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Опостылеют салазки, 

И садимся в два рядка 

Слушать бабушкины сказки 

Про Ивана-Дурака.      

 С. А. Есенин 

 

Сказка - один из основных видов устного народного творчества. 

Художественное повествование фантастического, приключенческого или 

бытового характера. Веселые и грустные, страшные и смешные, они знакомы 

нам с самого раннего  детства. С ними связаны наши первые представления о 

мире, добре и зле, о справедливости. Сказки любят и дети и взрослые. Они 

вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам 

ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты. Сказки пришли к 

нам из глубокой древности. Рассказывали их нищие странники, портные, 

отставные солдаты. 

Самого главного героя русских народных сказок мы все  хорошо знаем. Это 

Иван, Иванушка, Ивашка… Он может быть как царским сыном, так и простым 

крестьянином, но самое главное – чаще всего он просто … Иван - дурак. Почему 

же «дурак»? За что его так называют и справедливо ли это?  

Мы увидели противоречие: если Иванушка – дурачок, то  почему он в 

конце сказки побеждает всех врагов, женится на царевне, Марье – искуснице или 

Василисе Прекрасной? Почему одну и ту же фразу «Иван - дурак» произносят то 

с уважением, то с пренебрежением? 

Цель работы: 

- проанализировать образ Ивана - дурака, созданный в русских народных 

сказках, чтобы найти ответ на вопрос: действительно ли Иван – дурак (так ли он 

глуп)? 

Для достижения цели поставили следующие задачи: 

- изучить различные версии происхождения образа; 
- провести анкетирование одноклассников, чтобы узнать, что они знают о 

персонаже; 

- прочитать русские народные сказки с участием Иванушки-дурака; 

- выявить характерные черты героя на примере народных и авторских 
сказок. 

Методы исследования: анализ источников информации; наблюдение; 

анкетирование; обобщение полученных данных. 



 Мы выдвинули  предположение, что Иван является дураком лишь по 

названию, ни его умственные способности, ни его действия этой кличке не 

соответствуют. 

Иван - дурак – один из главных персонажей русских сказок. 

Этимология понятия «дурак». 

Так каков же он - Иван - дурак? Что мы собственно знаем о нем, кроме того, 

что Иван - дурак - один из главных персонажей русских сказок.  

Как правило, он - крестьянский сын. В семье часто являлся третьим, 

младшим сыном. Не женат. С помощью волшебных средств и особенно 

благодаря своему «не уму» Иван - дурак успешно проходит, все испытания и 

достигает высших ценностей: он побеждает противника, женится на царской 

дочери, получает и богатство, и славу…  

Сначала решили посмотреть в толковом словаре Ожегова значение слова 

ДУРА К (разг.). 

1. Глупый человек, глупец.  

2. В старину: придворный или домашний шут. 

Давайте полюбуемся только словом «дурак». Вглядимся в него пристальнее, 

внимательнее со всем уважением к слову. В статье писателя Радия Погодина мы 

прочитали такое толкование:  

Ду - это два.  

Ра - это солнце.  

Ду Ра - два солнца. 

Еще одну версию происхождения образа нашли  в Интернете. Герой сказок 

Иван - Дурак вовсе не дурак, в современном значении этого слова. До принятия 

христианства и долгое время после существовала традиция не называть детей 

«взрослыми» именами, чтобы их не похитили «черти» (живущие за чертой), пока 

они беспомощные. «Взрослое», «настоящее» имя ребёнок получал на 

посвящении в 10-13 лет, а до этого носил ненастоящее, детское. Большое 

распространение имели детские имена, образованные от числительных – Первак, 

Вторак, Третьяк. А также и Другак, то есть «другой», следующий. Так как оно 

было самым популярным, обозначающим, в большинстве случаев, младшего 

ребёнка, то в результате стало нарицательным и упростилось до «Дурак». Имя 

«Дурак» встречается в церковных документах до 14-15 веков. С 17 века оно 

начало значить то, что значит и сейчас – глупого человека. Естественно, ведь 

самый младший – самый неопытный и несмышлёный. Поэтому знаменитый 

Иван - дурак из русских сказок вовсе не дурак, а просто младший из трёх 

сыновей.  

Образ Ивана - дурака в русских народных сказках 
Известно, что народные сказки делятся на три группы: 

- сказки о животных - самый древний вид сказки. В них свой круг героев. 

Животные разговаривают и ведут себя как люди. Лиса всегда хитрая, волк глуп и 

жаден, заяц труслив. 

- бытовые сказки - герои этих сказок -  крестьянин, солдат, сапожник - 

живут в реальном мире и борются обычно с барином, попом, генералом. Они 

побеждают благодаря находчивости, уму и смелости. 



- волшебные сказки - герои волшебных сказок борются не на жизнь, а на 

смерть, побеждают врагов, спасают друзей, сталкиваясь с нечистой силой. 

Большинство этих сказок связано с поиском невесты или похищенной жены. 

Мы решили изучить представления об Иване как главном герое волшебных 

и бытовых сказок у наших сверстников. Всего мы опросили 50 учащихся 

(Приложение 1). На вопрос: «Считаете ли вы героя глупым?» положительно 

ответили 15 детей, отрицательно – 35. Также анкетирование показало, что 

практически все ребята любят сказки 94%, из них предпочтение отдают 

волшебным сказкам - 46 % читателей, бытовым - 6%, о животных - 20%.  

Главным добрым  героем сказок дети считают Ивана-царевича или Ивана-дурака 

- 70%, животных - 20%, других  персонажей  - 10% .  Обобщив полученную 

информацию, получили характеристики, которыми обладает Иван, по мнению 

наших сверстников. Иван:  дурак (глупый), добрый, смелый, отзывчивый, 

красивый, ленивый, неряха, простодушный, весёлый, удачливый.  

Нами было прочитано  12 различных сказок. Проанализировав их, мы 

выяснили следующее: в более ранних бытовых сказках герой действительно 

обделен умом, совершает глупые поступки. Кормит свою тень блинами, сухой 

березе быка продает. А природа любит дурака: в сухой березе клад 

обнаруживается. Мы видим, что Иван – добрый, он правдивый простодушный, 

за это и помогают ему встречные – поперечные. Вместо черных корочек, 

которые он хочет разделить с прохожим стариком, в мешке белые булки 

появляются. Здоровенные молодцы из рожка выпрыгивают, колотят обидчиков. 

Зверей-птиц из беды избавляет, на волю отпускает, и те ему в трудную минуту 

пригождаются: и кошка, и собака. Награждают его за доброту: дурак спит, а 

корабль сам строится, мост хрустальный протягивается. Умные братья то и дело 

впросак попадают, а Иван честно пшеницу стережет – и Сивку Бурку в награду 

получает. 

  Отважный он и умный: в волшебных сказках он все преодолевает, все 

загадки разгадывает да сам мудреные загадки загадывает («Царевна - 

отгадчица»). Поступает он нестандартно, слушает советов волшебных 

персонажей, из сложных ситуаций победителем выходит, а это признак ума. 

Иван - дурак - единственный из братьев, кто говорит в сказке. Иван - дурак - 

поэт и музыкант; в сказках подчеркивается его пение, его умение играть на 

чудесной дудочке или гуслях - самогудах. Иван всегда любим своей невестой, 

так как она видит его богатый внутренний мир. Никогда Иван не требует за свои 

подвиги признания и славы. Наоборот он стремится, чтобы его не считали 

героем. Будто на Иване маска Дурака. («Сивка Бурка») По ходу развития сказки 

Иванушка меняется в лучшую сторону. Перед нами уже красивый молодец. 

«Забрал царь Ивана в свои палаты и отдал ему свою корону». 

А также мы попытались определить социальный статус Ивана: чаще всего 

он: живёт  с отцом и матерью или с братьями и их жёнами; чаще младший 

(третий) сын в семье; есть два брата, в некоторых сказках – сестра; является либо 

царским, либо крестьянским сыном; считается дурачком  (чаще в случае, если 

Иван – из простой  семьи, а не знатного рода) Например, «Сивка-Бурка», «Иван-

дурак» и др. 



Учитывая все характеристики, становится очевидно, что Иван  смел, 

надёжен,  довольно умён, удачлив, мы составили перечень качеств, которыми, по 

нашему мнению, обладает Иван. 

Получился такой портрет  Ивана:  
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  Почему народ любит Ивана? 
При анкетировании учащимся был задан вопрос «Нравится ли вам 

сказочный Иван Дурак?» Результаты: да – 38 человек, нет – 12. Исходя из 

результатов анкетирования, можно сделать вывод, что читатель любит героя. Так 

почему народ любит Ивана?  

Во-первых, Иванушка - дурачок не честолюбив, в отличие от своих братьев, 

доволен своей долей, какая бы она у него не была. Во-вторых, он дурак  только в 

глазах своих корыстолюбивых и ленивых родственников, которые вечно 

переваливают на его плечи самую тяжелую и неприятную работу. В-третьих, 

Иван бескорыстен, нигде и никогда ради корысти ничего не делает. 

Поучиться нам надо у Ивана стойкости духа, выдержке. Все ему приходится 

добывать самому, в немыслимо трудных обстоятельствах. И закапывали его, и 

поджаривали, и на кусочки рубили, а он жив. И заметьте, ни разу не обидел,  ни 

ближнего своего, ни тварь какую, ни деревца, ни травинушки. И за это получает 

вознаграждение.  

Иван чрезмерно доверчив и прост. Кроме того, он добрый и незлопамятный. 

Иван не карает врагов своих - они сами падают жертвой собственной жадности, 

коварства и жестокости, народ одаривает его счастьем,  делает удачливым. 

Иван в сказках всегда побеждает врагов. Высший смысл путешествий и всех 

злоключений Ивана даже тогда, когда он идет, не зная куда  и неизвестно за чем 

- в  борьбе с нечистью и в умножении добра. Ивану помогает все, что светло и 

добро: и мать – сыра земля, и леса, и меньшие братья. Помогают,  потому что он 

сам светел и добр. Чудеса случаются с героями, любимыми народом, 

правдивыми, честными, совестливыми. Таким и является в сказках Иван-дурак. 



 Об Иване-Дураке сложены стихи и песни. «Иванушка-дурачок» – детская 

опера композитора Цезаря Антоновича Кюи – была написана в 1913 году. 

 Немало и пословиц у русского народа об Иване. (Приложение 2) 

 В результате своего исследования мы пришли к выводу - если в начальных 

эпизодах сказки противостояние героя миру выглядит как конфликт глупости и 

здравого смысла, то с течением сюжета выясняется, что глупость эта притворная 

или мнимая. Стиль его поступков: вижу цель - не замечаю препятствий – и все 

это делается с добрым сердцем и на благо людям. И на вопрос, поставленный в 

начале исследования, мы отвечаем так - Иван - дурак ничуть не глуп! Да, он 

наивен и доверчив. Но при этом умен всей мудростью русского народа. В ходе 

своего исследования мы нашли ответы на многие вопросы. Нам очень 

понравилось анализировать сказки. Мы поняли, что нужно всегда очень 

внимательно относиться к чтению любого художественного произведения, так 

как только вдумчивое чтение позволяет понять замысел автора, сделать свои 

открытия. 

Иван, герой легенд народных, 

Храбр был и удал, 

Супостатов инородных 

Он одолевал. 

Враг бежит, его завидев, 

И не чуя ног. 

Знать, на счастие Ивана 

Даровал нам Бог! 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета 

1.  Любите ли вы читать сказки?     

     □ да    □ нет 

2.Какие сказки вам нравятся? 

  □ бытовые   □ волшебные   □ о животных       □ все 

3.Кто, по вашему мнению, чаще других является главным героем русских 

народных сказок? 

4. Герой по имени Иван. Что  вы можете о нём сказать? 

5. Нравится ли вам сказочный герой по имени Иван – дурак? 

      □ да    □ нет 

 

 



Приложение 2 

 

                      Поговорки, высказывания о дураках 

Русские народные поговорки 

 Мужик умён, да мир дурак. 

 У плохого мужа жена всегда дура. 

 С дураками шутить опасно. 

 Заставь дурака Богу молиться — он себе лоб расшибёт. 

 Рад дурак, что глупее себя нашёл. 

 Чужой дурак — веселье, а свой — бесчестье. 

 Дурак — кто говорит не так. 

 И дурак поймёт, как масла в кашу положат. 

 На дурака была надежда, а дурак-то поумнел. 

 Поглядел дурак на дурака да плюнул: эка невидаль кака. 

 Дуракам закон не писан — дураками он написан (современная) 

 Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, 

если понят, то — не так, потому что он — дурак. 

 Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. 

 Дурак красному рад. 

Из коллекции В. И. Даля  

 Дурак дурака и высидел. 

 Дурак закинет, а умный доставай. 

 Дурак любит красно, солдат любит ясно. 

 Дурака бьют, а умный не суйся! 

 Дураки о добыче спорят, а умные её делят. 

 Дураку и Бог простит. 


