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Замок Бретей, или 

владения Кота в сапогах 

«Бонжур, мяу! Я, Кот в сапогах, приглашаю Вас в мои владения – 

так называют прекрасный замок Бретей (или Бретейль), 

который находится в 35 километрах от Парижа. Говорят, 

здесь любил гостить сказочник, мой создатель.   

Моя родина – Франция. Все мои друзья родом оттуда, а друзей у 

меня много: Мальчик-с-пальчик, Спящая красавица, Красная 

Шапочка и, конечно, ма шер Золушка! «Ма шер» – это значит 

«моя дорогая».  

Кстати, настоящее название моей сказки «Господин Кот, или 

Кот в сапогах». Солидно, уважительно. Мне нравится.  

Человека, который написал о нас книжку и прославил на весь 

мир, звали Шарль Перро. Ни капельки не сомневаюсь, что вы 

уже слышали это имя.  Но готов поспорить на замечательную 

шпору с моего левого ботфорта, что кроме имени, вы о нём не 

знаете ничего!  

Это легко исправить – читайте дальше!» 
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Тайна рождения 

Шарль Перро родился давно, 12 января 1628 года в Париже. 

Родился он не один, у него был брат-близнец Франсуа, но 

через полгода брат заболел и умер. Говорят, будто бы Шарль 

грустил о нём, и даже не раз видел его в облике привидения… 

Впрочем, никто не знает, было ли это на самом деле или 

мальчику просто почудилось… 

У Шарля Перро было четыре старших брата. 

 

Прилежный, но строптивый ученик 

В те времена нерадивых учеников секли розгами, но Шарлю 

Перро повезло – он был любознательным, и учился так 

хорошо, что его никогда не наказывали. 

Впрочем, однажды и его выгнали с урока. Не за озорство, 

нет! Просто Шарль не любил зубрить, то есть повторять 

всё за учителем слово в слово. Когда от него это требовали, 

он начинал спорить.  

Шарлю было тринадцать лет, когда он, не доучившись, 

бросил колледж. С ним вместе ушёл его друг Борэн.  
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Отныне каждое утро Борэн 

приходил к Шарлю, и они вместе 

изучали историю, литературу, 

древнегреческий язык, латынь… 

Случилось это в Париже, в 1641 году, 

во времена мушкетёров.  

Через много лет академик Шарль 

Перро напишет: «Если я что-нибудь 

знаю, я обязан этим исключительно 

тем годам, когда я учился 

самостоятельно…» 

 

Кем быть?  

Прежде чем стать известным писателем Шарль Перро 

попробовал свои силы в разных профессиях.  

Вначале он, как и его отец, судья Пьер Перро, получил диплом 

юриста и был адвокатом.  

Затем поступил на работу к своему брату архитектору, а 

после этого десять лет трудился в министерстве финансов. 

Он был лично знаком с королём. Когда была создана Академия 

надписей и изящной словесности, Шарля Перро пригласили 

туда секретарём. 

 

Писатель Шарль Перро 

И всё это время он вдохновенно и старательно трудился как 

литератор – писал оды и поэмы, многочисленные и очень 

длинные! Честно говоря, если бы Шарль Перро сочинил бы 

только их, наверное, никто сейчас не знал бы его имени.  

Его творения были хороши, но только для своего времени.  
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Судьбу книг нельзя предсказать: сначала их читают, ими 

восхищаются, а потом …забывают. Проходит год, десять, сто 

лет, меняются времена и нравы, выходит множество новых 

книг… Которые тоже рано или поздно позабудутся.  

 

Как создать «книгу на все времена»  

Но иногда случается чудо: появляется книга на все времена. 

Проходит сто, двести, тысяча лет – а её всё равно читают. 

Как написать такую книгу? …Этого никто не знает! Не знал 

и Шарль Перро. 

 

 

 

 

 

 

 

Свою «книгу на все времена» он создал под псевдонимом и хотел 

преподнести её как творение своего сына Пьера, потому что к 

сказкам тогда относились пренебрежительно, и не считали их 

«настоящей» литературой. «Пьер Перро, которому всего 19, 

может сочинять сказки, а для 65-летнего академика Шарля 

Перро это недостойное занятие!», – так вероятно рассудил 

писатель, отказываясь от своих сказок.  

Он, разумеется, не знал, что именно сказки прославят его на 

века! Успех книги Пьера д Арманкура «Сказки матушки 

Гусыни» вышедшей в 1697 году превзошёл все ожидания! 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замок Юссе или «Замок спящей красавицы» 

« – Чей это замок? Кто в нём живёт? – так спрашивал принц у 

всех прохожих, попадавшихся ему по дороге», когда «вдалеке над 

густым дремучим лесом, он увидел башни какого-то замка»… 

Во Франции много 

замков, но только один 

из них – замок Юссе в 

долине реки Луары 

именуется «Замком 

спящей красавицы».  

В его залах с помощью 

восковых фигур воссоз- 

даны сцены из сказки.  

По легенде красота 

этого замка и его 

окрестностей 

вдохновила Шарля Перро на создание «Сказки о спящей в 

лесу красавице» (так сказка называется на самом деле). 
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 О семье Шарля Перро 

В 44 года Шарль Перро женился на 

девятнадцатилетней Мари Гюшон. 

У них родилось четверо детей: три 

сына и дочка.   

Счастье длилось шесть лет, пока 

Мари не умерла от оспы. После 

смерти жены Шарль Перро долго 

горевал и уже никогда больше не 

женился. 

Он сам занимался воспитанием 

своих детей. Отказавшись от нянь 

и гувернанток, Шарль Перро 

разработал свой способ обучения 

детей – в игре. Это было тогда очень  смелым новшеством. 

Кроме того он каждый вечер рассказывал своим детям 

сказки, которые знал с детства. Когда его запас сказок иссяк, 

отец семейства принялся расспрашивать своих слуг, 

горничных и кухарок, чем немало их потешил. 

Сын Пьер тоже завёл тетрадку, куда записывал сказки. 

Есть даже версия, что Пьер сам был автором сборника 

сказок или же это был их совместный труд. 

Судьба Пьера сложилась трагично. После успеха книги ему 

удалось войти в окружение принцессы Орлеанской (ей и была 

посвящена книга сказок). Однако через полгода в уличной 

драке Пьер заколол шпагой юношу, сына вдовы столяра.  

Отцу с трудом удалось спасти его от тюрьмы. Он купил для 

сына чин лейтенанта в королевском полку. Пьер отправился 

воевать и сразу же погиб. Отец был безутешен и вскоре умер. 
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Сказка о Красной Шапочке 

Героиня сказки Красная 

шапочка и дочь Шарля Перро 

Франсуаз по мнению 

исследователей имеют 

общие черты.  

А путь, по которому она в 

сказке идёт к своей бабушке, 

очень похож на реальную 

дорогу из Вири, где они жили, 

через лес, через реку Орш, мимо настоящей мельницы в 

Савиньи, где жила настоящая бабушка девочки. Жизнь 

Франсуаз была недолгой – в 13 лет она умерла от болезни.  

В сказке Шарля Перро 

тоже нет хорошего 

конца – Волк просто 

съедает доверчивую 

героиню и её бабушку и 

никакие охотники их не 

спасают. 

Каждую сказку Шарль 

Перро сопровождал 

стихотворной моралью  

в двух вариантах – для 

детей и для взрослых. 

Сказки Шарля Перро в 

переводе и пересказе 

русских писателей короче и гораздо добрее, чем они были в 

оригинале! 
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Вспомните девять сказок Шарля Перро 
 

1. Маленькая девочка впервые отправляется в опасное 

путешествие через лес, где бродит голодный волк, к больной 

бабушке с гостинцами – пирожком до горшочком масла… 

2. Принцесса засыпает ровно на сто лет. А когда минет срок, 

громадные деревья, выросшие 

вокруг замка, колючие 

кустарники и терновник 

расступятся перед принцем… 

3. Один мельник оставит сыновьям 

наследство: старшему – 

мельницу, среднему – осла, а 

младшему – одного только 

кота… Кому из них больше 

повезёт в будущем? 

4. Растут братишки – как все 

схожи!  
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Сильны, удалы и пригожи! 

Вот только младший сплоховал: 

И неказист, и ростом мал. 

Зато умён, зато смышлён 

И сердцем добрым наделён. 

И если вдруг беда нагрянет, 

Опорой старшим братьям станет. 

Он их от гибели спасёт 

И счастье дому принесёт.  

5. Принц, столь же умный, сколь и уродливый и ужасно 

несчастный от этого встречается с принцессой, которая, 

напротив столь же прекрасна, сколь и глупа – и тоже 

ужасно несчастлива. Что их спасёт и сделает 

счастливыми? Волшебные чары или ... 

Из сказки следует одно 

Зато вернее самой верной были! 

Всё, что мы с вами полюбили, 

Для нас прекрасно и умно. 

6. В этой сказке добрая и обходительная девушка при каждом 

слове роняла изо рта жемчужину или розу, а грубая и 

избалованная – змею или жабу. В чём тут секрет? 

Хотя высоко ценят в свете 

Звон золота и серебра, 

Дороже, чем металлы эти, 

Сокровище речей,  

исполненных добра. 

7. Уезжая из дому, муж отдал ей связку ключей: «Открывай 

всё, всюду ходи, но в эту маленькую комнату входить 

запрещаю…» Что возьмёт верх в сердце бедной женщины – 

послушание или любопытство? А что лучше, по-вашему?      
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8. Принцесса, нищенкой одета, 

В далёкий путь пустилась до рассвета 

По сизой утренней росе, 

А царь в восторге от ответа 

Торопит стол и залы для банкета… 

Вдруг новость страшную ему приносят все… 

 

9. Мачеха в дом явилась, 

И вот как распорядилась: 

Чтоб дочки её родные  

Жили в любви и тепле. 

А маленькой их сестрице 

Велели молчать и трудиться. 

И … звали, поскольку 

Вечно она в золе. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты для ответов: «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Рике-хохолок» 
(«Хохлик»), «Ослиная шкура», «Подарки Феи» («Волшебница»), «Синяя 
борода», «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная Шапочка». 
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Сост. Г. Н. Ногина 

 
 


