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Введение 

Литература – огромный мир, наполненный образами и символами. 

Каждый из них имеет своё особое место, своё собственное значение. 

Яблоко - это та «первая «вкусность», о которой мы узнали ещё 

маленьким ребёнком, когда заботливая мама дала попробовать его нам в 

качестве первого прикорма. 

Также вспоминаются и русские народные сказки - яблочко наливное, 

откушенное спящей царевной. И яблочко, брошенное под ноги и указывающее 

путь в тридевятое царство. И яблонька, укрывающая путника от злых гусей-

лебедей. И щёчки у русских красавиц были красные, как наливные яблочки. 

Поистине, целое историческое восхваление яблокам. 

Объектом исследования является образ яблока в литературе. 

Предметом исследования  является история возникновения образа яблока. 

Гипотеза исследования: образ яблока в литературе – это важный образ, 

который несет в себе глубокий человеческий смысл. 

Цель: определить роль и смысл образа яблока и яблони в литературе. 

Задачи: 

 проанализировать литературу по данной теме; 

 познакомиться с мифами и сказками народов мира, а также с 

произведениями, в которых упоминается этот образ, выявить сходства и 

отличия; 

 создать представления об образе яблока в мифах и сказках 

народов мира, а также в произведениях классиков; 
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1. Яблоко как символ. 

1.1. Происхождение 

...Катится, катится яблочко наливное по блюдечку по серебряному, скоро 

сказка сказывается, да не скоро дело делается... 

Яблоко как символ означает плодородие, любовь, радость, знание, 

мудрость, обожествление и роскошь, но, вместе с тем, обманчивость и смерть. 

Яблоко было запретным плодом Золотого Века. Будучи круглым, оно 

представляет целостность и единство и противопоставляется гранату, 

состоящему из множества зернышек. Как плод Древа, Яблоко символизирует 

также бессмертие. 

Не удивительно, что многие народы видели в яблоке необыкновенный 

плод – плод древа жизни. А древо жизни в мифах почти всех народов – это 

одновременно и мировое древо, то есть ось мира, Вселенной... 

Именно здесь, под мировым древом, решаются судьбы человеческие, под 

ним собираются боги для больших советов, сюда приходят за советом и 

знанием, здесь ищут бессмертие и здоровье. И таким деревом в мифах чаще 

всего была яблоня. И даже если это не яблоня, то плоды древа мира – всегда 

яблоки.  

1.2.Адам и Ева 

В Библии яблоко становится символом грехопадения человечества, и оно 

изображается в руках Адама или Евы. Яблоко было запретным плодом, но Ева 

не только сорвала яблоко и попробовала сама, но и передала Адаму.  

Таким образом, можно выделить следующие значения образа яблока в 

мифах: 

 яблоко – символ вечной молодости и бессмертия; 

 яблоко – символ раздора, грехопадения, или символ, определяющий 

жизнь героя; 

 яблоня – древо жизни, познания. 
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2. Образ яблока в литературе 

2.1.Образ яблока в пословицах и поговорках 

Частая встречаемость образа яблока в мифах, сказках и художественных 

произведениях не случайна. Этот символ, уходящий корнями в историю 

народа, наполненный глубочайшим философским и человеческим смыслом, 

отражает мировоззрение и культуру народа, его мудрость. Неслучайно образ 

яблока сохраняется в народных традициях и культуре и сегодня. Яблоко весьма 

удачно и точно «появилось» в русских пословицах и афоризмах. 

«Яблоко от яблони недалеко падает» - это выражение известно нам, как 

аллегория (иносказание). 

«Негде яблоку упасть». Так говорят, когда в каком – либо месте 

находится большое количество людей, и в результате становится тесно  

«По яблоку в день – и врач не нужен». Считается, что яблоко – символ 

здоровья, восстановления жизненных сил. 

«Каков садовник, таково и яблоко». У хорошего садовода хороший сад. У 

хорошего мастера всегда хороший результат. 

2.2. Образ яблока в сказках 

Кто из нас не любит сказки? Несомненно, они нравятся не только детям, 

но и взрослым 

Именно в сказках отражается светлая природа яблока: бессмертие, 

здоровье, красота, богатство. Образ яблока встречается в таких сказках, как  

«Хаврошечка», «Сказка о Серебряном блюдечке и Наливном яблочке», 

«Безручка», «Гуси-лебеди», «Наказанная царевна». 

Очень часто в сказках яблоко не только символ начала жизни, но и 

здоровья, юности. В русских народных сказках интересен сюжет о 

молодильных яблоках: «Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, 

что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными 

яблоками и колодец с живой водой…» («Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде»). 

Молодильные яблоки, помогающие помолодеть, избавиться от хвори, мы 

встречаем и в других сказках. 

 «Отпустила (Солнцева сестра) его на родину понаведаться и дала ему 

на дорогу щетку, гребенку да два молодильных яблочка: какой бы ни был стар 

человек, а съест яблочко – вмиг помолодеет» (русская народная сказка 

«Ведьма и Солнцева сестра»). 
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«…Только отведала она этих яблок, как вмиг выздоровела и спрыгнула с 

постели» (Немецкая сказка «Гриф-птица»).  

«Взяли дети глазные яблоки, принесли их к матери, приложили к 

глазницам, мать и прозрела» (грузинская сказка «Пять братьев и сестра»). 

Поэтому-то нередко яблоки похищают. Чаще всего таинственными 

похитителями яблок становятся птицы.  

«…Он (царевич) видит – на яблоню села Жар-птица и клюет золотые 

яблоки» (русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк»). 

Иногда птицы, прилетающие на яблоню, - это заколдованные принцессы. 

И часто одна из них становится невестой царевича, в залог чего оставляет ему 

яблоко (болгарская сказка «Золотые яблоки и девять пав»).  

Иногда перо, утерянное у яблони Жар-птицей, открывает мир 

удивительных приключений, где герою удается добыть все блага жизни: коня, 

богатство, красавицу и т. д. (русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк», 

немецкая сказка «Золотая птица»). 

Таким образом, яблоня с золотыми плодами вновь выступает как древо 

судьбы (древо жизни – в мифах), от которого зависит благополучие, любовь, 

рождение людей, жизнь, а может быть, и наказание. 

Интересен в сказках и образ яблони и ее плода как предсказательницы 

судьбы. «Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на 

блюдечке все города один за другим видны, корабли на морях и полки на 

полях...» (русская сказка «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке»). 

Эта способность яблока опять напоминает о его связи и с древом познания, и с 

древом жизни. 

Таким образам, если попытаться обобщить те значения, которые несут 

яблоня и яблоки в сказках, то можно выделить два основных: 

 жизнь и молодость; 

 соблазн, несущий опасность. 

Эти значения мы выделяли и в мифах. 

2.3. Образ яблока и яблони в произведениях различных авторов 

Образ яблони и яблока отражается и в литературных сказках, так как ее 

корни в фольклоре, мифологии. 

Например, у А. С. Пушкина в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: 

И к царевне наливное, 

Молодое, золотое 

Прямо яблочко летит… 



7 
 

Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно-золотисто, 

Будто медом налилось! 

Видно семечки насквозь… 

Как сочно и аппетитно описано коварное яблочко, которое так хочется 

попробовать, что и сделала доверчивая царевна – и умерла. Почему именно 

яблоко выбрал наш любимый поэт для осуществления злых замыслов мачехи? 

Безусловно, Пушкин знал, что яблоко – образ философский, символ соблазна. 

Яблоко в его сказке – традиционно фольклорное, это плод древа познания. 

Образ яблока встречается и в творчестве В. А. Жуковского «Сказка об 

Иване-царевиче и Сером Волке»: 

…Сев на яблоню, Жар-птица 

За дело принялась и нарвала 

С десяток яблок… 

 Яблоня снова здесь выступает как дерево судьбы, от которого 

зависит благополучие и любовь. 
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Заключение 

Исследовав небольшую часть истории развития образа яблока, можно 

сделать вывод, что этот образ яркий и неоднозначный. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что частая 

встречаемость этого образа в мифах, народных сказках и даже литературных 

сказках не случайна. Этот символ, уходящий корнями в историю народа, 

наполнен глубочайшим философским и человеческим смыслом, он – отражение 

мировоззрения и культуры народа, его мудрости. Не случайно образ яблока 

сохраняется в народных традициях и культуре и сегодня. 

Считается, что яблоко – символ здоровья, восстановления жизненных сил 

и бодрости. Поэтому на основе этого полезного свойства возникли 

всевозможные народные мудрости, поверья, пословицы. 

Этот образ многогранен, разносторонен, и каждый писатель, понимает 

его по – своему. Это добро и зло. Это чёрное и белое. Этот образ вечен. И, 

возможно, в будущем не одно поколение поэтов использует его в своих 

произведениях. 

Таким образом, если попытаться обобщить те значения, которые несет в 

себе яблоня в творчестве писателей, а еще ранее в сказках, то в конечном итоге 

останутся два основных: жизнь и молодость.  
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