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И

звестный французский сказочник Шарль Перро родился в Париже в семье
судьи парламента Пьера Перро. Он был самым младшим в семье из семи детей.
Родители придавали большое значение образованию, поэтому мать учила маленького
Шарля читать и писать. Когда ему исполнилось восемь лет, Перро поступил в колледж
Бовэ, но из-за конфликта с преподавателями бросил учёбу и занялся самообразованием. В 1651 году Шарль Перро получил диплом юриста.
Ещё в колледже Шарль начал интересоваться литературой. Некоторые оды и поэмы
он сочинял вместе со своим братом. Сказки тогда считались низким жанром, и Перро,
опасаясь за свою репутацию, подписывался именем сына, Перро д`Арманкура. Но
всё решил случай. Мода изменилась, и сказочники стали невероятно популярны в
светском обществе. В 1965 году была опубликована сказка «Ослиная шкура», а чуть
позже «Спящая красавица». Книги быстро обрели поклонников.
Всеобщую славу Шарлю Перро принёс сборник «Сказки матушки Гусыни, или
Истории и сказки былых времён с поучениями», изданные в 1697 году.

Золушка
1697

Ш

арль Перро далеко не первый сказочник, который решил написать свою
версию «Золушки». Первые варианты знаменитой сказки были найдены ещё
в Древнем Египте. В версии египтян сокол украл позолоченную сандалию у простушки, похищенной пиратами, и принёс её фараону. Тот немедленно приказал
разыскать обладательницу такой маленькой ножки.
У разных народов есть свои версии «Золушки», но в каждой имя главной героини
связано с золой и пеплом. Не все варианты сказки можно прочесть ребёнку на ночь.
Например, в «Золушке» братьев Гримм сводные сёстры уродуют себе ноги ради
того, чтобы надеть туфельку. Свою «Золушку» Шарль Перро написал в 1697 году.
Это одна из самых добрых и волшебных версий сказки о бедной, но трудолюбивой
девушке, которая с помощью феи-крёстной попадает на бал, покоряет принца, теряет
хрустальную туфельку и в конце обретает счастье. И конечно же, всё заканчивается
весёлой свадьбой во дворце.

