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 Родился Шарль Перро 12 ян-
варя 1628 года в семье судьи Париж-

ского парламента Пьера Перро и 
был младшим из его семи детей.  

 Он был великим французским 
писателем. Но это не единственное 

его достоинство.  
 Он был важным правитель-

ственным чиновником – с ним сове-
товался сам король.  

 Был президентом Француз-
ской академии. 

 Его апартаменты были в Лув-
ре, в Версале (дворцах королей 

Франции). 
 Только в Париже у него было  
8 домов, собственный замок Розье. 

 
 



Сказки Шарль Перро выдумал не сам.  
Одни он помнил с детства, другие    

узнал в течении жизни. Сказки он стал 
писать, когда ему было уже 65 лет. Но 
он не просто записывал  сказки, но сам 

оказался отличным рассказчиком. 

На русском 
языке сказки 
Перро вышли в 
Москве 240 лет 
назад под 
названиями 

«Сказка о девочке с 
красненькой шапоч-
кой», «Сказка о спя-
щей в лесу красави-
це», «Сказка о ба-

тюшке котике в шпорах и сапогах» 

В 1697 г. опубликован сборник «Сказки 
матушки гусыни, или Истории и сказки 
былых времен с поучениями». Сборник 

содержал 9 сказок: 
 Кот в сапогах  

Красная Шапочка  
Рике-Хохолок  

Спящая красавица  
Золушка, или хрустальная туфелька  

Подарки феи Ослиная шкура  
Мальчик-с-пальчик  

Синяя Борода  
Сказки представляли собой литератур-

ную обработку народных сказок — 
кроме одной («Рике-хохолок»),  

сочиненной самим Перро.  

 Мог ли думать прославленный в свое 
время поэт, академик, что его имя обес-

смертят не длинные поэмы, торжественные 
оды и ученые трактаты, а тоненькая книжка 
сказок. Все забудется, а она останется в ве-

ках, потому что ее персонажи стали  
друзьями всех детей.  
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