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Введение 

 

Недаром дети любят сказку. 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье 

Благополучного конца. 

Валентин Берестов. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос возрождения национального 

самосознания народов России. Важным средством воспитания является народное 

творчество, местный фольклор. На каждой территории издревле создавались 

произведения, отражающие климатические, экономические, исторические 

особенности регионов. Именно в них простой народ закладывал традиции и 

нравственные идеалы. Фольклорные произведения воспитывали людей для данной 

местности. Прославляя свой край, они подготавливали людей к жизни именно на 

этой земле.  

Принимая это во внимание, мы поставили проблемный вопрос: 

существуют ли отличительные особенности у сказок народов Поволжья? 

На основании этого вопроса мы выдвинули собственную гипотезу:  

в чувашских, мордовских и русских текстах есть отличительные черты 

национального характера. 

Тема моего исследования «Сказки народов Поволжья». Она посвящена 

изучению отличительных особенностей сказок народов, живущих в Поволжье. 

Тема эта актуальна, так как требованием современного общества является 

толерантное отношение к людям разных национальностей. 

Цель моей работы:сопоставить тексты  русских, мордовских и чувашских 

сказок  и выявить их сходства и различия. 

Объектами моего исследования являются тексты русских, чувашских и 

мордовских сказок. 

Для меня новизна исследования заключается в том, что я впервые 

познакомилась с чувашскими и мордовс?кими сказк?ами. 

Задачи я ставила пере?д собой та?кие:  

• изучить научную литературу по это?му вопросу; 

• проанализировать те?ксты русск?их, мордовс?ких и чува?шских сказо?к; 

• сопоставить те?ксты русск?их, мордовс?ких и чува?шских сказо?к; 

• найти сходст?ва и различи?я в сюжете и  х?арактере изобр?ажения герое?в сказок; 

• составить сравнител?ьную табли?цу 
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Методы исс?ледования:   

1. Теоретичес?кие 

• изучение н?аучных и пуб?лицистичес?ких источн?иков 

• изучение и?нтернет ресурсо?в 

• обобщение  

2. Практичес?кие 

• систематизация собст?венного оп?ыта; 

• сравнение сказок 

• обработка резу?льтатов 

• составление т?аблицы 
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Глава 1. Сказки наро?дов Поволж?ья 

1.1. Что такое с?казка? 

 

Сказка – с?амый  попу?лярный и любимый жа?нр в литературе и фольклоре 

народов мир?а. Сказки – это увлекательные р?ассказы о необ?ыкновенных, 

в?ымышленных соб?ытиях и пр?иключениях. Н?ародная ск?азка – это особый жанр 

устно?го народно?го творчест?ва. Во все?м мире люд?и рассказы?вают сказк?и, 

развлек?ая друг дру?га. Часто сказки по?могают разобр?аться в то?м, что в реальной 

ж?изни хорошо, а что п?лохо. [1] 

Возникли  с?казки ещё до изобрете?ния книг, и даже п?исьменност?и.  В 

глубокой дре?вности их сочинил наро?д и, перед?авая из уст в уста, бережно про?нес 

через ве?ка. Пройдя через  м?иллионы лю?дей, от одного по?коления к дру?гому, 

сказ?ки донесли до н?аших дней мечт?ы и надежд?ы наших предков. В них 

отр?азилась вся народн?ая мудрост?ь, его мечта о сч?астье, его вер?а в победу любви и 

дру?жбы. 

Если подобр?ать к слову «с?казка» однокорен?ные слова, то получ?им ряд сло?в: 

сказка - с?казывать - р?ассказыват?ь. То есть с?казка - это устный р?ассказ о че?м-либо 

интерес?ном. 

Но всякий л?и интересн?ый рассказ я?вляется ск?азкой? Нет. Н?арод сам в с?воих 

пословицах отметил од?ну особенност?ь сказок: "?Не рассказ?ывай сказк?и", "Все это 

с?казки!". В сказке повествуется о таких соб?ытиях, котор?ые в реальной жизни 

произо?йти не могут, о?ни фантастичны и не?вероятны. «Сказка – ло?жь, да в не?й 

намек! Добр?ым молодца?м урок!» Но сказка – ложь оказы?вается само?й настоящей 

правдой: о?на рассказ?ывает нам о необычайно важном  в жизни,  учит нас б?ыть 

справедливыми и добр?ыми, противостоять з?лу, презир?ать лжецов и льстецо?в. Она 

утвер?ждает главные принци?пы жизни народа: честност?ь, преданност?ь, смелост?ь, 

доброту, бескорыстие, справедливость. [2] 

Сказка - о?дин из осно?вных видов уст?ного народ?ного творчест?ва. 

Художест?венное повест?вование фа?нтастическо?го, приключе?нческого и?ли 

бытового х?арактера. 

Народные с?казки делятс?я на три гру?ппы: 

- сказки о ж?ивотных 

- бытовые с?казки 

- волшебные с?казки. 

        Ск?азки о живот?ных относят к с?амому древ?нему виду с?казки. В н?их свой кру?г 

героев. Ж?ивотные раз?говаривают и ве?дут себя, к?ак люди. К?аждый из 

пре?дставителе?й животного м?ира являетс?я носителе?м постоянно?й характер?истики: 

лис?а всегда х?итрая, вол?к глуп и ж?аден, заяц трус?лив. 

В бытовых с?казках, ка?к и в волшеб?ных, основ?ные персон?ажи - люди, но 

ес?ли в волшеб?ных сказка?х победа о?держиваетс?я с помощь?ю чародейст?ва, то здес?ь 

герои ст?ановятся побе?дителями пре?имуществен?но благодар?я находчивост?и, уму и 
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с?мелости.  

В волшебны?х сказках де?йствуют лю?ди и фантаст?ические су?щества, 

жи?вотные здес?ь, как пра?вило, добр?ые помощни?ки героя; в эт?их сказках реч?ь идет 

о пр?иключениях, об?язательно связ?анных с во?лшебством. [3] 

Композиция с?казки: 

1. Зачин. 

2. Основна?я часть. 

3. Концовк?а. 

       Эти пр?изнаки наро?дной сказк?и характер?ны и для русс?ких, и для чу?вашских, и 

д?ля мордовс?ких народн?ых сказок. Но уч?итывая то, что с?казки отра?жают 

нравст?венные особенност?и,  являютс?я историчес?кой летопис?ью создавше?го их 

наро?да, между н?ими есть и от?личия. 
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1.2. Самобытност?ь чувашски?х, мордовс?ких и русс?ких сказок 

 

       На территор?ии Среднего По?волжья изд?авна жили пре?дставители р?азных 

наро?дов: мордв?а, чуваши, русс?кие и др. Об?щие географ?ические и к?лиматическ?ие 

условия су?ществовани?я, многове?ковой опыт ку?льтурного вз?аимодейств?ия 

сформиро?вали  един?ые фольклор?ные традиц?ии.  

В каждой н?ародной ск?азке отраж?ались предст?авления лю?дей о мире, о 

к?аких-то соб?ытиях, сохр?анялись эле?менты древ?нейших тра?диций, обр?ядов и 

веро?ваний, поэто?му можно ут?верждать, что ч?итая народ?ные сказки, м?ы узнаем 

з?аконы, по котор?ым жили на?ши предки, п?ытаемся по?нять их нр?авственные 

це?нности, особе?нности быт?а. [4] 

        Чу?вашская народная с?казка отра?жает мировоззре?ние чувашс?кого народ?а, его 

пом?ыслы и жел?ания на раз?ных этапах е?го развити?я. Чувашск?ая волшебн?ая сказка 

н?аполнена р?азнообразн?ыми событи?ями, в ней нес?колько сюжет?ных линий, и?ли 

ходов. Геро?й, ушедший из ро?дного дома по к?акой-либо пр?ичине, побе?див во все?х 

испытани?ях, не ост?ается «жит?ь-поживать д?а добра на?живать», а от?правляется 

н?австречу но?вым трудност?ям. Так, н?апример, в с?казке «Лаз?арь Лазарич и Иван 

Иваныч» богатырь И?ван, узнав, что его же?на не перв?ая красави?ца в мире, 

от?правляется пос?мотреть на ту, что е?ще краше. (Приложение №1) Во время 

путе?шествия он побе?ждает богат?ыря, змея, в?ыполняет прос?ьбу Головы, по?лучает 

сер?дце волшеб?ного царя, с?пособное о?живлять и леч?ить. Получ?ается, так?им 

образом, 6 с?южетных ли?ний. Но, нес?мотря на то, что И?ван Иванов?ич оставляет 

же?ну не по ну?жде, а по собст?венному же?ланию и не торо?пится к не?й возвратит?ься,  

он не прот?иворечит убе?жденности чу?вашей в необ?ходимости береч?ь семью и 

с?ледовать з?аконам наро?дной морал?и. «Я один р?аз родился, о?дин раз пь?ю, один раз 

же?нился». Он уз?нает о беде, пост?игшей семь?ю, от уже в?ыросшего с?ына и спас?ает 

не тол?ько жену, но и тест?я с тещей. Т?аким образо?м, чувашск?ая сказка я?вляется 

отр?ажением наро?дных нравст?венных зако?нов.  Отлич?ительной особе?нностью 

чу?вашских наро?дных сказо?к является у?важение к тру?довым людя?м. Народ 

отвергал то, что не соот?ветствовало е?го жизненн?ым интерес?ам: праздност?ь, 

жадност?ь, лживост?ь, трусост?ь, лень. По?ложительны?й герой бо?льшинства с?казок 

(есл?и это геро?й из народ?а) отличаетс?я не только тру?долюбием, но и кротост?ью, 

незлоб?ивостью, у?мением про?щать. Иван-б?атыр в ответ н?а предател?ьство свои?х 

спутнико?в только м?ягко укоряет и?х, не стра?шится просто?й работы, хот?я и 

обладает бо?гатырской с?илой. [4] 

       Необ?ычный (сле?пой, горбат?ый, с очен?ь длинной боро?дой, мален?ького рост?а 

или просто др?яхлый) стар?ик или стару?ха в чувашс?кой сказке пре?дставляют собо?й  

образы пре?дков, котор?ые  требуют к себе особо?го почтите?льного отно?шения и 

жерт?воприношен?ий, то ест?ь еды. 

       Поло?жительным с?казочным геро?ям, как пр?авило, в и?х трудной бор?ьбе 

помога?ют не только люд?и, но и са?ма природа. Густолистое дере?во, скрыва?ющее 
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бегле?цов от вра?га, река и озеро, н?аправляющие погоню по ло?жному пути, пт?ицы, 

извещ?ающие об о?пасности, р?ыбы, ищущие и н?аходящие ко?льцо, уроне?нное в 

реку, и пере?дающие его дру?гим помощн?икам челове?ка - кошке и соб?аке; орел, 

по?днимающий геро?я на недосту?пную челове?ку высоту; не го?воря уже о 

пре?данном быстро?ходном коне и др. Во все?м этом отр?азилась ве?ковая 

опти?мистическа?я мечта наро?да о том, чтоб?ы подчинит?ь силы приро?ды и заста?вить 

их слу?жить себе. Дере?во, в предст?авлении чу?вашского н?арода, — с?вязующее 

з?вено между м?ирами, и и?менно жите?ль этого дере?ва, «чистое» су?щество — пт?ица 

может в?ынести геро?я в другой м?ир. Так и про?исходит с герое?м сказки «Ту?й-

Тубала», которого в з?нак благод?арности за с?пасение пте?нцов подни?мает из 

по?дземного м?ира в мир л?юдей волшеб?ный орел. Госте?приимство чу?вашского 

н?арода отра?жается в э?пизодах, ко?гда герой и?дет к злоде?ю с какой-?либо просьбо?й. 

Услышав н?а вопрос «?Кто идет?» от?вет: «Гост?ь», и змей, и ве?дьма счита?ют своим 

до?лгом накор?мить прише?льца и выпо?лнить его прос?ьбу. [5] 

        Дре?вние чуваш?и, как и м?ногие язычес?кие народы, вер?или в троемирие: 

наличие н?ижнего, сре?днего и вер?хнего миро?в. Вероятно, поэто?му  в чува?шских 

сказках сре?ди довольно об?ычных для во?лшебной ск?азки богат?ырей, змее?в, царей и 

кр?асавиц дейст?вуют еще и т?акие персо?нажи, как С?ын Месяца, С?ын Солнца. 

        В чу?вашских ск?азках мы в?идим вопло?щение наро?дных идеало?в красоты: н?а 

царской дочер?и «двенадц?ать сарафа?нов… и через все д?венадцать те?ло видно, 

через те?ло кости в?идны, а ск?возь кости моз?г просвечи?вает».  Веро?ятно, в это?м 

описании отр?ажены чува?шские предст?авления о кр?асоте: тело де?вушки долж?но 

быть бе?лоснежным, но вс?поминается и дру?гое: про че?ловека добро?желательно?го, 

открыто?го говорят: «О?н изнутри с?ветится». Пр?ичем в сказ?ках как выс?шая похвал?а 

звучит: «?Девушка бы?ла не толь?ко красиво?й, но и ум?ной» 

        Чу?вашские ск?азки, как и н?ародные ск?азки вообще,  в?нушают увере?нность в 

тор?жестве пра?вды, в побе?де добра н?ад злом. К?ак правило, во все?х сказках 

стр?адания поло?жительного геро?я и его друзе?й являются пре?ходящими, 

вре?менными, з?а ними обыч?но приходит р?адость, пр?ичем эта р?адость - резу?льтат 

борьб?ы, результ?ат совмест?ных усилий. [5] 

        В мордовских народных с?казках мы в?идим взаимо?действие че?ловека и 

пр?ироды, что, до?лжно быть, я?вляется отр?ажением убе?жденности пре?дков 

совре?менной мор?двы в том, что м?ир человек?а и природ?ы составляет собо?й 

неразрыв?ное единст?во. Природ?а становитс?я не только фо?ном, на которо?м 

разворач?иваются соб?ытия сюжет?а, но и акт?ивным дейст?вующим лицо?м. В сказке 

«ДуболгоПичай» мы видим по?дтверждение это?му. (Приложение№2) Братья 

геро?ини удачно о?хотились и мо?гли, прода?в добычу, пр?ивести гост?инцы умной и 

крот?кой красав?ице ДуболгоПичай. Но как то?лько они су?лили подар?ки своим 

з?лобным, за?вистливым же?нам, «им н?ичего не по?падалось». Пр?ирода не де?лилась 

сво?им добром с л?юдьми, обе?щавшими доб?ычу недосто?йным. Гуси по?казывают 

доро?гу к своему сч?астью «бол?ьшому, сил?ьному и кр?асивому» Виртяну, бурная 
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ре?ка «остано?вилась и сто?ит стеной», чтоб?ы дать воз?можность Виртяну спасти 

сво?ю ДуболгоПичай,  а вернут?ься к жизн?и красавице по?могает бан?я и березо?вый 

веник. В с?казке «Сыре - Варда» посаженн?ая перед до?мом ветла по?могает 

родителям и сестре уз?нать о суд?ьбе сынове?й, покинув?ших дом в по?исках  

«во?льной земл?и» и достат?ка. [4] 

       Приро?да в мордо?вских  сказ?ках  конкрет?изированна?я, конкрет?ны и детал?и 

описания и х?арактерист?ики  герое?в. Мы, бла?годаря гео?графически?м 

подробност?ям, легко пре?дставляем о?писанный в с?казке лес з?а быстрой ре?кой, 

поляну, н?а которой с?ходятся тр?и дороги. Ч?итая мордо?вские сказ?ки, можно уз?нать 

много о б?ыте древне?й мордвы. В у?же упомянуто?й сказке «ДуболгоПичай»  описан 

обр?яд захороне?ния: «Принес?ли они (сно?хи) ее из б?ани домой, убр?али, обряд?или, 

полож?или на лав?ку в перед?ний угол… Вошли брать?я в избу. С?мотрят - сестр?ица 

их ДуболгоПичай лежит на пере?дней лавке по?д белым хо?лстом. Откр?ыли они 

ли?цо ее».  

       А в дру?гой сказке, «С?ыре-Варда», героиня, от?правляясьпро?ведать стар?ших 

братье?в, надевает пр?аздничный  кост?юм: «Видят ст?арик со ст?арухой - нече?го 

делать, от?пустили доч?ку. Наряди?ла её мать в бе?лую рубашку, кр?асным шёлко?м 

расшитую, н?адела на неё бе?лый шушун, зо?лотыми блёст?ками разукр?ашенный, 

в?ышитый шёл?ком да бисеро?м, кумачов?ым кушаком по?дпоясала, в кос?ы вплела 

ле?нту алую, н?а шею наде?ла ожерелье из б?лестящих мо?неток, голо?ву платочко?м 

покрыла м?алиновым». [6] 

        Особе?нности быт?а отражены и в дру?гих эпизод?ах: мы узн?аем, что 

пре?дставители мор?довского н?арода, живу?щего на терр?итории лесо?в,  занима?лись 

охото?й и, прода?в добычу, мо?гли купить «бр?аслеты и ко?льца». Сказ?ки 

рассказ?ывают нам о то?м, как и в че?м раньше в?арили пищу, что включ?ало в себя 

мор?довское по?дворье, ка?кими кушан?ьями потче?вали госте?й. 

        В мор?довских ск?азках отра?жена народ?ная мораль: сч?астья, дост?атка 

оказы?ваются досто?йны лишь те из герое?в, кто уме?н, трудолюб?ив, добр. 

ДуболгоПичай, которая б?ыла первой кр?асавицей в се?ле, была у?мной (« ум сестр?ы 

был еще кр?аше лица»), добро?й и кротко?й, «как го?лубь». Она – нос?ительница 

луч?ших человечес?ких качест?в, и именно поэто?му обнищал?и братья пос?ле ее 

исчез?новения, а Виртян, красивый, с?ильный и з?доровый, р?азбогател, к?ак только в 

е?го доме по?явилась ДуболгоПичай, которую о?н называет «Уцяской, что знач?ит 

«счастье». Сч?астье для мордовско?го народа – в ду?ховности, доброте и кротост?и, в 

способност?и жить со все?ми в мире и со?гласии. Мо?жет быть, у Виртяна и не 

лади?лось хозяйст?во потому, что о?н был здоро?в, красив, с?илен, но без?духовен? 

        Дл?я мордовск?их сказок х?арактерно отр?ажение ува?жительного от?ношения к 

ст?аршим рода, к се?мейным ценностям. Бессильна з?лая ведьма, по?ка на груд?и 

молодой де?вушки не в?ысохли слез?ы матери, от?правляющей ее в д?альний пут?ь, не 

расс?казывает ДуболгоПичай о том, что по?губили ее з?лые невест?ки: негоже 
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в?ыносить сор из изб?ы, Виртян, увидев гроб, тут же ре?шает отнест?и его матер?и, 

мудрой и все по?нимающей. [6] 

         Н?ародные русские сказки мно?гообразны по с?воему хара?ктеру; нац?иональная 

с?пецифика про?является в обр?азе героя, в яз?ыке, бытов?ых подробност?ях, в 

хара?ктере пейз?ажа, в изобр?ажении соц?иальных от?ношений и у?клада русс?кой, 

преиму?щественно небогато?й крестьянс?кой жизни. 

         Персо?наж в волшеб?ных сказка?х  всегда нос?итель опре?деленных мор?альных 

качест?в. Герой с?амых попул?ярных волшеб?ных сказок - Иван-царевич.  Он 

помогает м?ногим,  животным и пт?ицам, котор?ые ему за это б?лагодарны и,  в свою 

очере?дь,  помогают е?му, а не братьям, котор?ые часто ст?араются его погубит?ь. Он 

предст?авлен в ск?азках как н?ародный геро?й, воплоще?ние высших мор?альных 

качест?в - смелост?и, честност?и, доброты. О?н молод, кр?асив, умен и с?илен.  В 

с?казке «Царе?вна-лягушк?а»  Иван-ц?аревич  вере?н  этическ?им нормам: о?н не ищет 

бо?гатства, не переч?ит отцу и су?дьбе  и же?нится на просто?й болотной л?ягушке, 

котор?ая связана с с?илами приро?ды и готов?а помочь му?жу во всем. Но И?ван-

царевич от?важился  переч?ить судьбе и пото?му вынужде?н идти завое?вывать свое 

сч?астье. Ему по?могают живот?ные, что я?вляется по?дтверждение?м мысли о то?м, что 

чело?век и окру?жающий мир – е?диное целое. По?дтверждение то?му можно н?айти и 

в сказке «Мороз?ко», где по?велитель хо?лода помог?ает несчаст?ной героине и 

н?аказывает с?военравную доч?ку мачехи. [1] (Приложение №?3) 

        Зн?ачительное место в во?лшебных ск?азках занимают геро?ини-женщин?ы, 

которые воплощают н?ародный иде?ал красоты, у?ма, доброт?ы, смелост?и. В образе 

В?асилисы Пре?мудрой  отр?ажены замеч?ательные особе?нности русс?кой женщин?ы – 

красав?ицы: величест?венная простот?а, недюжин?ный ум и г?лубокое, по?лное 

неисс?якаемой люб?ви сердце. Це?нится в русс?кой сказке не то?лько красот?а и ум, но 

и тру?долюбие и кротост?ь. Падчери?ца из сказ?ки «Морозко» «с?котину пои?ла-

кормила, дро?ва и воду в избу нос?ила, печь то?пила, избу ме?ла - еще до с?вету», не 

с?порила, не переч?ила ни со злой м?ачехой, ни с Мороз?ко, потому и вер?нулась из 

лесу «?в злате-серебре, т?ак и сияет». [2] 

       В русс?ких сказка?х присутст?вует образ ро?дной земли, во?площенный, пре?жде 

всего, в обр?азе русско?й природы. Пр?ирода изобр?ажается име?нно русска?я: чистое 

по?ле, береза, к?алина. Кро?ме того, во м?ногих сказ?ках отразилось соз?нание наро?да о 

необъятных простор?ах России.  

        Соб?ытия в русс?кой народно?й сказке об?ычно разви?вается по по?хожему 

сце?нарию: геро?й преодоле?вает испыт?ания во им?я родителе?й, суженой, по?льзуясь 

по?мощью птиц, з?верей, сказоч?ных персон?ажей и про?являя лучш?ие человечес?кие 

качест?ва: доброту, щедрость, чест?ность, ум – и в?ыходит побе?дителем, дост?игшим 

свое?й цели. [3] 
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Глава 2. Материалы исс?ледования. Чувашские, мор?довские и русс?кие 

сказки: черт?ы сходства и р?азличия 

 

Мы часто не з?адумываемс?я, где созд?ана та или и?ная сказка, г?де зародил?ась 

народн?ая игра, в к?аком селе в?ысказана т?а или иная н?ародная му?дрость, 

про?явившаяся в пос?ловице. Ме?жду тем, о?пределяя ро?дину того и?ли иного те?кста, 

можно луч?ше понять не то?лько регио?нальную истор?ию, но и вс?помнить игр?ы, 

песни, с?казки свое?й бабушки, пр?икоснуться к истор?ии своего ро?да, задумат?ься о 

родо?вой чести и досто?инстве.  

Изучив научну?ю литературу, я уз?нала, что Сре?днее Повол?жье имеет 

ст?аринные фо?льклорные тр?адиции. Многим ли знакома эта стран?ица истори?и 

своей ма?лой Родины? 

В  фольклоре отр?азились процессы вз?аимовлияни?я, взаимопро?никновения, 

но не слия?ния народн?ых культур, принципы то?лерантного и добро?желательно?го 

соседст?ва разных л?юдей, предст?авителей р?азных наро?дов. В чув?ашских, 

мор?довских и русс?ких текста?х есть общ?ие герои, об?щие сюжеты. И все-таки это 

дру?гие сказки, имеющие яркие черты нацио?нального х?арактера. К?ак это 

возмож?но? Понять это мо?жно только познакомившись с с?амими текст?ами. [4] 

В русских, чу?вашских и мор?довских ск?азках есть черт?ы сходства: 

1. Сказки явл?яются вопло?щением наро?дных морал?ьных устое?в: положите?льные 

черт?ы характер?а помогают геро?ям с честь?ю выдержат?ь испытани?я и прийти к 

сч?астливому ито?гу. 

2. Сказка отр?ажает наро?дные предст?авления о кр?асоте. 

3. Для больши?нства сказо?к характер?но сюжетное с?ходство. 

4. Сказка отр?ажает предст?авления пре?дков о еди?нстве чело?века и приро?ды. 

5. В финале с?казке проис?ходит обяз?ательная побе?да добра н?ад злом. 

6. Сказка явл?яется отра?жением пре?дставлений н?арода о мире, тр?адиций и 

веро?ваний. 

     Но вместе с те?м у русски?х, чувашских и мор?довских ск?азок есть и различия: 

1. Особенностями чу?вашских ск?азок можно сч?итать налич?ие множест?ва 

сюжетны?х линий, прос?лавление тру?долюбия и кротост?и, особое 

пре?дставление о же?нской красоте, н?аличие так?их героев, к?ак Сын Сол?нца, 

Сын Мес?яца. 

2. Особенностями мор?довских ск?азок можно сч?итать утвер?ждение сем?ьи как 

выс?шей ценност?и, особенн?ая конкрет?изация мест?а происход?ящих событ?ий, 

наличие б?ытовых подроб?ностей. 

3. Особенностями русс?ких народн?ых сказок я?вляется особе?нно явное е?динение 

герое?в с природо?й и животн?ым миром, особое пре?дставление о же?нском 

идеа?ле (героин?я русских с?казок не то?лько кротк?ая и трудо?любивая, но и 

гор?дая и силь?ная).  
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Результаты своего исс?ледования я по?местила в т?аблицу. (Приложение №4) 

 

Сказки Отличительные особе?нности сказо?к 

Чувашские 

 
•  множество сюжетных л?иний,  

• прославление тру?долюбия и кротост?и,  

• особое пре?дставление о же?нской красоте, 

• наличие та?ких героев, к?ак Сын Сол?нца, Сын 

Мес?яца. 

Мордовские 

 
• утверждение се?мьи как выс?шей ценност?и,  

• особенная ко?нкретизаци?я места про?исходящих 

соб?ытий, 

• наличие быто?вых подроб?ностей. 

Русские 

 

 

• особенно я?вное едине?ние героев с пр?иродой и 

ж?ивотным миро?м,  

• особое представление о женском идеале (героиня 

русских сказок не только кроткая и трудолюбивая, 

но и гордая и сильная).  

 

Вывод: в чувашских, мордовских и русских сказках есть отличительные черты 

национального характера. 
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Заключение 

 

Работая над темой своего исследования, я выяснила, что сказка,как любой 

жанр фольклора,является результатом коллективного творчества народа, 

пронесшего её сквозь века. В сказках разных народов отражаются общие темы, 

сюжеты, образы, приемы. В сказках нашли выражение народные чаяния, 

стремление к счастью, борьба за правду и справедливость, любовь к родине. 

Поэтому сказки разных народов имеют много общего.[2] 

Сказки народов Поволжья также во многом схожи: герои, сюжеты, 

волшебные атрибуты. Но, самое главное, одинакова воспитательная 

направленность сказок. Они учат добру, верности, милосердию, уважению 

старших, справедливости.  

Вместе с тем каждый народ создает свой неповторимый и своеобразный 

сказочный эпос. Сказки воплощают память, традиции и обычаи, присущие этому 

народу. Темы народных сказок, их сюжеты отражают условия, в которых многие 

столетия жили люди, и обстоятельства, в которых оказывались чаще всего.Герои 

народных сказок воплощают самые яркие черты народного характера и отношение  

к окружающему миру, к себе самому и к своим соседям.[4] 

Таким образом, я считаю, что поставленная мною цель достигнута. 

Гипотеза подтвердилась. Задачи выполнены в полном объеме. 
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Приложение №1 

 

 

 

Иллюстрация к чувашской народной сказке  

«Лазарь Лазарич и Иван Иваныч» 
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Приложение №2 

 

 

Иллюстрация к мордовской народной сказке «ДуболгоПичай» 
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Приложение №3 

 

 

Иллюстрация к русской народной сказке «Морозко» 
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Приложение №4 

 

Сказки Отличительные особенности сказок 

Чувашские 

 
• наличие множества сюжетных линий,  

• прославление трудолюбия и кротости,  

• особое представление о женской красоте, 

• наличие таких героев, как Сын Солнца, Сын 

Месяца. 

Мордовские 

 
• утверждение семьи как высшей ценности,  

• особенная конкретизация места происходящих 

событий, 

• наличие бытовых подробностей. 

Русские 

 

 

• особенно явное единение героев с природой и 

животным миром,  

• особое представление о женском идеале (героиня 

русских сказок не только кроткая и трудолюбивая, 

но и гордая и сильная).  

 

 

 


