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Издревле  
мордовский народ живет  

в тесном соседстве с живой 
природой. Поэтому часто в 

мордовских сказках  
речь идет о животных. 

Например, как в мордовской 
народной сказке 

«Благодарный 

медведь». 

 Пошла как-то раз одна 
девушка на поле рожь жать. 

Видит,  из леса  на нее 
большой медведь  на двух 

лапах идет, а сам кланяется. 
Испугалась девушка, да 

делать нечего,  
от медведя -то не убежишь.  

А тот совсем уж близко 
подошел, ревет, будто 

жалуется на что-то. Поняла 
девушка, что беда с   

хозяином леса случилась. А 
если к соседу пришла беда - 

то помогать надо!   
 

О том, чем закончилась эта 
история, ты узнаешь из книги 

«Мордовские народные сказки» в 
нашей библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

Мордовские сказки о животных 
очень древние, они возникли из 

наблюдений людей за повадками 
животных. 

Очень верно особенности 
поведения животных показаны в 

мордовской народной  сказке  

«Как собака друга 

искала» 

Жила - была в лесу собака. 
Одна - одинешенька. Скучно 
ей было, и пошла собака 
друга себе искать. Да такого, 
чтобы смелый был и в беде 
всегда защитить мог.  
Нелегкой эта задача 
оказалась. Все звери в лесу 
кого-нибудь боялись, и не 
годились  собаке в товарищи. 

 

Найдет ли собака себе друга? 
Кто самый смелый на Земле? 
Ответ на эти вопросы ты 
узнаешь из сказки «Как собака 
себе друга искала» в сборнике 
сказок народов России 
«Мордовские народные сказки» в 
нашей библиотеке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В Мордовии очень любят 
волшебные сказки. В них 

выражается заветная мечта 
народа о счастье. Например, 

как в народной мордовской 
сказке 

«Мороз и старик» 

 
Посеяли старик со 
старухой горох. Да вот 
беда, весь урожай морозом 
побило. Подарил тогда дед 
Мороз старику волшебный 
мешочек. Чего у мешочка 
не попросишь - все даст!  
Весело зажили старик со 
старухой, знай себе каждый 
день пируют. Позавидовал 
волшебному мешочку 
богатый сосед, решил 
обмануть старика… 
 
А что из этого вышло, и как 
богач в дураках остался ты 
узнаешь из сказки «Мороз и 
старик» в сборнике 
«Мордовские народные сказки» 
в нашей библиотеке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 В мордовских сказках 
высмеиваются людские пороки и 

недостатки. И каждая такая 
сказка содержит мораль. 

Например, мордовская народная 
сказка  

«Врозь плохо, 

вместе хорошо» 

 Жили - были по соседству 
три брата. Да не было мира 
среди них, из-за пустяков 
ссорились. Но случилась 
однажды беда, спалил пожар 
все дома и все имущество 
братьев.  
Закручинились братья, а чем 
горю поможешь? Каждый сам 
по себе мало что сделать 
может, а жить где-нибудь 
надо. Стали они тогда друг 
другу помогать жизнь 
налаживать.  
  
О том, как изменилась жизнь 
братьев, и почему люди говорят 
«врозь плохо, вместе хорошо» 
можно узнать из сборника 
«Мордовские сказки» в нашей 
библиотеке.  

 


