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может. Марсель своими руками делает устройство, механизм, с которым можно провести опыт, 
доказывающий третий закон Ньютона. Пользуясь тем, что дома нет взрослых, с помощью пробирки он 
делает «пушку» и стреляет из неё. Но внезапное появление бабушки, привело к тому, что Ильдар, сам того 
не желая, сознался во всем. Бабушка, естественно, ругает старшего мальчика, грозится рассказать все отцу.  

Семья мальчиков, по мнению автора, – идеальная семья того времени. Отец детей – писатель, издает 
книги, мать работает на фабрике, они живут, помогая друг другу. Отец с пониманием относится к желаниям 
мальчика, он помогает Марселю создать новое устройство для представления в школе.  

В конце рассказа через тонкий юмор видим особенности детской психологии. Например, так как Ильдар 
плачем не добивается желаемого результата, то он говорит брату: «Марсель... Принеси домой, когда учитель 
устанет с ним играть» [Там же, б. 69]. И эта фраза заставляет читателя улыбаться. Автор глубоко понимает 
детскую психологию и жизненно изображает поведение детей разных возрастов. Через слова, поступки 
маленького героя можно уловить авторскую идею: в идеальной семье все должны быть солидарны друг  
с другом, и дети должны развиваться на таких примерах. 

Очевидно, что И. Нуруллин умело сочетает жизненные ситуации, психологию персонажей, соблюдая 
правила социалистического реализма. Его педагогические способности, знание тонкостей детской психологии, 
умение их воспитать нашли отражение в его детских рассказах. Через неповторимые образы и персонажи, 
созданные прозаиком с использованием различных художественных средств, особенностей языка, автор не на-
вязывает своих мыслей, а воспитывает личным примером. 
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ОТРАЖЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ НОРМ В ТАТАРСКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ 

 
Известно, что в сказках присутствует противопоставление сил света и тьмы, добра и зла. В них отра-

жаются взгляды человека, его моральные и художественные представления. В татарских народных 
волшебных сказках моральные нормы воплощены конкретнее, чем в сказках о животных. Сюжеты этих ска-
зок соединяются на основе тематического сходства. В них фигурируют герои одного типа, что и придает 
каждой сказке художественную цельность и законченность. Значительное место занимают сказки, в центре 
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которых – темы верности в дружбе, находчивости, отношения с взрослыми. В сказках нигде не упоминается ни 
о рождении героя, ни о его воспитании. Художественно цельный образ любого персонажа волшебной сказки 
складывается из описания различных его поступков и действий, поведения в разных ситуациях, во взаимоот-
ношениях с другими персонажами. 

Герои татарской волшебной сказки многообразны и многочисленны. Одни из них фантастичны и чудесны, 
другие живут земной жизнью и преодолевают реальные трудности. Как правило, герои сказок воспитанны, 
с детства наделены смелостью, красотой, упорством, честностью и другими физическими и моральными ка-
чествами. Эти качества присущи положительному герою. Его можно назвать героем-идеалом. 

В роли героя-идеала обычно выступает младший сын или младший брат. В сказках он, как правило, 
описывается всесторонне положительным, предприимчивым смельчаком, который, пройдя через все испы-
тания, в конце сказки обретает счастье. Например, в сказках «Тан батыр» («Таң батыр»), «Золотое яблоко» 
(«Алтын алма»), «Злом на добро» («Яхшылыкка явызлык») мы видим яркие образы младшего брата, оби-
жаемого завистливыми и коварными старшими братьями, но в финале оказавшегося на голову выше их 
и ставшего победителем. 

В волшебных сказках воплощена также вера в справедливого падишаха. Патшой может быть только ми-
лосердный, справедливый человек, понимающий нужды простого народа. Народ издревле верил, что только 
при справедливом правителе он будет жить в счастье и изобилии. Эта вера проявляется в сказках «Мужик 
и царь» («Мужик белән патша»), «Три голубя» («Өч күгәрчен»). В сказке «Золотая рыбка» («Алтын балык») 
мы видим, как народ сажает на трон деятельного и предприимчивого юношу из бедняков. Там так и гово-
рится: «Затем народ избрал юношу царем. Став патшой, юноша убрал визирей, от которых много претерпел, 
назначил на их место хороших визирей и родителей забрал к себе» [10, с. 261]. 

Но к патше у народа двоякое отношение. Грозного, жадного, измывающегося над бедняками он ненави-
дит, всячески высмеивает. Например, в сказке «Золотая птица» («Алтын кош») алчный царь по совету ковар-
ного визиря то и дело посылает героя за чем-нибудь экзотическим. Юноша, к удивлению, достает все, что 
просит царь, а в конце сказки, высмеяв скупого правителя, выходит победителем [Там же, с. 307-321]. Таким 
образом, в этих сказках в достаточной степени отчетливо отражается идея социальной справедливости. 

М. Х. Бакиров выделяет еще один идеализируемый образ – это падчерица или пасынок (үги кыз, үги ул). 
Уважительное к ним отношение объяснялось тяжелым положением неродного ребенка в семье. Особенно 
тяжело приходилось девочке, поскольку ее воспринимали как «лишний рот» [2, с. 133]. От притеснения маче-
хи героя защищали животные, птицы, рыбы. Мачеха же в сказках всегда характеризуется только отрицательно. 
Сказки «Падчерица» («Үги кыз»), «Золотая птица» («Алтын кош»), «Мачеха и юноша» («Үги ана белән яшь 
егет») – яркое тому подтверждение. В этих сказках сироты благодаря таким качествам, как трудолюбие, 
справедливость и человечность, обретают в конечном счете достаток и счастье. 

Мировоззренческое содержание волшебных сказок выражается в том, что в них отражаются характер-
ные для традиционного общества представления о мироздании, морально-нравственные, эстетические  
и религиозные ценности, выражающие потребности человека в духовной опоре. Б. Кербелите считает, что 
наличие в архаических сюжетах запретов, предостережений и сюжетов «свидетельствует о том, что основу 
сказок составляют элементарные сюжеты, в которых совершенно отчетливо выражены правила поведения 
человека при столкновении с чужими или своими, выступающими в роли антипода» [5, с. 108]. Сказки всех 
народов составляют такие элементарные сюжеты, более или менее сложные, комбинации которых и обра-
зуют целостные произведения. 

В волшебных сказках ставится проблема нравственности. Перед героями встает мотив «выбора пути», 
обнаруживается «необходимость выбора между жизнью – смертью», «выбор дороги – это выбор жизненно-
го пути» [1, с. 14]. 

И. Г. Закирова, исследуя проблему мотива «написанной» судьбы в тюркском фольклоре, пишет: «У татар 
бытовали поверья, что судьба запечатлена или написана на лбу каждого человека, поэтому появилось выра-
жение: предначертанное на лбу даже потом не смоется…» [3, с. 18]. Человек сам вершит судьбу, поступками 
определяет свое будущее. По канонам ислама, судьба человека зависит от него самого [4, с. 52]. Например, 
герои татарских народных волшебных сказок (Тан батыр (Таң батыр), Турай батыр, Дутан батыр) достигают 
многого с помощью силы, мудрости, доброты и честности. Каждый человек хорошо знает, что размышле-
ния, раздумья прибавляют умения и мудрости во много раз больше, чем физическая сила или даже 
понимание сказанного кем-то. 

В татарских волшебных сказках выбор героя всегда оправдан и способствует развитию сюжета. Мотив вы-
бора встречается в самом начале сказки, в завязке. Выбор героем своей судьбы и уход из дома способствуют 
дальнейшему развитию сюжета. Самое интересное в том, что герой волшебной сказки от начала до конца сю-
жета оказывается перед выбором. Можно выстроить такую последовательность: уход из дома (выбор судьбы), 
выбор коня или спутника, выбор дороги, выбор одного из поставленных дивом условий, выбор невесты. 

В татарских волшебных сказках присутствует фабула моральных норм и общения. Они учат упорству, уме-
нию ставить цели и достигать их. В татарской народной волшебной сказке «Незнай» Мухаметгали (Мөхәммәтга-
ли) – мудрец, образ жизни, мысли и действия которого непонятны окружающим. Этот образ можно сравнить 
с героем из русской народной сказки – Иваном-дураком. В. Я. Пропп так охарактеризовал образ Ивана-дурака: 
«Иное явление представляет собой Иван-дурак – герой волшебных сказок. Он дурак только поначалу: он си-
дит на печи, “в саже и соплях запатрался”, и все над ним смеются. Но именно этот-то дурак впоследствии  
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оказывается умнее своих братьев и совершает различные сказочно-героические подвиги. В этом есть своя фило-
софия. В герое волшебных сказок есть самое важное: душевная красота и моральная сила» [6, с. 90] Раскрытие 
идеальной сущности героя связано с выполнением завещания отца. Так, например, в сказке «Незнай» сыновья 
должны отдежурить ночь у отца на могиле. Старшие сыновья не выполняют просьбу. Завещание отца выполняет 
только младший из братьев. «Умные» братья не сочли это обязательным. Для Мухаметгали сыновний долг перед 
памятью отца – превыше всего. В награду за то, что он один исполнил завет, получает хвосты диковинных серых, 
белых, черных коней. Отношение братьев к Мухаметгали выражено в словах, сказанных ему в тот момент, когда 
он собрался ехать в город: «Все равно из него ничего путного не выйдет» [9, б. 38]. 

Способность героев прислушиваться также свидетельствует о соблюдении ими моральных норм. Во всех 
сказках есть персонаж, который помогает герою сохранить свою нравственную ценность. Образы, которые 
встречаются на пути героев, – старики (карт, аксакал («Көтүче малай»)), белый волк («Ак бүре»), птица 
(сәмругъ кош («Камыр батыр»)). Они выражают мудрость, к которой сказка зовёт прислушаться. Ценность 
отношения к мудрости показана через становление принципов героев. Например, старик всегда появляется 
в тот момент, когда герой находится в тяжелом положении, из которого его может спасти только раздумье 
или совет. Но так как герой с этими проблемами не может справиться сам, знания приходят посредством 
помощи старика. Он помогает герою пройти через трудную ситуацию. Старец помогает общаться с живот-
ными, особенно с птицами. Он предупреждает об опасностях и снабжает средствами, необходимыми для то-
го, чтобы победить врага – дива (дию), адждаха (аҗдаха), змей (елан) [Там же, б. 303]. 

В сказке «Мальчик пастух» («Көтүче малай») мальчик поехал с отцом покупать лошадь. На пути им 
встречается старик (карт), который советует им заплатить «большие» деньги и купить «худую, негодную» 
лошадь. Послушались мудрого старика и купили эту лошадку, но она впоследствии становится «такая силь-
ная, крепкая и красивая» [Там же, б. 46-54]. Мы хорошо знаем, что большего успеха достигают люди, кото-
рые умеют найти новое направление действий. Они идут не по той дороге, по которой идет народ, а движут-
ся, прислушиваясь к своей интуиции. 

Такие моральные качества, как уважение к старшим, любовь к людям и родной земле, взаимопомощь и от-
ношение к другим людям, народу, трудолюбие, присутствуют в характере героя. В сказках речь идет об идеях 
и чувствах, свойственных природе народа в целом в течение всего времени его существования. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что нравственное воспитание возможно через татарские 
народные сказки, так как моральные нормы изначально заложены в их сюжетах. Человек, как существо со-
циальное, постоянно взаимодействует с другими людьми. Ему необходимы контакты самые разнообразные: 
внутрисемейные, общественные, производственные. Любое общение требует от человека умения исполнять 
установленные правила поведения, которые обусловливаются нормами морали. 

 
Список источников 

 
1. Андрюшкина М. В. Проблема нравственного выбора в фольклоре и в теории нравственности: философско-

психологический анализ чувашских сказок: автореф. дисс. … к. филос. н. Чебоксары, 1999. 24 с. 
2. Бакиров М. Х. Татарский фольклор. Казань: Ихлас, 2012. 400 с. 
3. Закирова И. Г. Мотив «написанной» судьбы в тюркском фольклоре // Вестник Адыгейского государственного уни-

верситета. Серия «Филология и искусствоведение». Майкоп, 2010. Вып. 4. С. 17-20. 
4. Закирова И. Г. Народное творчество периода Золотой Орды: мифологические и исторические основы: автореф. 

дисс. … д. филол. н. Казань, 2011. 66 с. 
5. Кербелите Б. П. Историческое развитие структур и семантики сказок. Вильнюс: Вага, 1991. 381 с. 
6. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976. 183 с. 
7. Сказка как средство воспитания нравственности [Электронный ресурс]. URL: http://diplomba.ru/work/103198 (дата 

обращения: 09.01.2017). 
8. Татар халык иҗаты: Әкиятләр (беренче китап) / төз. Х. Х. Гатина, Х. Х. Ярми. Казань: Татар. кит. нәшр., 1977. 407 б. 
9. Татар халык иҗаты: Әкиятләр (икенче китап) / төз. Х. Х. Гатина, Х. Х. Ярми. Казань: Татар. кит. нәшр., 1978. 447 б. 
10. Татарское народное творчество: в 14-ти т. Казань: Раннур, 1999. Т. 1. Сказки о животных. Волшебные сказки. 351 с. 
11. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / пер. с англ. Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 

1996. 384 с. 
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The article examines the specificity of realization of moral norms in the Tatar fairy tales. The study has revealed that in the fairy 
tale a moral norm gives rise to the richness of themes and variety of situations in which personality’s moral qualities are mani-
fested. In fairy tales there is no general reasoning about it, but there are specific situations according to which characters per-
form moral deeds. 
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