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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В ХХI веке интерес к проблемам 

фольклористики заметно возрос в связи с усилением интереса народов к своим 

духовным ценностям. Изучение жанровой специфики и особенностей бытования 

народного творчества в региональном контексте еще более актуализирует этот 

процесс и являет собой одно из приоритетных направлений современной 

фольклористики. Такой подход способствует объективному выявлению 

исторических ценностей, ареальных традиций, ментальных особенностей и 

созданию целостной картины многогранной традиционной культуры народа. 

Поэтому исследования регионального фольклора составляют важную и 

востребованную часть современной науки. Сегодня на фоне все ускоряющегося 

научно-технического прогресса, необходимости новых ценностных общественных 

ориентиров встает задача изучения и сохранения “этнического ядра” различных 

культур, неотъемлемую часть которых составляют народные сказки. Они являются 

важнейшей составляющей для “духовной оседлости”, “нравственной 

самодисциплины и социальности”  этноса (Д.С. Лихачев), служат идее сохранения 

этнокультурного плюрализма в регионе и стране. При этом “выдвижение проблемы 

межэтнических, региональных общностей существенно корректирует и дополняет 

общетипологический подход к фольклору. Повторяемость и правильность явлений 

предстает при этом в учащенном, конденсированном выражении”1. 

Исследованию вопросов поэтики башкирской волшебной сказки посвящены 

две монографии автора – “Поэтика башкирских народных волшебных сказок” (М.: 

Наука, 2000) и “Башкирские волшебные сказки: поэтика и текстология” (Уфа: 

Гилем, 2014). В них были освещены такие проблемы поэтики башкирской 

волшебной сказки как традиционная сюжетность и стилевые слагаемые 

башкирской сказки на сравнительном фоне, передаваемость поэтико-стилевых 

традиций башкирской сказки во времени, типология сюжетов, сюжетообразующие 

                                                           
1Гацак В.М. Фольклор и молдавско-русско-украинские исторические связи. М.: Изд-во “Наука”, 1975. С.3. 
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мотивы, система персонажей, сопоставление историко-типологического анализа 

башкирских волшебных сказок со сказками народов мира. Не исследованными 

остались анализ взаимодействия волшебной сказки с эпосом и песнями, показ 

отражения материальной и духовной культур башкир в их волшебных сказках – им 

посвящены YII-IX главы диссертации. 

Сказки народов мира связаны между собой особыми фольклорными законами, 

пока еще до конца не выявленными и не проясненными. 

Сказочное наследие башкир – как узел переплетения разнообразных 

фольклорных традиций, в котором сочетается общенациональное и местное 

начало, как “культурные гнезда” (Н.К. Пиксанов), в которых происходит 

“системное форматирование условий для развития духовного мира человека”– 

исследовано недостаточно. Комплексное изучение жанра башкирских волшебных 

сказок  необходимо для более полного представления о башкирской сказке как 

органичной части этнокультуры башкирского народа. Оно представляется весьма 

актуальным для создания истории башкирского фольклора, его научной 

систематизации и классификации, разработки исторической поэтики 

повествовательных жанров башкирского фольклора. 

Башкирская волшебная сказка в диссертации анализируется в постоянном 

соотнесении со сказками как более близких тюркоязычных, восточнославянских 

народов, так и  народов, представляющих более отдаленные традиции (арабские, 

бенгальские, финские, немецкие и др.). 

Объект исследования – башкирские собственно-волшебные и волшебно-

героические сказки. Как фоновые для исследования башкирских привлекались 

сказки евразийских народов.  

Предмет исследования – поэтика и текстология башкирских народных 

волшебных сказок. 

Целью настоящего исследования является изучение башкирской волшебной 

сказки в плане поэтики и текстологии, для чего необходимо раскрыть идейно-

художественные особенности жанра, дать подробную характеристику сюжетно-

тематического фонда башкирской волшебной сказки в сопоставлении с 
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указателями международных сказочных сюжетов Аарне-Томпсона-Утера (ATU) и 

Эберхарда-Боратава (Eb.-Bo.)1, изучить систему образов и основной ряд 

сюжетообразующих мотивов, показать взаимосвязи и взаимовлияние жанров 

башкирского фольклора (эпос и сказка). Не менее важной целью диссертации 

является обнаружение национальной и художественной самобытности башкирской 

волшебной сказки, ее мировоззренческой и этносоциальной роли в изучении 

истории и быта башкирского народа. Исследование башкирской сказки 

оказывается плодотворным при рассмотрении проблемы взаимоотношения 

традиции и новаторства в фольклоре. Изучение сказок по возможности в 

исчерпывающем комплексе вариантов, а также с привлечением евразийских 

вариантов, способствует осознанию того, что те черты, которые иногда 

принимаются некоторыми исследователями за “индивидуальное начало”, 

оказываются проявлением определенной коллективной тенденции, возникающей в 

процессе эволюции сказочного сюжета. 

Поставленная цель обусловливает решение следующих задач: 

— осветить историографию вопроса в контексте современного состояния 

исследований данного жанра; 

 — опираясь на теорию П.Г. Богатырева, показать влияние традиции и 

импровизации на сказки в современной записи; 

– осуществить типологический анализ сюжетов по системе Аарне 

Томпсона-Утера (ATU) и Эберхарда-Боратава (Eb.-Bo.) с установлением типов 

сюжетных контаминаций и локальных (башкирских) сюжетов; 

– провести анализ системы сказочных персонажей с выявлением их функций; 

– выявить и рассмотреть сюжетообразующие мотивы, в основе которых лежат 

явления, отношения, конфликты, характерные для самых ранних стадий 

                                                           
1 Uther H.-J. The Types of International Folktales a Classification and Bibliography. Parts I-III. Helsinki, 2004 (АТU); 

Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. 

Кабашников, Н. В. Новиков. Л.: Наука, 1979 (CУC); Typen turkisher Volksmarchen von W. Eberhard und P. N. Boratаv. 

Weisbaden, 1953 (Eb.-Bo.). 
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человеческого общества, и они соотносятся с мифическими представлениями и 

этническими особенностями быта башкир; 

— показать взаимодействие башкирской волшебной сказки с другими 

жанрами; 

— сопоставить типологию башкирских сказок с международными сюжетами 

сказок родственных тюркских и соседних восточнославянских, финно-угорских и 

других народов; осуществить их сравнительный анализ для выяснения специфики 

башкирских сюжетов;  

– показать отражение материальной и духовной культуры башкир в их 

волшебных сказках. 

Материалом диссертационного исследования явились издания башкирских 

сказок, увидевших свет со второй половины XIX века до настоящего времени, и 

материалы Научного архива Уфимского научного центра РАН. Для анализа 

автором были также привлечены собственные записи сказок, экспедиционные 

дневники и комментарии носителей фольклора (в период с 1984 по 2016 гг. было 

обследовано более 30 районов Республики Башкортостан, башкирские села в 

Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях и в Пермском 

крае). 

Соискателем за последние 13 лет осуществлены 23 экспедиционных выезда 

(из них в 15 экспедициях – руководителем) в 15 районов Республики Башкортостан: 

Зилаирский (2003), Альшеевский (2004), Янаульский (2005), Бураевский (2006), 

Аскинский (2007), Балтачевский (2008), Бурзянский (2009), Хайбуллинский (2010), 

Учалинский (2011), Белорецкий (2011), Баймакский (2012), Кугарчинский (2013), 

Зианчуринский (2014), Федоровский (2015), Миякинский (2016); а также в 

Челябинскую (2009), Курганскую (2010, 2016), Свердловскую (2004, 2005), 

Оренбургскую (2011, 2012) области и в Пермский край (2013).  

Основные усилия во время экспедиций были направлены на диктофонную 

фиксацию сказок, которые в расшифрованном виде представлены в приложении к 

диссертации с учетом теоретико-методологических принципов современной 
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текстологии: научной достоверности, аутентичности, подлинности записей 

текстов, их послеэкспедиционного всестороннего тщательного анализа. 

В приложении приводится 16 текстов башкирских волшебных сказок, 

записанных автором в 2006-2012 гг. (4 текста в Челябинской области, 1 – в 

Курганской области, 2 – в Оренбургской области, 2 – в Бурзянском, 1 – в 

Хайбуллинском, 1 – в Бураевском, 5 – в Баймакском районах Республики 

Башкортостан). Современные записи сказок воспроизводятся без каких-либо 

искажений и литературного вмешательства, с обязательным сохранением 

подлинной народной речи, всех ее диалектных форм. Уже опубликованы и 

продолжают вводиться в научный оборот текстологически надежные собственные 

записи диссертанта, максимально точно отражающие диалектные особенности 

разговорной речи. 

Наблюдения над волшебными сказками башкир делаются на основе 

тщательного рассмотрения всей суммы разновременных и разнорегиональных 

записей любого изучаемого сюжета, с учетом уникальности, повторяемости и 

частотности каждого значимого сюжетного элемента и их комбинаторики. 

Методологические принципы диссертации. Основным методом 

филологического исследования стал сравнительно-исторический. Использование 

этого метода обусловлено тем, что сказка представляет собой полистадиальное 

явление, в котором нашло отражение несколько исторических фаз развития 

данного жанрового комплекса, начиная с простых исходных основ, формируясь в 

широком контексте всей этнофольклорной традиции при тесных контактах с 

другими жанрами фольклора. При этом сказка продолжает сохранять 

сформировавшуюся стабильную структуру. 

В процессе работы над диссертацией автор опирался на теоретические труды 

А.Н. Веселовского, Р.М. Волкова, В.П. Аникина, В.Я. Проппа, Э.В. Померанцевой, 

Н. Рошияну, В.М. Гацака, А.И. Алиевой, Л.Г. Барага, М.Х. Мингажетдинова, Н.Т. 

Зарипова, А.М. Сулейманова, Т.В. Зуевой, Е.И. Лутовиновой, Г.З. Имаевой, 
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В.Е. Добровольской, Т.М. Садаловой, М.А. Демчиновой, Е.А. Самоделовой, Т.Ю. 

Хэмлет1 и др.  

Работа выполнена с учетом актуальных требований современной 

фольклористики: с детальным анализом аутентичных и текстологически 

выверенных записей башкирских волшебных сказок, с применением собственно 

фольклористического и структурно-типологического методов исследования, с 

точным и доказательным обоснованием полученных теоретических выводов. 

Научная новизна работы. Впервые башкирская волшебная сказка изучается 

в комплексе проблем фольклорной поэтики и исследования евразийских 

параллелей сказочных произведений. 

Новизна исследования определяется следующими показателями: волшебная 

сказка рассматривается в монографическом плане с привлечением историографии 

вопроса, в контексте современного состояния жанра; выстраивается типология 

сюжетов; обнаруживаются сюжетообразующие мотивы; устанавливается система 

образов.  

Применяется комплексный подход к анализу башкирских сказок, согласно 

которому сопоставляются сходные сказочные мотивы и образы, сравниваются 

сюжетные схемы и персонажи генетически близких жанров (эпоса и быличек), 

привлекаются данные народных обычаев и сведения о предметах материальной 

культуры, которые нашли отражение в сказочных текстах; сополагаются сказочные 

                                                           
1 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1989 (1-е изд. – 1940); Волков Р.М. Сказка: Разыскания по 

сюжетосложению народной сказки: сказка великорусская, украинская и белорусская. Одесса, 1924 (и др. работы 

Р.М.Волкова); Аникин В.П. Русская народная сказка. М., 1959; Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. М., 

1974; Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000 (1-е изд. - 1946); Он же. Морфология волшебной 

сказки. М., 2005 (1-е изд. - 1928); Померанцева Э.В. Судьба русской сказки. М., 1965; Мингажетдинов М.Х. 

Волшебные сказки. Уфа, 1976; Бараг Л.Г. Комментарии к томам сказок серии «Башкирское народное творчество. 

Уфа, 1976, 1978, 1980; Алиева А.И. Поэтика и стиль волшебных сказок адыгских народов. М., 1986; Гацак В.М. 

Устная эпическая традиция во времени: Историческое исследование поэтики. М., 1989; Сулейманов А.М. 

Башкирские народные бытовые сказки. М.,1994; Зуева, Т.В.  Восточнославянская волшебная сказка в аспекте 

исторического развития: Диссерт. ...докт. филол. наук. М.: МГУ, 1995; Зарипов Н.Т. Башкирские богатырские 

сказки. Уфа, 2008; Имаева Г.З. Народная сказка и ее литературные переложения. М.: Государственный 

республиканский центр русского фольклора, 2008; Садалова Т.М. Алтайская народная сказка: типология, поэтика и 

текстология. Горно-Алтайск, 2008; Добровольская В.Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М.: 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009; Самоделова Е.А. Сказки и сказочники 

Центральной России в конце ХХ – начале ХХI веков: наблюдение-исследование. Т. 2.  Рязанский этнографический 

вестник. Вып. 51. 2013; Хэмлет Т.Ю.Сюжет волшебной сказки чудесные дети [СУС 707; АТU 707] в сравнительно 

типологическом освещении: Диссертация ...кандидата филологических наук. М., 2014. 
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варианты, принадлежащие различным локальным традициям и записанные в 

разное время у башкир. 

Сравнительно-типологическое исследование проводится с привлечением 

сказок других народов для анализа сюжетного сходства и различия: с целью 

установить уникальность или, наоборот, типичность целого ряда башкирских 

сказок, вписать их в систему международных сказочных сюжетов. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования заключается в том, что на материале башкирских 

сказок, записанных автором в начале ХХI в., охарактеризовано новое состояние 

волшебно-сказочной традиции народа; выявлены основные закономерности в 

изменении манеры рассказывания сказок в современных условиях; отмечены 

постепенный отход сказочников от “традиционного” стиля сказки и частичное 

разрушение ее сюжетостроения (хотя иногда обнаруживаются отдельные 

великолепные стилевые моменты). 

При аналитическом сопоставлении разновременных записей башкирских 

волшебных сказок, осуществленных в различных районах Башкирии и других 

регионов Российской Федерации, прослеживается историческая эволюция жанра. 

Выработаны методологические подходы к сопоставлению сказок башкир со 

сказочными произведениями других народов (родственных и неродственных, 

соседствующих и территориально отдаленных); национальные сказочные 

сюжетные типы вводятся в мировой контекст. 

При подробном анализе сюжетного состава сказок башкир установлены типы 

сюжетных контаминаций и локальные сюжеты. При анализе предметных реалий и 

концептосферы башкирской волшебной сказки, при сравнительном изучении с 

евразийскими сказками выявляется особая этническая наполненность, наиболее 

ощутимая в образах героя и сказочных чудищ. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

полученные результаты работы могут быть использованы в сказковедении и 

текстологии фольклора, при создании каталогов башкирской и других тюркских 

сказок, при дальнейшем изучении поэтики и текстологии тюркских сказок, в 
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сравнительном исследовании текстов сказок и эпических сказаний, в постижении 

фольклоризма башкирских писателей, обращавшихся к сказочному фольклору. 

Основные выводы диссертации могут найти применение в вузовских 

программах, учебниках и учебно-методических пособиях по башкирской 

филологии и этнолингвистике, в спецкурсах и спецсеминарах по комплексному 

изучению культуры башкирского народа, при составлении текстологического и 

реально-исторического комментария к научным изданиям сказок, при 

переводческой работе с башкирскими сказками. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на расширенном заседании 

Отдела фольклористики Института истории, языка и литературы УНЦ РАН от 

6.02.2015 и рекомендована к защите в диссертационном совете по специальности 

10.01.09 – фольклористика.  

Основные положения и выводы диссертации изложены в 76 публикациях 

общим объемом более 30 п.л. Наиболее важные положения опубликованы в двух 

монографиях, одном сборнике статей (в соавторстве), 18 статьях в журналах из 

перечня, утвержденного ВАК, а также в докладах и выступлениях на 

Международных конференциях (Анкара (2011), Ашхабад (2013), Алматы (2006), 

Актюбинск (2016), Баку (2004, 2014), Сухум (2016), Казань (2010, 2014, 2016), 

Абакан (2010), Кызыл (2013), Астрахань (2013), и Всероссийских конференциях, в 

числе которых: Магас (2001), Уфа (2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015), Стерлитамак (2005, 2016), Москва (2006, 2010, 2013, 2014), 

Саранск (2007), Махачкала (2010), Горно-Алтайск (2012, 2015, 2016). 

Основные положения, выносимые на защиту:  

— современное состояние башкирской народной волшебной сказки 

характеризуется постепенным угасанием традиции ее исполнения, но в единичных 

случаях становится ярким образцом устного сказочного творчества как по 

содержанию, так и по манере исполнения;  

— в своей основе сюжетный состав башкирских сказок восходит к древним 

мифологическим мотивам, что способствовало формированию общеизвестных, в 

частности, относящихся к разделам “Чудесный противник” и “Чудесный 
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помощник” указателя Аарне-Томпсона-Утера,  и локальных сюжетов волшебных 

сказок: “Галия” (Сказки, 1976 (1), с. 135) “Уральская вода” (Сказки, 1976 (1), с. 

169), “Юха” (Сказки, 1976 (1), с. 264), “Старик пастух” (Сказки, 1976 (1), с. 324), 

“Смерть мэскэй” (Сказки, 1976 (1), с. 223), “Бадигульямал и Сайфелмулюк” 

(Сказки, 1976, (2), с. 101), “Дандан-батыр” (Сказки, 1976 (2), с. 110), “Лебединое 

молоко” (Сказки, 1976 (2), с. 145) , “Горшок с трещиной” (Сказки, 1976 (1), с. 359); 

— сравнительный анализ вариантов отдельных сюжетов позволяет выяснить, 

что в сюжетном составе башкирских сказок наблюдается многообразие различных 

контаминаций сюжетов, близких по тематике, например, “Чудесный помощник” и 

“Чудесный предмет”: АТU 559 + АТU 571; АТU 567 + АТU 518 + АТU 566 или 

“Чудесный помощник” и “Чудесная сила или знание”: АТU 530 + АТU 653А. Более 

многочисленны примеры, где контаминированы сюжетные типы разных 

тематических групп: АТU 302 + АТU 554; АТU 554 + АТU 313; АТU 301D * + АТU 

532; АТU 306 +АТU 566; АТU 313Н* + АТU 450; АТU 511 + АТU 403 В; АТU 451 

+ АТU 533; АТU 331 + АТU 560; АТU 735 + АТU 332; 

— важными составными частями в развитии фабулы сказок оказываются 

сюжетообразующие мотивы, расположенные в определенной последовательности: 

выбор, нарушение запрета, наказание, исцеление; 

— систему персонажей составляют главный герой, его помощники: 

мифический конь, домашние животные (корова, кошка, собака), мертвец / череп, 

белобородый старик, чудесная супруга, змея и др., а также его противник: 

персонаж мужского рода (дэв, аждаха, иргаил) и женского рода (мэскэй эбей и 

убырлы карсык); 

— сравнительное изучение башкирской волшебной сказки с аналогичными 

сказками народов Евразии показывает поразительную общность сюжетов, мотивов, 

персонажей, важнейших композиционных средств, причем не только у 

близкородственных народов, но и у народов, расселенных в достаточно 

отдаленных друг от друга районах земного шара; в то же время наблюдаются и 

различия между ними, обусловленные особенностями исторического развития 

каждой нации и народности. Например, типичны виды занятий героя (в 
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башкирской сказке это пастух, охотник, рыболов), пространство (леса, горы), а 

понятие богатства более специфично (для башкирской падчерицы это сундук 

одежды, героя – табун лошадей) и т.п.; 

— волшебная сказка взаимодействует с другими жанрами (особенно с эпосом, 

быличками и песнями), заимствуя у них некоторые смысловые и структурные 

элементы и приспосабливая их к собственной жанровой системе. В башкирском 

фольклоре, как и в фольклоре других народов, имеет место генетическая связь 

жанров. Особено ярко она проявляется в жанрах эпоса и сказки. Сказочные мотивы 

присутствуют почти во всех эпических произведениях башкирского народа, но в 

одних (“Алпамыша”, “Идукай и Мурадым”) их больше, в других (например, 

животный цикл башкирского эпоса) – меньше. Общими для сказок и эпоса 

являются следующие мотивы: мотив использования крови как средства помощи 

герою, выбор жениха, мотив превращения героя в различные существа, мотивы 

“жертва воде” и “поиски воды (живой)”. 

В эпосе башкир, как и в сказках, имеют место образы говорящих коней, 

мотивы “девушки-птицы”, “живой воды”, “испытания сыновей”, “стрельбы из лука 

сквозь золотое кольцо”, “нахождения души дью-пярия вне души”; волшебные 

предметы: зеркало, секира, жезл. 

Так, сюжетов общих для сказки и эпоса оказалось четыре: 1) сказка “Урал-

батыр” и эпос “Урал-батыр”; 2) сказки “Алп-батыр”, “Алпамыша и Барсынхылу”, 

“Алпамыша батыр” и эпос “Алпамыша”; 3) сказки “Алма батыр и Алмабика”, 

“Кусяр-хан и Кусмяс-хан” и эпосы “Кузыкурпяс и Маянхылу” и “Куз-Курпяч”; 4) 

сказки “Дандан-батыр”, “Сайфельмулюк” и эпосы “Сайфельмулюк” и 

“Бадигульямал и Сайфельмулюк”. Как видно из примеров, кроме третьего, в 

основном совпадают даже названия сказок и эпических памятников. 

Мотивов, общих для сказки и эпоса, выявлено восемь: “чудесное рождение 

героя”, “богатырское детство”, “мотивы предбрачных состязаний”, “мотив 

выпытывания героем тайны путем зажатия курмаса1 в руке матери”, “мотив 

                                                           
1 Курмас – жареное зерно 
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крепкого богатырского сна”, “мотив убиения щелчком”, “мотив развилки дорог”, 

“эпизод встречи героя с пастухами”.  

Общность сказок и эпоса башкир отмечена также на уровнях формул 

(“Бороться или биться будем?”, “человеческим духом пахнет”, “вырви три волоска 

из гривы”),  персонажей (Акбузат, тулпар, дью-пяри, мяскай, убыр карсык, аждаха) 

и волшебных предметов (волшебное зеркальце, волшебная секира, серебряное 

зеркальце). 

В башкирских волшебных сказок, как и у других народов, выявлены такие 

песенные жанры как хамаки, колыбельная, такмаки, песни. Если тексты песен, 

такмаков оказались вставными музыкально-поэтическими строфами, удаление 

которых не вредит содержанию сказки, то хамаки и колыбельная песня, наоборот, 

тесно сплетены с основным текстом и их невозможно вырвать оттуда, не нарушив 

единой структуры сказки.  

Была выявлена также связь башкирских волшебных сказок с быличками. 

Например, сказка “Галия” отчасти примыкает к сказкам о женитьбе человека на 

чертовке и путешествии молодоженов к чертям, отмеченным в указателе Л.Г. 

Барага под номером 307 D*; характерным примером трансформации мифического 

рассказа в сказку является и сказка “Юха”, отчасти примыкающая к сюжетному 

типу АТU 449 (Жена-колдунья); сближается с быличками о колдовстве сказка 

“Странник” (АТU 571), с быличками о мертвецах – сказка «Гульсасяк» (АТU 709). 

— изучение материальной и духовной культуры народа, в том числе почти 

утраченной на современном этапе развития (напр., народного целительства, 

войлоковаляния, изготовления и бытового употребления национальной одежды, 

игровой и праздничной, экологической, религиозной культур и т.д.), которые 

нашли отражение в башкирской волшебной сказке. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения; девяти глав, 

содержащих по две (шестая, девятая главы), три (первая, третья, пятая, седьмая, 

восьмая главы), четыре (вторая, четвертая главы) параграфа; заключения и 

библиографического списка использованной литературы, включающего 265 

исследований и статей, 189 единиц публикаций фольклорных текстов; приложения 
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с текстами 16 сказок, записанных автором в 2006-2012 гг. Общий объем – 351 

страница машинописного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ГЛАВА 1 

БАШКИРСКОЕ СКАЗКОВЕДЕНИЕ: ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Сказки занимают большое место в фольклорном наследии башкирского 

народа. Это сказки о животных, богатырские, волшебные и бытовые. В настоящее 

время мы имеем 4 свода “Башкирское народное творчество”: три свода изданы на 

башкирском языке: первый в трех томах –  1955-1959 гг. (одна книга сказок); 

второй в 18 томах  –  1972-1985 гг. (5 книг сказок); третий в 36 томах – начат в 1995 

г. и продолжается в настоящее время (запланированы 7 книг сказок); один свод в 

12 томах на русском языке –1987-2015 гг. (3 книги сказок) – монографии по 

бытовым, волшебным и богатырским сказкам.  

 

1. 1. Башкирские народные сказки в публикациях и исследованиях 

русских ученых (вторая половина Х1Х – первая половина ХХ вв.) 

 

Первые тексты башкирских народных сказок были записаны сравнительно 

поздно – только во второй половине ХIХ века, благодаря усилиям исследователей 

М.М. Бикчурина, Н.И. Ильминского, М.В. Лоссиевского, Р.Г. Игнатьева, М. Лося, 

Д.К. Зеленина. Башкирские народные сказки, как и песни, эпос, легенды и другие 

жанры устно-поэтического творчества башкир, впервые были опубликованы 

представителями передовой русской интеллигенции. По утверждению башкирских 

ученых, “Башкирская сказка на местном диалекте впервые напечатана в 1842 году 

в г. Казани в “Татарской хрестоматии” М. Иванова  и называлась она “Сказка о 

царе-батыре”. Следующая публикация башкирской сказки “Три сына” о ловких 

ворах была осуществлена Н.И. Ильминским в 1861 году в “Ученых записках 

Казанского университета”. Эта сказка с измененным названием (“Как царевич стал 

вором”) включена А.М. Сулеймановым в пятую книгу сказок свода “Башкирское 

народное творчество” на башкирском языке. Перечисленные выше сказки были 

опубликованы на башкирском языке, и “имели учебные цели” [Сулейманов, 1993, 

с. 3].  
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Значительный вклад в процесс накопления фактического материала о 

прошлом Башкортостана и его осмысления внесли губернские статистические 

комитеты и различные ученые общества дореволюционного периода: 

Оренбургский отдел Русского географического общества (открыт в 1868 г.), 

Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете (создано 

в 1878 г.), Оренбургская губернская ученая архивная комиссия (учреждена в 1887 

г.), Общество по изучению местного края (возникло в Уфе в 1908 г.) и др.  

Р.Г. Игнатьев в 1875 году в третьем выпуске “Записок Оренбургского отдела 

ИРГО” опубликовал в переводе на русский язык три сказки. Первая из них – 

“Сказка о беркуте” – переведена с рукописи, две другие – “Сказка о Сари-Сагибе”, 

“Сказка о батыре Чемидчудзине” – были записаны от сказочников Троицкого и 

Верхнеуральского уездов. В 1876 году увидели свет в “Турецкой хрестоматии” 

И.Н. Березина еще две башкирские сказки – “Сказка о царе-батыре” и “Кулай” – на 

языке оригинала. 

Из истории башкирской фольклористики известно, что С.Г. Рыбаков во время 

экспедиций 1893-1894 гг. по заданию Этнографической комиссии Русского 

географического общества в Верхнеуральском и Орском уездах записал огромный 

материал по башкирскому музыкальному фольклору и в 1897 г. издал книгу 

“Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта”. Оказалось, что наряду 

с записями образцов музыкальных жанров им были зафиксированы две 

башкирские народные сказки “Царевич Сиржатжан” и “Богатырь Галий” [Научный 

архив Географического общества СССР. Разряд 58, оп. 1, № 105 – “Тетрадь 1-ая” – 

№№ 6 и 7], которые были обнаружены только в 1970-е гг. ученым-фольклористом 

Л.П. Атановой. 

Еще одна башкирская сказка-легенда “Тюляк – сын Сары-

Маркаса”опубликована в сборнике В.Н. Харузиной “Сказки русских инородцев” в 

1898 г.  

Таким образом, самые ранние публикации восьми башкирских народных 

волшебных сказок были осуществлены в ХIХ в. русскими исследователями М. 

Ивановым, Н.И. Ильминским, Р.Г. Игнатьевым, И.Н. Березиным, В.Н. Харузиной в 
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вышеуказанных изданиях и две сказки, записанные С.Г. Рыбаковым, сохранились, 

как было отмечено, в научном архиве.  

В начале ХХ в. сбор и публикация башкирских народных сказок 

активизируются. В 1900 г. башкирский врач и общественный деятель М.А. Кулаев 

записал сказки “Бугархан” и “Югера-батыр” и опубликовал их в переводе на 

русский язык [Зарипов, 2008, с. 6]. 

В 1908-1909 гг. известный русский ученый С.И. Руденко, позже автор 

фундаментальной книги “Башкиры: историко-этнографические очерки” (М., Л., 

1955),  вводит в мировой научный оборот две башкирские назидательные сказки 

“Наказанная скупость” и “Хитрый старик”, издав их на французском языке 

[Traditions et contes bachkirs. Revue de traditions hjhuiaires. Paris. 1908. Vol. 23. P. 49-

63; 1909. Vol. 24. № 4-5. P. 129-136]. 

Свободно владевший башкирским языком А.Г.Бессонов в конце ХIХ, начале 

ХХ в. записал на языке оригинала около ста сказок, перевел их на русский язык и 

представил в 1909 г. в Географическое общество, за что был удостоен малой 

золотой медали. К сожалению, собранные богатые материалы А.Г. Бессонова долго 

оставались неопубликованными, а тексты оригинала бесследно исчезли [Зарипов, 

2008, с. 7]. С оригиналом башкирской записи сказок были знакомы академики С.Ф. 

Ольденбург и В.В. Радлов, и один из учеников последнего напечатал в “Отчете 

Географического общества за 1909 год” положительный отзыв о представленных в 

Общество материалах А.Г. Бессонова. В настоящее время этот отзыв – 

единственный в научной литературе документ, свидетельствующий о большой 

фольклористической деятельности А.Г. Бессонова.  

В 1912 г. местный энтузиаст М. П. Лось из записей учителя Г. Магазова 

публикует на русском языке восемь сказок в “Вестнике Оренбургского учебного 

округа”, из них две волшебные: “Суяльбай и его тулпар”, “Тимербулат” [Лось, 

1912].  

В 1914 г. известный русский этнограф и фольклорист Д.К. Зеленин публикует 

двенадцать башкирских сказок, записанных им от башкир Пермской губернии, из 
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них шесть – волшебные: “Рога”, “Купеческий сын”, “Убыр”, “Водяная девица”, 

“Быжырмэргэн”, “Золотая бабка” [Зеленин, 1914].  

В 1940 г. в книге “Уральские сказки” краевед В.П. Бирюков опубликовал две 

башкирские сказки “Легенда о курае” и “Золотая гора” . 

В 1941 году увидело свет первое научное издание “Башкирские народные 

сказки” под редакцией  Н.К. Дмитриева. Его составили материалы, собранные  

действительным членом Географического общества А.Г. Бессоновым. В сборник 

вошли 88 текстов сказок. 

“Собирать башкирские сказки как произведения, представляющие интерес в 

художественном и научном отношениях, начал А.Г. Бессонов – инспектор 

народных училищ в Пермской и Оренбургской губерниях” [Сулейманов, 1994, с. 

3]. А.Г. Бессонов, выучивший казахский, башкирский языки, с большой любовью 

и энтузиазмом записывал фольклорные тексты на языке оригинала. Однако в 

канцелярских документах, по утверждению Н.К. Дмитриева, “не содержится 

указаний на то, как и где можно найти башкирскую часть собрания Бессонова. 

Потеряна она в предреволюционные годы, когда собиратель был еще жив, или в 

начале революции (т.е. одновременно с кончиной самого Бессонова) – остается 

неясным” [Дмитриев, 1941, с. 4]. Об этом писал и башкирский фольклорист 

Зарипов Н.Т.: “О судьбе башкирских текстов, представленных Бессоновым вместе 

с их русскими переводами, до последнего времени ничего неизвестно. В 

рукописном фонде Ленинградского отделения института востоковедения АН 

СССР текстолог С.Н. Муратов в 70-е гг. ХХ в. обнаружил башкирский текст лишь 

одной сказки в записи Бессонова и опубликовал его вместе с фотокопией двух 

начальных страниц”  [Зарипов, 2008, с. 8].  

В 1938 году бессоновская рукопись стала объектом научного внимания. “С 

одной стороны, президиум Географического общества и руководство его Ученым 

архивом решили поставить на реальную почву систематическую публикацию 

архивных материалов, <…>; с другой стороны, руководство Башкирского научно-

исследовательского института языка и литературы (г. Уфа), уделяя должное 

внимание проблемам башкирской фольклористики, заинтересовалось 
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башкироведческими научными материалами, хранящимися вне БАССР, и оказало 

материальную поддержку Всесоюзному географическому обществу в его 

стремлении опубликовать рукопись Бессонова” [Дмитриев, 1941, с. 4]. По 

инициативе академика И.Ю. Крачковского подготовка этого сборника к печати 

была поручена Н.К. Дмитриеву, впоследствии создавшему великолепную книгу, не 

потерявшую своей ценности и сегодня. Об этом говорит и тот факт, что нашим 

Институтом названный сборник подготовлен к переизданию и представлен в 

издательство “Китап”. 

В 1941 году под редакцией академика Н.К. Дмитриева лишь из части 

записанных А.Г. Бессоновым башкирских народных сказок, судьба остальных 

собранных им материалов неизвестна, была издана книга “Башкирские народные 

сказки”, которая положила начало научной публикации и исследования 

башкирских сказок. Передовой представитель русского народа А.Г. Бессонов 

оставил башкирскому народу бесценное наследие.  

Поскольку Н.К. Дмитриев занялся изучением башкирских народных сказок  в 

связи с подготовкой к изданию сборника А.Г. Бессонова, он внимательно изучил 

творческую лабораторию собирателя и подробно охарактеризовал его. Во 

вступительной статье Н.К. Дмитриева к названному сборнику содержится 

огромная информация о собирательской и научной деятельности А.Г. Бессонова. 

 На наш взгляд, автор сумел охарактеризовать разностороннюю 

фольклористическую деятельность неутомимого собирателя А.Г. Бессонова и 

увековечить его имя в истории башкирской фольклористики не только как 

собирателя, но и как исследователя. О научных изысканиях А.Г. Бессонова  

свидетельствуют пометки, которыми он сопроводил свой русский перевод сказок. 

В записях Бессонова на полях по части фонетики содержится довольно подробная 

информация, судя по которой он вполне разбирался в башкирском языке и перевод 

свой делал, несомненно, с башкирского подлинника.  

В подстрочных примечаниях А.Г. Бессонов комментировал тексты сказок. У 

него был научный подход и к сбору материала, а собранные им сказки 

классифицированы по группам сюжетов, а затем внутри этих групп близкие по 
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содержанию сюжеты объеденены в циклы; изучая же национальную специфику 

башкирских сказок, А.Г. Бессонов поднимает проблему их исследования на фоне 

славянских, финно-угорских, тюркских и монгольских сказок, и особенно русских, 

казахских и татарских. Исходя из этой цели, он в книгах А.Н. Афанасьева, Г.Н. 

Потанина и В.В. Радлова отмечает сюжеты и мотивы, совпадающие с 

башкирскими. Все это говорит о том, что А.Г. Бессонов имеет полное право быть 

названным первым исследователем башкирских народных сказок.  

Прежде чем остановиться на главных рассуждениях Н.К. Дмитриева о башкирских 

народных сказках, на наш взгляд, необходимо упомянуть его слова по поводу 

вступительной статьи к сборнику: “Все сказанное нами о башкирском фольклоре 

надо рассматривать именно как комментарий к сборнику А.Г. Бессонова, а не как 

характеристику башкирской сказки вообще” и “Мы ставили перед собой не общую, 

а частную цель: дать введение к конкретному <…> собранию сказок” [Дмитриев, 

1941, с. 29]. Это говорит, наверное, о том, что Н.К. Дмитриев был  уверен, что 

сборник А.Г. Бессонова не может показать весь репертуар народной сказки башкир, 

поэтому написал, что все суждения о башкирской народной сказке основаны 

только на материале сборника Бессонова.  

Вступительная статья Н.К. Дмитриева стала первым серьезным 

исследованием в башкирской фольклористике.  

Сборник А.Г. Бессонова составили сказки о животных, волшебные, 

богатырские и бытовые, включающие известные и распространенные среди 

башкир сюжеты, поэтому статья Н.К. Дмитриева и воспринимается как 

“характеристика башкирской сказки вообще” [Дмитриев, 1941, с. 29]. 

Приступая к исследованию башкирской народной сказки, Н.К. Дмитриев  

подчеркнул, что главная его работа, в связи с тематикой сказок, – их 

классификация. Согласно классификации Н.К. Дмитриева, башкирские сказки 

делятся на богатырские, волшебные сказки в собственном смысле, бытовые, сказки 

о животных, нравоучительные сказки и сказки-легенды, а в современном 

башкирском сказковедении принято выделять сказки о животных, богатырские, 

волшебные и бытовые.  
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Таким образом, первые четыре цикла из классификации Н.К. Дмитриева 

совпадают с современной классификацией, а остальные два самостоятельными 

жанрами не считаются, хотя такие сказки в башкирском фольклоре есть, и они 

признаются именно в формулировке Н.К. Дмитриева. Сказки-легенды он считал 

можно будет рассматривать в качестве отдельного фольклорного жанра, если в 

дальнейшем их будет собрано много и встанет вопрос о публикации. 

Приведенная выше классификация башкирских сказок, принятая в 

современной башкирской фольклористике – результат многолетней работы 

фольклористов Башкортостана по подготовке и изданию многотомного свода, пять 

книг которого посвящены сказкам.  

Н.К. Дмитриев, подчеркивая условность своей классификации, как и всякой 

другой,  расписывает ее основы и рассматривает каждый жанр по отдельности. 

Сказки богатырского цикла он рассматривает как переходный жанр от героических 

сказаний к волшебным сказкам, утверждая, что от “героического стиля” в сказках 

сохранилось … только имя героя и сам герой” [Дмитриев, 1941, с. 21]. 

Относительно волшебных сказок, представленных в сборнике А.Г. Бессонова 

особенно богато, Н.К. Дмитриев отмечает, что в них главное – это преодоление 

“эпических препятствий”. Эту трудную задачу герой сказки выполняет лишь 

благодаря чудесным помощникам.  

Обращая внимание на основных персонажей, Н.К. Дмитриев обнаруживает, 

что они также наделены общеизвестными чертами. Более подробно анализирует он 

существа, противоположные миру людей: аждаху, дива, мясекай и др. Из 

волшебных персонажей он выделяет громадную птицу Хымай (Сямрюк, Семере), 

которая помогает герою потому, что он спасает птенцов от чудовища. 

Останавливаясь на персонаже юха, ученый подчеркивает, что юха тесно связана с 

народными, специфически башкирскими поверьями, содержит национальный 

колорит, что сказка с образом юхи – “одна из самых оригинальных в цикле 

волшебных сказок” [Дмитриев, 1941, с. 25]. 

Бытовые сказки, по справедливому мнению Н.К. Дмитриева, “построены 

почти так же, как и волшебные, но черты быта, национальный колорит, здесь 
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выступают ярче” [Дмитриев, 1941, с. 25]. В бытовых сказках имеют место занятия 

из жизни: охота, кочевая жизнь, борьба, состязания в верховой езде, стрельба из 

лука, бег наперегонки и многое другое. 

Последний раздел статьи Н.К. Дмитриева посвящен вопросу о стиле и поэтике 

сказок. Автор оговаривается, что он состоит из кратких замечаний, потому что 

отсутствует оригинал записей текстов. Так он обращает внимание на то, что в 

текстах сказок имеют место пословицы, общие “эпические” места, вставки от 

имени сказочника, зачины и концовки. 

Итак, почти все мысли Н.К. Дмитриева по разным аспектам башкирской 

народной сказки приняты современными исследователями и не потеряли своей 

актуальности. 

Таков вклад русских ученых в башкирское сказковедение за период со второй 

половины Х1Х до второй половины ХХ в. Благодаря перечисленным выше 

публикациям, мы имеем представление об относительно ранних записях 

башкирских народных сказок. 

 

1.2. Становление башкирского сказковедения (вторая половина ХХ в.) 

 

Собственно башкирская национальная фольклористика возникла при 

Обществе по изучению быта, культуры и истории Башкирии (1922 г.), 

переименованном  в Институт истории, языка и литературы (1951 г.). С первых 

дней своего существования Общество развернуло большую работу по сбору 

фольклора не только коренного башкирского населения, но и других народов, 

проживающих на территории Башкортостана. Во время экспедиций и 

индивидуальных выездов собирателями производились записи бытующего в 

народе фольклорного материала, который постепенно начал издаваться . 

Почти два десятилетия после публикации Н.К. Дмитриевым “Башкирских 

народных сказок” (1941 г.) сказковедческое направление в башкирской 

фольклористике оставалось без исследовательского внимания. Следующее научное 

издание башкирских сказок было осуществлено А.И. Харисовым в 1959 г. в числе 
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других жанров в трехтомном своде “Башкирского народного творчества” на 

башкирском языке. Во вступительной статье к II тому А.И. Харисов, впервые в 

башкирской фольклористике воссоздал историю собирания и издания башкирских 

сказок, особо выделив здесь вклад  А.Г. Бессонова, а также охарактеризовал  

жанровые особенности башкирских волшебных, бытовых и сказок о животных. 

Поворотным моментом в истории башкирской фольклористики (и 

сказковедения в том числе) стали подготовка и издание в 1972-1986 гг. 

коллективом фольклористов Республики Башкортостан 18-томного свода 

“Башкирское народное творчество” на языке оригинала. Пять книг свода составили 

сказки. Текстологическое освоение зафиксированного богатства устно-

поэтического творчества башкирского народа было воспринято как большое 

событие в духовной культуре народов не только Республики Башкортостан, но и 

России в целом: как образец издания фольклорного наследия. Каждый том сказок 

сопровождают основательные вступительные исследования и обширные научные 

комментарии таких ведущих башкирских фольклористов, как М.Х. 

Мингажетдинов, А.И. Харисов, Н.Т. Зарипов, Л.Г. Бараг и А.М. Сулейманов. В них 

охарактеризованы особенности жанра, идейно-тематическое содержание и 

вопросы поэтики, стиля. Очень ценным в томах сказок свода являются 

комментарии, составленные на русском языке для расширения возможностей 

сопоставительного изучения жанра сказок фольклористами других регионов. Как 

точно заметил известный башкирский фольклорист Н.Т. Зарипов, “здесь кроме 

обязательных сведений об источниках текстов, дан типологический анализ 

сюжетов на фоне сказочного творчества других народов, прежде всего, 

ближайшего тюркоязычного и славяноязычного окружения, и сведения о 

башкирских и других национальных вариантах данного сюжетного типа, о его 

фольклорной и литературной истории и географии распространения” [Зарипов, 

2008, с. 16].  

Тома сказок свода были подготовлены при участии известного ученого Л.Г. 

Барага, профессора Башкирского государственного университета, продолжателя во 

второй половине ХХ в. благородного дела – публикации и исследования 
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башкирского фольклора представителями русской интеллигенции XVIII-XIX вв. В 

1970-е годы Л.Г. Бараг внес серьезный вклад в подготовку пяти томов сказок 

многотомного свода “Башкирское народное творчество”. По свидетельству 

известного башкирского ученого-фольклориста А.М. Сулейманова, “Лев 

Григорьевич написал научные комментарии ко всем пяти книгам сказок, 

составленным М.Х. Мингажетдиновым, А.И. Харисовым (1-2-я книги), Н.Т. 

Зариповым (3-я книга) и автором этой статьи [А.М. Сулеймановым]” [Сулейманов, 

2016, с. 167]. Научные комментарии сказочных томов свода “Башкирское народное 

творчество” содержат много ценной информации: паспортичку, источник, краткий 

пересказ содержания сказки на русском языке, сюжетный тип сказки по 

Сравнительному указателю сюжетов (СУС). Все это делал составитель тома. Л.Г. 

Бараг же после проверки и корректировки информации по каждой сказке добавлял 

сведения о том, к какому сюжетному типу она относится в указателях Аарне-

Томпсона, Н.П. Андреева, Эберхарда – Боратава, затем излагал историю каждого 

сюжета, мотива и делал типологический анализ их. Комментарии ценны и тем, что 

в них “Л.Г. Бараг фиксировал и чисто исследовательские 

наблюдения“[Сулейманов, 2016, с. 169].  

Будучи активным собирателем фольклора, Л.Г. Бараг также записывал на 

русском языке сказки от башкирских сказочников, их он впоследствии 

опубликовал в сборнике “Народные сказки, легенды, предания и были, записанные 

в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг.” (Уфа, 1969). В сборнике был 

представлен довольно богатый репертуар народных сказок башкир, который стал 

хорошим источником для сказковедческих исследований в будущем. 

Если до 1970-х годов исследования в области башкирской народной сказки 

состояли из упомянутых выше вступительных статей к научным изданиям сказок, 

то в 1970-е годы с серьезными публикациями по башкирским сказкам, особенно 

волшебным и богатырским, начинает выступать известный, но, к сожалению, рано 

ушедший из жизни ученый М.Х. Мингажетдинов, создавший сказковедческое 

направление в башкирской фольклористике. Пять статей исследователя 

[Мингажетдинов, 1970, 1971, 1972, 1974] свидетельствуют о качественно новом 
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научном подходе к изучению башкирских сказок; они не потеряли научной 

актуальности и сегодня. Ученики М.Х Мингажетдинова, сегодня известные не 

только в Башкортостане, но и далеко за его пределами – профессора А.М. 

Сулейманов и Т.А. Кильмухаметов объединили научные статьи своего учителя, 

увидевшие свет в разных сборниках, альманахах на башкирском языке в разные 

годы и опубликовали под названием “Ҡәләмендә ҡөҙрәт бар” (“Пера таинственная 

сила”).  

Но впереди – составительская работа и по изданию статей М.Х. 

Мингажетдинова на русском языке, опубликованных в разных сборниках в других 

российских регионах. Эти статьи посвящены изучению сказочного эпоса 

башкирского народа, мотивов в башкирских сказках, общности мотивов в сказках 

разных народов, репертуара отдельного сказочника и др. Статья М.Х. 

Мингажетдинова “Волшебные сказки”, более полный вариант которого 

опубликован на башкирском языке в книге “Ҡәләмендә ҡөҙрәт бар” (“Пера 

таинственная сила”) – одно из первых фундаментальных исследований  

башкирских народных сказок (на башкирском языке); она остается настольной 

книгой башкирских сказковедов. Как и другие российские сказковеды, М.Х. 

Мингажетдинов подчеркивает, что главное в сказке – установка на вымысел и 

прозаическая форма эпического повествования. М.Х. Мингажетдинов 

характеризует все виды башкирской сказки, прежде всего волшебную и верно 

отмечает, что этот жанр занимает центральное место в сказочном эпосе башкир и 

является древнейшим; и самое главное, М.Х. Мингажетдинов предложил 

классификацию сказок, принятую в современной башкирской фольклористике –

наличие собственно-волшебных и волшебно-героических сказок. 

Достойны также внимания наблюдения Л.Г. Барага, исследовавшего в своих 

статьях межэтнические связи русских и башкир, получившие отражение в 

башкирских сказках (1979 г.); Н.В. Бикбулатова, обнаружившего в башкирских 

сказках отзвуки древних обычаев минората и майората (1974 г.); Г.Б. Хусаинова, 

написавшего о выразительных средствах народных сказок башкир (1978 г.), М.В. 
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Зайнуллина, впервые обратившего внимание на изучение языка башкирских 

народных сказок (1974 г., 1976 г.). 

Таким образом, во второй половине 1970-х годов в башкирской 

фольклористике выделилось самостоятельное направление – башкирское 

сказковедение, которое  и сегодня успешно развивается.  

В начале 1980-х гг. изучением башкирских сказок о животных успешно 

занялся Р.Ф. Ильясов – автор ряда серьезных статей, в которых подробно 

охарактеризован сюжетный репертуар, в частности, выделено 90 сюжетных типов, 

тогда как в томах научного свода “Башкирское народное творчество” представлена 

только половина указанного исследователем количества сюжетных типов 

[Хусаинова, 2009, с. 8].  

В статье Ф.А. Надршиной “Башкирские сказки о животных” [Башкирский 

фольклор, 1993, с. 26-46] тексты указанного жанра исследованы в сравнительном 

плане со сказками народов мира, выявлены их исторические корни.  

Две статьи опубликованы нами [Литература. Фольклор. Текстология. 2001, с. 

148-155; Литературное наследие. Фольклор. Текстология. 2004, с. 81-91], первая из 

них  посвящена воспитательным функциям сказок о животных, вторая – анализу 

сюжетов названного жанра. В 2006 г. Р.Ю. Аккубеков защитил кандидатскую 

диссертацию на тему "Башкирские народные сказки о животных: типология и 

взаимосвязь с письменными источниками" [Казань, 2006, 24 с.]. 

Изучение башкирских волшебных сказок возобновилось в 1990-годы. В 2000 

г. была опубликована наша монография “Поэтика башкирских народных 

волшебных сказок”. В ней исследован ряд проблем поэтики – таких, как  вопрос о 

сюжетосложении башкирской волшебной сказки на примере сюжета о невинно-

гонимых на основе методики украинского ученого начала ХХ в. Р.М. Волкова, 

традиционные зачины и концовки, формулы красоты в сравнительно-

сопоставительном плане, , проблема сохраняемости сказки во времени по методике 

известного российского ученого,  чл.- корр. РАН  В.М. Гацака.  Для изучения 

последней проблемы автором была осуществлена специальная командировка с 

целью сбора разновременных записей от одного исполнителя и текстов от 
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представителей трех поколений, после чего проводилось синоптическое 

сопоставление текстов, составлена таблица с указанием устойчивых и 

отличительных позиций [Хусаинова, 2000]. 

Ряд статей, посвященных богатырской сказке, опубликовал известный 

башкирский фольклорист, участник Великой Отечественной войны Н.Т. Зарипов 

(1925-1997), который возглавлял отдел фольклора и искусства ИИЯЛ БФ АН СССР 

с 1967 по 1991 гг. и руководил темой по подготовке и изданию многотомных сводов 

“Башкирское народное творчество” на башкирском (1972-1985) и русском (1983-

1997) языках. Им опубликовано более 200 работ, была подготовлена монография 

по башкирским богатырским сказкам, рукопись которой хранилась в НА УНЦ 

РАН. Через десять лет после его смерти, по инициативе А.М. Сулейманова, нами 

была проделана большая работа по подготовке к изданию этой рукописи и она 

увидела свет [Зарипов, 2008]. В монографии определены жанровые границы 

башкирской богатырской сказки, охарактеризован ее сюжетный состав, система 

образов, изучены композиция и средства художественного отражения богатырства 

в языке сказок. Она явилась первой и пока единственной монографией по 

башкирским богатырским сказкам. В настоящее время исследование башкирских 

богатырских сказок продолжает молодой исследователь Р.Р. Зинурова1. 

Бытовые сказки достаточно полно изучены в исследованиях А.М. 

Сулейманова. Им изданы учебные пособия [Сулейманов, 1980; он же, 1984], 

монографии [Сулейманов, 1990; он же, 1994]. Особенно нужно отметить его 

монографию “Башкирские народные бытовые сказки: сюжетный репертуар и 

поэтика”, изданную в 1990 году в г. Москве в издательстве “Наука”. Это поистине 

фундаментальное исследование по бытовым сказкам башкир. 

                                                           
1. 1 Зинурова Р.Р. Мотив чудесного рождения в башкирской богатырской сказке //Вестник ЧелГУ, №11(226) 2011. С. 

52-56; Она же.  Конь — помощник героя в башкирской богатырской сказки (сюжет АТ 531) // От конгресса к 

конгрессу: Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов.  Сборник докладов. Том 4. М., 

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2012. –  С.79-85; Она же. Испытание жениха в 

башкирских богатырских сказках // Полиэтничный мир Евразии: проблемы взаимовосприятия: Сборник статей / 

Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН. – Ижевск, 2016. – С. 438-444 и т.д. 
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Башкирские сказки о животных практически еще не изучались. В башкирском 

сказковедении отсутствует монографическое исследование по сказкам о животных. 

Как видим, сказки (за исключением бытовых, достаточно полно изученных в 

исследованиях А.М. Сулейманова) остаются относительно малоизученной 

областью башкирской фольклористики, не считая бытовые. В исследованиях по 

волшебной и богатырской сказках башкир охвачены далеко не все аспекты жанра. 

Поэтика волшебных и богатырских сказок башкир относительно хорошо 

исследована, однако не затронутыми остаются проблемы изучения исторических 

корней, структуры и семантики сказок. Специального изучения требуют 

художественно-изобразительные средства башкирской волшебной сказки, 

необходимо составление указателя башкирских народных сказок и т.д.  

Интерес исследователей к башкирским народным сказкам растет. Сказковед 

Г.З. Имаева в своей монографии, прослеживая эволюцию сказок сюжетных типов 

“Шемякин суд”, “Ерш Ершович”, “Сокровища Рампсинита”, активно привлекает в 

качестве сравнительного материала башкирские бытовые сказки [Имаева, 2008, с. 

177-188]. К названному жанру обратилась в своей монографии философ Л.А. 

Иткулова. Она рассматривает проблему нравственного выбора героя сказки; 

анализирует структуру нравственного процесса и вполне убедительно доказывает, 

что в сказке при моральном выборе главную роль играют такие формы 

нравственного поведения, как обязанность, норма, запрет, которыми регулируется 

поведение представителя традиционного общества [Иткулова, 2002]. 

Башкирский языковед Г.Г. Кульсарина в своей монографии, подготовленной 

на основе кандидатской диссертации, исследует лингвостилистику и 

лингвопоэтику башкирских народных сказок, рассматривая их морфологические и 

синтаксические особенности, выявляя стилистические средства, используемые в их 

структуре [Кульсарина, 2009]. 

Молодой исследователь Л.А. Хайрнурова в кандидатской диссертации 

впервые специально исследует язык русских и башкирских волшебных сказок с 

учетом национально-культурной и сюжетной специфики [Хайрнурова, 2013]. 
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Этнолог А.Ф. Илимбетова в монографии, посвященной изучению культа 

животных, также опирается на башкирский сказочный материал [Илимбетова, 

2012]. 

В связи с этим считаем, что исследования в области изучения башкирских 

народных сказок необходимо продолжить, так как изданные труды еще не 

исчерпали научных проблем по сказковедению. Многое еще предстоит сделать по 

исследованию поэтики, устных стилевых основ, структуры сюжета сказок и т.д. 

 

1.3. Современное состояние башкирской народной сказки 

 

За период работы в экспедициях с 2003 по 2016 год фольклористами  ИИЯЛ 

УНЦ РАН записано более трех десятков сказок, которые принадлежат к разным 

жанровым разновидностям, среди них есть и достаточно полноценные, но 

встречаются и сильно разрушенные тексты.  

Из записанных автором диссертации 16 текстов 5 относятся к сказкам о 

животных, 1 – к богатырским, 10 – к волшебным. Последние – это в основном 

сюжеты о мачехе и падчерице. В 2006 г. во время фольклорной экспедиции в с. 

Большое Бадраково Бураевского района от Р.С. Гималетдиновой (1930 г.р.) нами 

был записан сильно деформированный вариант сказки [Бураевский-2006, с. 34-35] 

на сюжет АТU 485А “Мачеха и падчерица”.  

Текстологический анализ записи сказки 2006 г. на сюжетный тип АТU 485 А 

“Мачеха и падчерица” показал, что сюжет и стиль сказки сильно разрушены. 

Остается с сожалением еще раз констатировать информацию об угасании 

сказочной традиции у северных башкир и привести наблюдения по этому поводу 

на другом сказочном материале, т.е. слова пермского фольклориста А.В. Черных о 

том, что “…уходит и красочный, образный мир сказки. В памяти еще сохраняются 

сюжеты, но изменяется последовательность мотивов, исчезают словесные 

формулы, происходит лишь информация передачи” [Черных, 1999, с. 4] или 

московского фольклориста Е.А. Самоделовой: “Некоторые сказочницы и 

сказочники (помимо рассказывания цельных и стилистически-выверенных сказок) 
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еще вспоминали только схему каких-либо сюжетов, причем очень отрывочно. Это 

обстоятельство позволяет поставить вопрос о непроизвольном занесении одной 

части сказочных сюжетов в активную память, а другой – в пассивную память, где 

зачастую сохраняются обрывки художественной структуры, песенные вставки, 

детские впечатления от восприятия персонажей, условия рассказывания 

произведений взрослыми (часто при укладывании детей спать)” [Самоделова, 2013, 

с. 31]. 

Необходимо также отметить, что угасание сказочной традиции идет разными 

темпами: в одном регионе этот процесс может оказаться окончательным, в другом 

– только начинающимся, что было правильно отмечено В.М.Гацаком, который 

писал, что: “… у разных народов при различных состояниях традиции и 

исполнительства картина не одинакова” [Гацак, 1975, с. 44]. Следует еще добавить, 

что даже у одного народа процесс угасания бытования жанра может отличаться. 

Так, в настоящее время в Башкортостане наблюдается следующая картина. Если в 

северных районах фиксация текстов сказок почти не удавалась, за исключением 

записи нескольких бытовых и сказок о животных, то на юге, юго-востоке 

Республики Башкортостан, у челябинских, оренбургских башкир нам удалось 

записать относительно полные тексты волшебных сказок, в частности сказок о 

мачехе и падчерице. 

Сказку, записанную нами в 2009 году в Бурзянском районе под названием 

“Кәкүк” [Бурзянский-2009, с. 11] (Кукушка) на сюжетный тип АТU 403, 74-летний 

информант Бейембетова Сахипьямал Мухамадиевна (дер. Атиково), тоже 

изложила схематично, не уверенно, без конца сомневаясь и выражая это вслух: 

“Улынамы, ҡыҙынамы Кәкүк тип исем биргән булалар” (То ли сыну, то ли дочери 

дают имя Кукушка); “Бер-бер хәл итәләр шикелле. Әллә шул сихыр эше” (Что-то с 

ней делают. Видимо, порчу делают); “бала рәүешле булғанмы инде, кәкүк 

булғанмы, аныһын белмәйем” (не знаю я, у ребенка человеческий облик был или 

птенца). По словам информанта, “Бала ваҡытта ишеткән әкиәт. Элек күмәкләп 

ултырып әкиәт һөйләшә инек. Ҡыҙҙар шунда һөйләй торғайнылар” [Бурзянский-

2009, с. 11] (Сказка, услышанная в детстве. Раньше мы, дети, собирались и 
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рассказывали сказки. Девочки тогда и рассказали (эту сказку). Получается, 

информант услышала эту сказку более 60-лет назад и сохранила в памяти 

содержание сюжета. 

Следующую сказку “Сүлмәганай” [Бурзянский–2009, с. 12-13] (Горшок-

мать) в том же районе мы записали от 73-летней Кагармановой Сагиды Хамзиевны 

(дер. Байгазы). Как и в предыдущей сказке, текст не совершенен, но исполнитель, 

выдала не зафиксированный среди известных нам материалов образец 

стихотворной вставки, который вполне согласовывается с текстом сказки. Дерево, 

под которым дед оставляет дочь мачехи, говорит: 

 

Һуҡ, туҡмаҡ, бәр, туҡмаҡ, Стукни, дубинка, ударь, дубинка, 

Ҡыҙҙың башын яр, туҡмаҡ 

[Бурзянский-2009, с. 12]. 

Разбей голову девочке, дубинка. 

 

На вопрос “Откуда знаете эту сказку?”, информант ответила: “Беҙҙең ауылда 

Шүлгән ауылынан Ғәбделхай ағай ятып уҡыны. Шул һөйләй торғайны бала саҡта. 

Инде әкиәтте күп белә ине” [Бурзянский–2009, с. 13] ” (“В нашей деревне учился 

парень по имени Габдулхай из деревни Шульган. Он рассказывал нам в детстве 

сказки. Так много сказок он знал”).  

Таким образом, во время одной экспедиции выпала удача записать от разных 

информантов две сказки на сюжет о мачехе и падчерице, что свидетельствует об 

устойчивости бытования названного сюжетана юго-востоке Республики 

Башкортостан. 

Запись сказки “Сүлмәганай”, осуществленная в 2010 году в Хайбуллинском 

районе от 83-летней Каримовой Ямили Фазылъяновны (дер. Турат) [ПЗА-2010], 

отличается относительной полнотой содержания. Но в одном месте информант 

отходит от известного сюжета, т.е. вместо того, чтобы приехать деду в лес 

навещать дочь, наоборот, дочь с мужем, купив одежду отцу (из магазина!), едут его 

навещать. Хотя в остальной части сюжета, все совпадает с опубликованным 
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вариантом данного текста. [Сказки, 1976 (1), с. 242-245]. Сказку она переняла от 

своей бабушки, которая умерла, когда информанту было 13 лет. 

Среди наших записей последних лет выделяется сказка “Йомғаҡ” 

[Курганская-2010, с. 36-39] (Клубок), записанная в дер. Субботино Курганской 

области от 84-летней Шарафутдиновой Галии Фахретдиновны. Помимо того, что 

информант рассказала сказку по всем правилам, соблюдая формулы зачина, 

финала, серединные формулы, довольно подробно и полно, еще она 

продемонстрировала редкие образцы песенных вставок, характерных для 

вариантов сюжетного типа АТU 485А “Мачеха и падчерица”. Например, если в 

опубликованных текстах  одна из вставок выглядит так: 

 

Йоморо-йоморо йомғағым, Круглый-круглый мой клубочек, 

Ҡайҙа китеп юғалдың? [Сказки,1976 

(1), с. 238] 

Куда ты закатился и пропал? 

 

А в записанной нами сказке 2010 года: 

 

Йомдор-йомдор йомғағым, Скрытый-скрытый (?) мой клубок, 

Тәгәрәне юл белән [Курганская-2010, с. 

36]. 

Покатился по дороге. 

 

Другие две вставки, слова собаки, встретившей девочек, тоже являются 

зафиксированными впервые нами. В опубликованном варианте: 

 

Үлергә киткән апаҡай Сестра, которую послали умереть, 

Байып ҡайта, ләң-ләң [Сказки, 1976 (1), 

с. 237]. 

Вернулась богатой. 

 

В нашей записи: 
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1.Апайым килә һунарҙан, Сестра с охоты возвращается, 

Аҡҡапҡаны асығыҙ! Белые ворота откройте! 

Аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ! [Курганская-2010, с. 

37]. 

Белый войлок постелите! 

 

2. Байығырға киткән апайым Сестра, поехавшая за богатством. 

Байып ҡайтып килә, уау! “Богатство” везет, гав! 

Ҡара ҡапҡаны асығыҙ! Черные ворота откройте! 

Ҡара кейеҙ йәйегеҙ! [Курганская-2010, 

с. 38]. 

Черный войлок постелите! 

 

Итак, в начале ХХI в. нами были зафиксированы пять текстов сказок о мачехе 

и падчерице (см. Приложение). На наш взгляд, в настоящее время сказки о мачехе 

и падчерице являются наиболее устойчиво сохранившимися в народной памяти 

башкир. Заметим, что названные сюжеты оказались многочисленными и в 

традиционном фольклоре русских. К примеру, Новгородской области (записи 

1963-1999 гг.): “значительную долю публикуемых сказочных текстов составляют 

повествования о гонимых, притесняемых, но вознагражденных в финале детях. В 

“волшебных” сюжетах чудесным образом вознаграждаются терпение, упорство, 

сметливость, трудолюбие, доброта героев” [Традиционный фольклор 

Новгородской области, 2001, с. 27]. 

По наблюдениям русского  фольклориста Е.А. Самоделовой: “Сюжеты о 

мачехе и падчерице <…> более часто сообщаются женщинами, особенно 

склонными проявлять жалость к сироткам” [Самоделова, 2013, с. 30]. На наш 

взгляд, наряду с жалостью здесь еще большую роль играют высоконравственные 

качества падчерицы, располагающие женщин –информантов к поэтизации этих 

черт характера. 

В деревне Чишма Сосновского района Челябинской области проживает 

Хакимова Захира Калимулловна, 1936 года рождения. Информант спокойно, 

уверенно, особо память не напрягая, рассказала богатырскую сказку о трех дочерях 
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бая, похищенных ялмаузом (АТU 301 А+ АТU 300 А) [Челябинская-2009, с. 22-23]. 

По содержанию сказка обычная, даже упрощенная: как-то егет без особых 

приключений справляется с заданием. Интересны детали. Во-первых, информант 

начала рассказывать сказку как положено, с использованием традиционного 

зачина: “Борон-борон заманда, кәзә команда…”(В давнее-давнее время, когда коза 

была командой), с передачей диалога персонажей: “И, туғанҡайым, ниә килдең 

инде? Өс ауыҙлы йылмауыҙ һине ашар”, – тип әйтә инде. 

–Йа, ҡурҡмайым мин анан, – ти инде. Һине һаҡтарға, атайыңа алып 

ҡайтырға килдем, – тип әйтә инде [Челябинская-2009, с. 22]  (Ой, родственник, 

зачем ты сюда пришел? Ялмауыз с тремя ртами съест тебя, – говорит [девушка]. Да 

не боюсь я его. Я пришел тебя охранять, увезти тебя к твоему отцу). В сказках 

народов, в том числе башкир, одним из свойств существа, похищавшего девушек, 

является многоголовость, а наш информант подчеркивает не головы, а рты: 

йылмауыз с тремя (пяти, семи) ртами. В принципе смысл практически не меняется: 

количество голов может равняться количеству ртов, тем не менее, это привлекает 

внимание. Интересна была еще одна деталь в рассказанной сказке: в башкирских 

сказках из подземного мира герой выбирается с помощью Самригуш, наш же 

информант назвала его Карагуш (при этом дала свой комментарий: “Я думаю, по-

современному это самолет”). Однако, способ выхода на поверхность одинаков: как 

и Самригуш он съел бочку мяса, выпил бочку воды. А вот фрагмента обычной 

нехватки мяса в данной сказке нет, что не соответствовало традиционному эпизоду 

сказки. Как уже было сказано, сказка лишена подробностей, приукрашиваний, 

присущих традиционной сказке. Заметим, информант при исполнении сказки часто 

использует русские слова типа “давай”, “согласна булып” (согласилась), 

“освободить итә” (освобождает), “тоже”, “свободный”, “ранить итә” (ранит), 

“лечить итә” (лечит). Тем не менее, то, что сказка записана из уст информанта и 

что она существует в живом бытовании – очень важно. Со слов информанта, она – 

дочь сказочника: “Атай (отец) знал много сказок. Вечерами к нам приходили ребята 

слушать сказки моего отца. Отец рассказывал сказки перед сном. У отца много 

было сказок”.  
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Вторая сказка “Ағай менән һеңле” (Брат и сестра) [Челябинская-2009,  с. 23-

25] оказалась довольно длинной, из цикла “Сорок разбойников и девушка” (АТU 

956 В) в контаминации с сюжетом ”Сестра входит в сговор с врагом брата” (АТU 

315). Но в данной сказке воров было семь, а не сорок, и с одним из них, оставшимся 

в живых, тайком от брата, девушка начала жить. Чтобы избавиться от брата, они 

посылают его за мукой, лекарством для оживления человека – живой водой, еще за 

чем-то (информант не вспомнила за чем, но принцип троекратного повтора не 

нарушила). Эту сказку информант завершила как положено, используя формулу: 

“Әкиәтем ары китте, үҙем бире ҡалдым”(Сказка дальше пошла, я здесь осталась).  

Еще одна сказка “Бәпес малай” (Мальчик с пальчик) [Челябинская-2009,  с. 25-

26]  была записана нами в деревне Старый Махмут Кунашакского района от 

Ахмедьяновой Сауии Каюмовны (1955 года рождения). Это вариант известного 

сюжетного типа АТU 700 (мальчик с пальчик), и исполнительница передала 

содержание сказки довольно полно.  

В традиционной сказке мальчика вместе с сеном корова съедает случайно, а в 

этой сказке он специально устраивает все это. О причинах ссоры детей бая 

исполнитель сообщает, что мальчик ложится между его дочерьми и они ссорятся 

из-за того, что думают, будто кто-то из них родил ребенка, что схоже с сюжетом 

алтайской сказки о мальчике в полухо [Садалова, 2002, с. 360-364]. Информант 

сообщила еще один интересный вариант сюжета. На вопрос, откуда знает сказку, 

ответила: “Когда я была маленькая, бабушки рассказывали. Долго-долго 

рассказывали они эту сказку. Длинная она была”. Надо полагать, сказка бытовала 

в регионе в этом варианте и, видимо, бытовала активно, раз информант запомнила 

ее, ибо, редко исполняемую сказку обычно не помнят. Что касается стиля 

исполнителя, то ни в начале, ни в конце она традиционные формулы не 

использовала. В отличие от предыдущего информанта меньше использовала 

русские слова: “ишшу” (еще), “нәселә” (на сила), хотя по возрасту моложе ее. 

Сказку она рассказала на одном дыхании, уверенно, как будто каждый день 

рассказывает ее. Между тем, по утверждению информантов, сказки они 

рассказывают очень редко, “когда внуки просят”.  
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Таким образом, несмотря на постепенное затухание сказочной традиции в 

наше время, башкирская народная сказка пусть слабо, но продолжает сохраняться 

в памяти народа. Естественно, “сюжеты сказок в современной записи подверглись 

некоторой деформации <…>, убыстрен и темп действия, в текст проникла 

современная лексика <…>” [Мальсагов, 1983, с. 14].  Тем не менее, необходимо 

продолжать выявлять современных сказочников, записывать у них сказки и 

включать их в научный оборот.  

Тексты сказок иногда мы обнаруживаем также в письменной форме в 

альбомах, хранящихся в музеях, кабинетах башкирского языка и литературы, 

библиотеках. 

Во время экспедиции после завершения работы с информантом, спрашиваем 

не сохранились ли у него тетради-памятки их мам, бабушек, рукописные книги, 

блокноты; заходим в школы, сельские дома культуры и интересуемся не хранятся 

ли у них альбомы с записями фольклорных текстов, какие фольклорные тексты 

включают в сценарии фольклорных праздников, активно проводимых в Республике 

Башкортостан типа “Һабантуй” (Сабантуй), “Салауат йыйыны” (Джиин1 Салавата), 

“Ашҡаҙар таңдары” (Ашкадарские зори), “Тылсымлы моңдар” (Волшебные 

мелодии) и др. 

В 2011 году, во время очередной фольклорной экспедиции в Учалинский 

район республики, у учительницы-пенсионерки Буляковой Зухры Алсынбаевны 

(1941 г.р.) в деревне Кунакбаево мы обнаружили целый архив материалов по 

фольклору, литературе, этнографии, среди которых наше внимание привлек альбом 

1970-х годов. Альбом советского времени из 40 страниц, на обложке написано 

“Халыҡ ижады” (Народное творчество), на титульной странице запись “Уҡыусылар 

тарафынан йыйылған” (Собрано силами учащихся), а на последней странице 

имеет место уточненная запись “Ҡунаҡбай урта мәктәбе уҡыусылары тарафынан 

йыйылған урындағы халыҡ ижады” (Местный фольклор, собранный учениками 

Кунакбаевской средней школы). Содержимое альбома оказалось довольно 

                                                           
1Джиин – народные летние праздники с разными играми, скачками, призами. 
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интересным и богатым. В нем мы насчитали, наряду с песнями, причитаниями, 

баитами, пословицами, двумя преданиями, десять народных сказок и текст эпоса 

“Кузыйкурпяс и Маянхылыу”. Самое главное, почти после каждого текста указан 

паспорт, т.е. кто от кого, где записал материал.  

Сказки все известные, но с очень интересными местными деталями и часто 

контаминированные. Альбом открывается одним из распространенных у башкир 

сюжетов о мачехе и падчерице. От опубликованной сказки на сюжетный тип АТU 

485 А, где падчерица попадает в дом старухи, служит ей и возвращается с 

сундуком, полным богатства, данный текст отличается контаминированностью с 

сюжетным типом АТU 480 в начале, где падчерицу отец увозит в лес по настоянию 

жены, тогда как падчерица должна была пойти за клубком, выброшенным мачехой. 

Интересны следующие детали: собака лает со словами: “лау-лау, апайым хазина 

килтерә” [Учалинский-2011, с. 123]  (гав-гав, моя сестра с богатством 

возвращается); “лау-лау, апайымдың башы-тояғы килә” [Учалинский-2011,  с. 124] 

(гав-гав, моей сестры останки идут) вместо “үлергә киткән апаҡай байып ҡайта, 

ләң-ләң”[Сказки, 1976 (1), с.237] (посланная умереть сестричка возвращается 

богатая); “байырға киткән апаҡай үлеп ҡайта, ләң-ләң” [Сказки, 1976 (1), с. 237] 

(сестричка, поехавшая за богатством, мертвая возвращается). Есть еще одна деталь, 

не встречающаяся в других вариантах указанного сюжета; вернувшись домой,  

падчерица говорит мачехе: “аҡ кейеҙ йәй” [Учалинский-2011, с. 123] (белый войлок 

постели), но мачеха стелит черный войлок, а на просьбу родной дочери “ҡара кейеҙ 

йәй” [Учалинский-2011, с. 124] (черный войлок постели), делает наоборот. Здесь, 

видимо, имеется в виду отношение мачехи к возвращению девушек через цветовую 

символику: черный – падчерице, белый – родной дочери.  

Привлекает внимание также сказка “Һылыу менән Батырша”(Хылыу и 

Батырша) [Учалинский-2011, с. 134-137]. Она состоит из контаминации сюжетных 

типов АТU 300 (Победитель змея) и АТU 530 А (Зятья добывают диковинки). В 

репертуаре башкирской народной волшебной сказки сюжетный тип АТU 530 А 

обычно идет самостоятельным текстом,  
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Отличается от опубликованного варианта “Хикмәт” (Чудо) [Сказки, 1976 (1), 

№ 93]  на сюжетный тип АТU 449=AA449 A и начало сказки “Әлсәсәғит” 

(Альсасагит) [Учалинский-2011, с. 131-132] (не Альсагит как в книге). В последней 

не кривое дерево, а заяц велит старику найти парня по имени Альсасагит и 

выведать его историю. 

Содержание сказок “Сон таза” [Учалинский-2011, с. 126-131] (АTU 725+518) 

и “Волшебное кольцо” [Учалинский-2011, с. 137-141] (ATU 560) почти не 

отличается от опубликованных, а текст сказки на сюжетный тип АТU 103 

“Шаловливый кот” [Учалинский-2011,  с. 142-143]  – сильно сокращенный. 

Из бытовых сказок в альбом попали две сказки “Хисам” [Учалинский-2011, с. 

143-145] и “Махтембика” [Учалинский-2011, с. 132-134]. Вторая сказка, на наш 

взгляд, новая (не среди опубликованных, не среди архивных материалов похожий 

текст не встречался), с троекратно повторяющимся хамаком: 

 

Йылҡыңа керһәм, айғырың юҡ, Захожу в конюшню – нет жеребца, 

Һыйырыңа керһәм, үгеҙең юҡ, Захожу в коровник – нет быка, 

Һарығыңа керһәм, эскелгең* юҡ, Захожу к овцам – нет барана, 

Кәзәңә керһәм, кәзәң юҡ, Захожу к козам – нет козла, 

Әкәй менән Үкәй билдән батҡан, Акай и Укай по пояс в грязи, 

Мәхтимбикә һылыу һарайҙа юҡ, Махтимбики красавицы нет во 

дворце, 

Балдарың ҡабарып асып бөткән. 

[Учалинский-2011, с. 133]. 

Медовуха поднялась, вся прокисла. 

 

В сказке “Хисам” привлекло наше внимание занятие главных персонажей: 

“Хисам байҙың малын ҡараған, утынын ҡырҡҡан, ашлығын һуҡҡан, уға баҙарға 

илтеп һатырға сабата үргән, септә һуҡҡан, ә ҡатыны йөн иләгән, сатрашлап 

балаҫ һуҡҡан, керен йыуған, мунсаһын яҡҡан, һыуын ташыған”[Учалинский-2011,  

с. 143] (Хисам ухаживал за скотиной бая, колол дрова, молотил колосья, плел баю 

лапти для продажи, ткал холщевую ткань, а жена пряла пряжу,ткала палас с 
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шахматными узорами, стирала, топила баню, таскала воду). Это все хозяйственные 

занятия местного  населения и в данной сказке они подробно перечислены. 

Таким образом, анализ сказок из школьного альбома показал, что тексты 

сказок, в основном, известны (возможно, сказки “Сон таза”, “Волшебное кольцо” 

переписаны из книги, хотя и указаны информанты. Такое случается в материалах 

школьников, студентов), но имеются некоторые отличия, которые в будущем могут 

быть учтены в исследованиях и войдут в научный оборот. 

Во время фольклорной экспедиции в Зилаирский район в 2003 году 

запомнился один случай. Бабушка рассказала сказку о мачехе и падчерице 

“Йомғаҡ”(“Клубок”) на сюжетный тип АТU 485 A=AA 480 A, которая слово в 

слово совпадает с опубликованным текстом в первой книге сказок 

восемнадцатитомного свода “Башҡорт халыҡ ижады” (Башкирское народное 

творчество) [Сказки, 1976 (1), № 80] на башкирском языке. На мой вопрос: “От кого 

переняла сказку?”, она ответила:”Я боюсь одна спать, поэтому ко мне внучка 

ходит. Вот она вечерами читала вслух сказки. Вот одну сказку я хорошо запомнила 

и тебе рассказала”. 

Таким образом, произошла вторичная фольклоризация текста сказки: 

усваивание традиции наоборот: от младшего старшим, однако по фольклорным 

правилам – через поколение – от внучки. К тому же вторичной фольклоризации 

подвергся уже ранее записанный и затем опубликованный текст: иными словами, 

сказка из книжки “перекочевала” обратно в устный обиход. 

Раз жанр бытует, продолжают сохраняться традиции бытования. Проследим 

наличие импровизации в записях текстов сказок последних лет с применением 

методического подхода П.Г. Богатырева. Как пишет московский фольклорист С.П. 

Сорокина, “Метод, разработанный ученым в 20-е годы ХХ века и развитый им в 

работах 30-60-х гг. ориентирован <…> на изучение глубинной структуры 

фольклорного текста. <…> такой подход созвучен наиболее перспективным 

направлением современной фольклористики” [Сорокина, 2006, с. 7]] 

Собирательскую деятельность П.Г. Богатырев считал необходимой и очень 

важной частью изучения фольклора. Он писал: “Если все носители известной 
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творческой традиции умерли, то она уже не может быть воскрешена” [Богатырев, 

1971а, с. 372], поэтому свою значимость сохраняет полевая работа и сегодня. За 

последние десять лет сотрудники Института истории, языка и литертатуры УНЦ 

РАН осуществили более 30 экспедиционных выездов, собран огромный материал. 

Большая часть его обработана, увидела свет и введена в научный оборот. Это 

образцы разных жанров башкирского фольклора, за исключением эпосов 

[Зилаирский-2003, Альшеевский-2004, Янаульский-2005, Бураевский-2006; 

Самарская, Саратовская-2005; Свердловская-2004, 2005; Балтачевский-2008; 

Бурзянский-2009;  Учалинский-2011; Челябинская-2009; Курганская-2010; 

Оренбургская-2011, 2012]. 

Собирательский опыт показывает, что в начале ХХI века исполнителей 

башкирского фольклора можно подразделить  на три категории. Первые исполняют 

произведения народного творчества в основном устно; вторые используют 

смешанную форму передачи материала: что-то устно рассказывают, что-то читают 

из тетради; а третьи ничего не рассказывают – достают из шкафов или сундука на 

чердаке старые тетради с записями и кладут перед собирателем со словами: “Я 

ничего не знаю. Росли в военные / голодные годы. Нам не до игр, свадеб, сказок 

было. Может, в этой тетради есть то, что вам нужно”. В большинстве случаев это 

бывает личная тетрадь, иногда – бабушкина, мамина, других родственников или 

соседей. В тетрадях обычно мы обнаруживаем поэтические произведения типа 

такмаков (частушек), четырехстрочных песен, реже старинные протяжные песни, 

баиты (аналог баллад), мунажаты (духовные стихи), пословицы, поговорки, иногда 

загадки, рецепты народной медицины, молитвы. Некоторые исполнители говорят: 

“Мама  /  бабушка так много знала такмаков (песен, баитов, мунажатов) и 

постоянно про себя их исполняла. Мне было интересно, но я их не запоминала, и, 

чтобы они не пропали, по возможности их записывала”. В Татышлинском районе 

одна женщина сохранила тетрадь с большим количеством текстов заговоров, 

которые она записала у своей соседки [Хусаинова, 2013, с. 38–40]. 

Что касается сказок, мы ни разу не встречали исполнителя с тетрадью, где 

были бы записаны тексты сказок. Такие материалы редко встречаются в кабинетах 
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родного языка и литературы при общеобразовательных школах или у учителей, 

которые, уходя на пенсию, забирают их домой [Хусаинова, 2012, с. 159]. Если 

сказка обнаруживается, то она записывается из уст, т. е. исполняется по памяти. 

Необходимо отметить, что записать сказки в настоящее время как на территории 

Республики Башкортостан, так и за ее пределами, где проживают башкиры, в 

частности в Свердловской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Курганской, 

Оренбургской областях и Пермском крае, удается очень редко. Бывало и так, что 

из экспедиции возвращались без единой записи сказки. Именно основываясь на 

полевых материалах последних лет, мы рассуждаем о современном состоянии 

башкирской народной сказки. 

Как уже отмечалось, исполнитель по памяти воспроизводит услышанную в 

детстве сказку; очень редко признается, что рассказывал сказку внукам. Как верно 

отмечает П.Г. Богатырев, “подобное исполнение по памяти влечет бессознательное 

или сознательное изменение”, и, хотя исполнитель “придерживается рамок 

традиции”, “обязательно наличествует импровизация” [Богатырев, 1971, с. 395–

396]. Рассмотрим это на конкретных примерах записей сказок, осуществленных в 

2010–2012 гг. 

Так, в 2010 г. в Курганской области 84-летняя исполнительница на наш вопрос 

“Знаете ли сказки?” ответила: “В детстве девочки вместе собирались и 

рассказывали друг-другу сказки. Вот по телевизору показывают же сказку 

“Морозко”. По-нашему не так. У них совсем по-другому”1 (зап. от Г.Ф. 

Шарафутдиновой, 1926 г.р., д. Субботино Сафакулевского р-на Курганской обл.) 

[Курганская-2010, с. 36]. 

Рассказала она очень распространенную в народе сказку “Клубок” на 

сюжетный тип АТU 485 A=AA 480 A и схематично передала ее содержание.  

Исполнительница не забыла и две стихотворные вставки, характерные для этой 

сказки. Первая включена в диалог с пастухами, вторая – с собачкой после 

возвращения девочек домой. Интересно, что информанты иногда не помнят 

                                                           
1Беседа происходила на башкирском языке. Здесь комментарий исполнителя приводится в 

переводе на русский язык автора статьи, а далее – сокращенный пересказ сказки на русском языке. 
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содержания сказки, но стихотворные вставки передают в точности. Это особенно 

характерно для сказок о мачехе и падчерице. 

В данной сказке исполнительница привела свой вариант вставок:  

 

Йомдор-йомдор йомғағым Круглый-круглый мой клубочек 

Тәгәрәне юл белән[Курганская-2010, с. 

36]. 

Покатился по дороге. 

 

Содержание вставки по сути то же, варьируются лишь слова “йоморо” с 

“йомдор”. Что касается второй вставки, то это действительно находка, потому что 

в опубликованных вариантах данной сказки она состоит из двух строк и звучит 

следующим образом: 

 

Үлергә киткән апаҡай Сестричка, отправленная умереть, 

Байып ҡайта, ләң-ләң. С богатством возвращается, гав-гав, 

Байырға киткән апаҡай Сестричка, поехавшая за богатством, 

Үлеп ҡайта, ләң-ләң. [Сказки, 1976 (1), 

с. 237]. 

Смерть с собой везет,гав-гав. 

 

В нашем варианте вставки состоят из трех и четырех строк, то есть 

Г.Ф. Шарафутдинова смогла вспомнить более полный вариант. Встречая дочь 

старика, собака лает: 

 

Аҡ ҡапҡаны асығыҙ, Белые ворота открывайте, 

Аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ. Белый войлок постелите. 

Апайым килә һунарҙан. [Курганская-

2010, с. 37]. 

Сестра моя с охоты возвращается. 

 

Аналогично, встречая родную дочь старухи, собака лает: 
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Ҡара ҡапҡаны асығыҙ, Черные ворота открывайте, 

Ҡара кейеҙ йәйегеҙ. Черный войлок постелите. 

Байығырға киткән апайым Сестра, поехавшая за богатством, 

Байығып килә-ләү [Там же, с. 38]. Богатая возвращается. 

 

В этом фрагменте, во-первых, присутствует национальная специфика. Во 

время больших праздников, свадьбы в жилище стелили белый войлок, а в будние 

дни – черный, поскольку так было практичнее. Возвращение дочери старика с 

богатством – особый торжественный случай, а возвращение дочери старухи не 

стало радостным событием. Во-вторых, в приведенной вставке имеется цветовая 

символика: белый войлок – для положительного персонажа, падчерицы, а черный 

войлок – для отрицательного, дочери старухи. 

Данную запись сказки можно считать находкой экспедиции. Несмотря на 

существование сотен вариантов как опубликованных, так архивных вариантов 

этого популярного у башкир сюжета о мачехе и падчерице, текстов с такой 

песенной вставкой выявлено не было. На наш взгляд, она является одним из 

лучших и более древних вариантов сказок башкир на сюжетный тип АТU 485 А. 

Заметим, что в упомянутом выше школьном альбоме 1970-х годов, тоже имела 

место сказка “Падчерица” на сюжетный тип АТU 485 A с упоминанием о войлоке, 

но без поэтического текста: падчерица говорит мачехе: “Аҡ кейеҙ йәй” (“Белый 

войлок постели”), но мачеха стелит черный войлок, а на просьбу родной дочери: 

“Ҡара кейеҙ йәй” (“Черный войлок постели”), делает наоборот. Здесь, видимо, 

имеется в виду отношение мачехи к возвращению девушек, показанное через 

цветовую символику: черный – падчерице, белый – родной дочери. 

Остановимся на других, тоже важных импровизационных моментах сказки. 

Как утверждает П.Г. Богатырев, “при исполнении фольклорных словесных 

произведений, подчиненных строгим нормам традиции, обязательно наличествует 

импровизация” [Богатырев, 1971, с. 396]. Исследователь различает два вида 

импровизации: подготовленную и неподготовленную [там же, с. 399]. При этом 

примером подготовленной импровизации он считает такую, когда “сказочник 
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может вставить в традиционную сказку свое пояснение, а также придуманный им 

или заимствованный из другой сказки мотив; он же может создать контаминацию 

из двух или нескольких сказок. В дальнейшем, каждый раз при передаче этой 

сказки сказочник повторяет ее со своими импровизированными изменениями и 

дополнениями” [там же]. 

Мы имеем только одну запись сказки на данный сюжет, сделанную в деревне 

Субботино Курганской области. Известно, что исполнительница слышала и 

рассказывала ее в детстве, поэтому импровизированные места данной сказки не 

могут быть подготовленными.Исполнительницавставила свои пояснения: 1) “Бер 

ҡарттың үҙенең ҡыҙы булған, эйәрсән баяғы ҡарсығына, ә ҡарсығы менән 

икәүһенең ҡыҙы булған, тағы ла, ике ҡыҙы булған” [Курганская-2010, с. 36] (дочь 

старухи – родная сестра падчерицы по отцу), тогда как в традиционной сказке, 

вернее в известных опубликованных вариантах, у старика была дочь, и он женился 

на старухе с дочерью, т. е. девочки не родные; 2) “Үсегеп бырғай үгәй инәй, 

яратмай”[там же] (мачеха кидает клубок с ненавистью1, потому что не любит 

падчерицу); 3) “...ҡыҙ ат белән килеп туҡтай. Ҡыңғыраулы аттар, кошовка белән 

килеп туҡтай. Ҡыңғырауҙың тауыштарына был ҡарсыҡтар йүгереп килеп 

сығалар” [там же] (падчерица возвращается на кошовке (в карете) со звоном 

колокольчиков – в других текстах она возвращается без звона колокольчиков), 

“...был (әбейҙең үҙҡыҙы) килеп етә сусҡа егеп. Былар шалтыр-шолтор килгәнгә 

йүгереп сыҡһа, ҡарт менән ҡарсыҡ”[там же] (а родная дочь мачехи подъезжает с 

грохотом на запряженной свинье, тогда как в опубликованных вариантах она 

возвращается пешком); 4) по традиции, в текстах сказок на данный сюжет мачеха 

обижает не только падчерицу, но и ее отца. В нашем варианте об этом прямо не 

говорится, но поскольку слушатель ожидает, а исполнитель подразумевает это, в 

текст вводится следующая импровизированная реплика: “Анау ҡарсыҡ әйтә: 

“Больше не буду обижать тебя! Больше не буду обижать”, – ти”[там же] 

(Старуха говорит ему: “Больше не буду обижать тебя”) –это происходит после 

                                                           
1В других текстах просто кидает, рассказчики обычно не делают такого рода уточнений. 
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позорного возвращения домой родной дочери мачехи; 5) есть еще один, последний, 

импровизированный эпизод, добавленный в текст информантом: “Анау ҡыҙыҡайға, 

үҙенең ҡыҙына (бабайҙың), жених та табылды, туй ҙа эштәп ебәрҙеләр. Ә 

мынауға жених та юҡ, туй ҙа юҡ, нәмә лә юҡ. Ауыҙына селәй тутырып шунда 

утырып ҡалды”[там же] (Нашелся жених для дочери старика, свадьбу справили. А 

для дочери старухи ни жениха нет, ни свадьбы не было, ничего нет. Так и осталась 

ни с чем.). В известных опубликованных вариантах сюжета сказка завершается 

гибелью мачехи и ее дочери от укуса змей, которые вылезли из сундука.  

Можно допустить, что наша исполнительница раньше слышала сказку и 

воспроизвела ее так, как запомнила. При изучении сохраняемости сказки по 

методике синоптического сопоставления текстов, предложенной В.М. Гацаком, 

сравнение показало, что “в текстах повторных записей от одних и тех же 

исполнителей импровизация сильнее, чем при усвоении учеником” [Хусаинова, 

2000, с. 116]. П.Г. Богатырев тоже пишет: “При каждом исполнении традиционной, 

известной слушателям, сказки <...> исполнителю необходимо вносить 

импровизацию” [Богатырев, 1971, с. 400]. Раз при каждом исполнении вносится 

импровизация, то, на наш взгляд, она не может быть подготовленной. По П.Г. 

Богатыреву, импровизация также может быть принудительной и преднамеренной. 

Принудительная импровизация, по его мнению, возникает при следующих 

обстоятельствах: “...когда певец вынужден вводить в песню новые слова, фразы 

или даже создавать новые тексты” [там же, с. 398]. 

В анализируемой сказке пример принудительной импровизации, на наш 

взгляд, имеет место в завершении сказки. Традиционно сказка заканчивается 

возвращением родной дочери мачехи домой. В нашем случае кажется, что 

исполнительница забыла, как заканчивается сказка, и вынуждена была придумать 

конец сказки сама, т. е. сымпровизировать следующие моменты: 1) “...когда старик 

увидел, что из шкатулки вылетели вороны, лицо его посветлело”; 2) “Старуха 

говорит ему: “Больше не буду обижать тебя”; 3) “Нашелся жених для дочери 

старика, свадьбу справили. А дочери старухи ни жениха нет, ни свадьбы не было, 

ничего нет. Так и осталась ни с чем”. Принудительной импровизацией кажется и 
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то, что старуха подарила шкатулку (исполнительница запуталась и вместо слова 

“сундук” использовала слово “шкатулка”). На наш взгляд, это и есть примеры 

принудительной импровизации, тогда как остальные моменты (девочки – родные 

сестры; приезд кошовки под звон колокольчиков или приезд на запряженной 

свинье под грохот) – преднамеренная импровизация, так как, по Богатыреву, 

“преднамеренная импровизация всецело или главным образом зависит от 

намерения исполнителя” [там же], что и произошло в нашей сказке. Захотела 

исполнительница придать торжественность возвращению падчерицы и придумала: 

“на кошовке под звон колокольчиков”; захотела показать позорное возвращение 

дочери мачехи, нашла выход: “с грохотом на свинье, с черными воронами в 

шкатулке”. Значит, П.Г. Богатырев прав: “иногда исполнители осознают 

необходимость, обязательность импровизации” [там же] и включают ее в свой 

текст. 

Что касается высказывания ученого, что “трудно найти резкую границу между 

принудительной и преднамеренной импровизацией” (он имеет в виду творчество 

певца и музыканта) [там же], то, по нашему мнению, в сказках их можно отличить, 

как мы это сделали на нашем примере. 

Остановимся коротко еще на одной сказке, записанной нами в 2012 году в дер. 

Сураево Кувандыкского района Оренбургской области от 74-летней бабушки 

(Аликбаева А.З., 1937 г.р, 4 класса образования, мать троих детей, работала 

дояркой). Это сказка “Музыкант” [Оренбургская-2011, 2012, с. 78-82] на сюжетный 

тип АТU 425 А (Амур и Психея) в контаминации с архаическим сюжетным типом 

АТU 440 (Муж-рак), широко известная у башкир раньше [Сказки, 1976 (1), №№ 

83–86] и не лишенная импровизации в данном исполнении. Даже название сказки 

не традиционное, а придуманное исполнительницей (на вопрос «Почему сказка 

называется “Музыкант”?», она пожала плечами и ответила: «Так называется. 

“Музыкант”»). Видимо, исполнительница помнила сюжет сказки и решила 

подыскать имя ее герою. Самое интересное, – герой никакого отношения к музыке 

не имеет, кроме того, что он свистом вызывает птицу-помощника, которую когда-
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то ранил на охоте, но не убил по ее просьбе. Значит, имя ему дано случайное. Тем 

более, что у башкир такое имя не встречается1. 

Привлекают внимание встречающиеся в тексте сказки вставки с пояснениями 

исполнителя: “В старину главное занятие охота была; парня звали Музыкант; у 

птицы тоже имя было – не помню”, “Царь, как наш Путин”(очень интересная 

деталь. На вопрос “Почему как Путин?”, она ответила: “Ну наш царь же теперь 

Путин. Как он, значит”) [Оренбургская – 2011, 2012, с. 76]. 

Следующий эпизод явно придуман исполнителем: “Егет бай булып китә. 

Хәҙергесә, бизнес була инде. Бизнесмен була. Ҡыҙҙы уйламай. Ашай, эсә, йәш ҡыҙлар 

белән уйын, көлкө. Ә был батша ҡыҙы һағына. Әҙрис юҡ бит. Яҙа белмәгәндер. 

Хәбәр юҡ егеттән. Көтә. Килмәй” [там же, с. 77] (Парень разбогател. По-

современному, это бизнес. Бизнесменом стал. Про девушку не вспоминает. Ест, 

пьет, с молодыми девушками веселится. А царевна скучает по нему. Адреса нет. 

Видимо, писать не умела. Вестей нет от парня. Ждет. Не приходит). 

Исполнительница включила в текст сказки от себя рассказ о жизни парня во время 

разлуки с женой и связала с современной деталью – занятием бизнесом, т. е. 

использовала принудительную импровизацию, так как плохо помнила содержание 

сказки. Тем не менее, она без запинки, на одном дыхании рассказала сказку, 

сымпровизировав на ходу. Сюда же относится эпизод подготовки к дороге: 

“Яулыҡҡа төрөп бер сөсикмәк һалып ала. Ике баш ҡорот. Асыҡҡанда һурып 

барырмын, ти” [там же, с. 77] (В дорогу берет лепешку, завернутую в платок, и две 

головки курута2 для утоления голода в пути). В традиционной сказке – это 

неизнашиваемая обувь и некончающаяся еда. Видимо, исполнитель забыла эту 

деталь, но помнила, что героиня что-то брала с собой в дорогу. 

В опубликованной сказке героиня или ее снохи просто сжигают шкуру 

животного, а в нашей сказке исполнительница придумала свою версию сжигания 

шкуры: «Еңгәләре совет бирә: “Мин аяҡ осона күмер ултыртам көршәк белән. Һин 

                                                           
1 Сказка была рассказана на башкирском языке с использованием русских слов. 
2 Курут, коро́т, — казахский, киргизский, узбекский, тюркский, а также монгольский сухой 

кисломолочный продукт. 
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юрамал тибенгән кеше булып, аяҡ осоңа тунды һалып ҡуйырмын, һин тибеп шул 

тунды утлы күмергә төшөр”» [там же, с. 76] (Сноха посоветовала: “Я у ваших ног 

на полу поставлю горшок с раскаленными углями. Ты положи собачью шубу у ног, 

и ночью специально пинком опусти ее в горшок”). На наш взгляд, это пример 

преднамеренной импровизации, используемой исполнителем, чтобы 

заинтересовать слушателя и чтобы сказка зазвучала по-новому. 

Таким образом, на примере двух текстов башкирских сказок в современной 

записи (2010 и 2012 гг.) мы рассмотрели, как исполнитель пользуется 

импровизацией; опираясь на теорию П.Г. Богатырева, определили ее виды. 

Действительно, импровизация присутствует при каждом исполнении сказки. В 

анализируемых текстах башкирских сказок выявлены примеры неподготовленной 

импровизации. Но в одном, частном, случае мы не совсем согласны с мнением 

Петра Григорьевича. По его утверждению, “вставка пояснений, придуманные 

вновь или заимствованные из другой сказки мотивы; создание контаминации из 

нескольких сказок является примером подготовленной импровизации” [Богатырев, 

1971, с. 399]. Мы же относим их к неподготовленной импровизации, обосновав это 

тем, что сказки были переняты информантом лет 60–65 назад, поэтому в нашем 

конкретном случае импровизация не может быть подготовленной. Она 

неподготовленная и спонтанная. 

В то же время собирательская практика показывает, что существует 

принудительная импровизация, когда исполнитель забыл и не смог вспомнить 

отдельные эпизоды, моменты сказки, и преднамеренная импровизации, которая 

используется, дабы заинтересовать слушателя, придать сказке новое зазвучание. 

И в настоящее время не потеряла своей актуальности мысль П.Г. Богатырева: 

“Если бы во все виды народного искусства не вносилось импровизации, традиция 

стала бы штампом. Произведение механизировалось бы, потеряло бы одну из своих 

основных функций – воздействие на слушателей и зрителей и постепенно должно 

было бы исчезнуть из фольклорного репертуара <...> в народном искусстве 

следование традиции и импровизации составляют диалектическое единство” 

[Богатырев, 1971, с. 398]. 



50 
 

Историография башкирского сказковедения показала, что первые издания 

башкирских народных сказок, в том числе волшебных, начали появляться во 

второй половине ХIХ в. с публикаций единичных текстов сказок М.М. 

Бикчуриным, И.Н. Березиным, Н.И. Ильминским. Наблюдается постепенное 

увеличение количества опубликованных текстов сказок М. Лося (8 единиц), Д.К. 

Зеленина (12 единиц), наконец – сборника Н.К. Дмитриева, составленного из 

сказок, собранных Бессоновым (88 единиц) – в первой половине ХХ в.  

Вторая половина ХХ века характеризуется появлением научных сводов 

“Башкирское народное творчество” в 50-е, 80-е годы –на башкирском, 90-е годы – 

русском языках. 

В 70-е г. ХХ в. в башкирской фольклористике в исследовании жанра сказки 

происходит большой скачок и формируется отдельное сказковедческое 

направление. Эстафету начатых Н.К. Дмитриевым и продолженных А.И. 

Харисовым исследований по сказкам принимают М. Х. Мингажетдинов, Н.Т. 

Зарипов, Г.Б. Хусаинов, Л.Г. Бараг и др.  

Самым большим достижением башкирских фольклористов являются издания 

трех научных сводов “Башкирское народное творчество”. Важно и то, что по всем 

сказочным жанрам, кроме сказок о животных, имеются монографические 

исследования не только фольклористов, но и философов, языковедов. 

Современное же состояние башкирской народной сказки характеризуется 

постепенным угасанием традиции ее бытования. Об этом свидетельствует 

текстологический анализ ряда записанных в последнее десятилетие сказок, 

который осуществлен нами в сравнении с зафиксированными раньше и 

опубликованными сказками из томов научных сводов “Башкирское народное 

творчество”. В то же время встречаются сказки с довольно любопытными 

деталями, отсутствующими в известных опубликованных текстах, но 

представляющих определенный интерес для исследователей. 
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ГЛАВА 2 

СЮЖЕТНЫЙ СОСТАВ БАШКИРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

 

В 1941 г. увидело свет первое научное издание “Башкирские народные 

сказки”, подготовленное проф. Н.К. Дмитриевым из сказок, собранных 

инспектором народных училищ в Пермской и Оренбургской губерниях А.Г. 

Бессоновым. Более полный репертуар башкирской волшебной сказки хорошо 

представлен в трех многотомных сводах “Башкирское народное творчество [БНТ, 

1959, с. 13-139; БНТ: Сказки, 1976 (1), №№ 38-107; БНТ: Сказки, 1976 (2), №№ 1-

61; БНТ, 1989, №№ 1-81]. Однако специального монографического исследования 

сюжетного состава башкирской волшебной сказки до настоящего времени не 

предпринималось.  

Составитель сборника “Башкирские народные сказки” Н.К. Дмитриев в своем 

предисловии отмечает, что “сюжеты башкирских волшебных сказок носят явно 

международный характер” [Дмитриев, 1941, с. 23]. Им были выделены в 

репертуаре башкирской волшебной сказки по материалам А.Г. Бессонова 

следующие циклы:“бегство героев от чудовища с помощью чудесных 

предметов”(сказка № 19 и многие другие), “хитрая наука” или обучение колдовству 

(сказки №№ 42-44 и другие), “чудесный супруг” (сказки №№ 32, 38 и другие), 

“чудесный предмет или талисман ” (сказки №№ 28-30 и другие), “чудесные 

помощники” (во многих сказках этого цикла и предыдущего), “три брата, из 

которых старшие завидуют счастливцу-младшему” (сказка № 31 и многие другие), 

“подвиги”, выполнить которые необходимо, чтобы жениться на ханской дочери 

(многие сказки этого и других циклов) и т.д. [Дмитриев, 1941, с. 23]. Назвав самые 

популярные сюжеты, автор не исчерпывает весь репертуар, при этом он точно 

подчеркивает, что “все это старо, как мир”, что “искусство сказочника состоит не в 

том, чтобы изобретать новые неразложимые элементы, а в том, чтобы эти элементы 

комбинировать каждый раз по-новому. В этом и только в этом состоит структурное 

отличие башкирской волшебной сказки от русской, мексиканской, китайской и 

какой угодно” [Дмитриев, 1941, с. 23].  
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Следующий шаг в определении более распространенных сюжетов башкирских 

волшебных сказок уже в соотнесении с международным указателем Аарне-

Андреева сделал М.Х. Мингажетдинов [Мингажетдинов, 1995, с. 185-188], 

выделивший следующие сюжетные типы собственно волшебных сказок:  

“Проданный или обещанный мифическому существу сын”, куда он относит 

сказку “Царь стервятников”  (АА 313 А), в которой егет приносит домой царя 

стервятников, кормит его в течение сорока дней, а затем сам идет к нему в гости; 

“Девушка, егет, аждаха”  (АА 302): царь находится на войне и не знает, что у него 

родился сын, а аждаха со словами “отдай то, о чем не знаешь”, впоследствии 

забирает его сына; “Карамулла” (АА 325): родители отдают сына на учебу колдуну. 

В группе “О молодых женщинах, принимающих облик птицы” исследователь 

рассматривает сказку “Голубица” (АА 450), в которой младшая жена, не выдержав 

обид старшей, просит бога превратить ее в голубку и покидает дом мужа; 

“Кукушка” (АА 403 В), где мачеха с помощью колдовства превращает падчерицу в 

кукушку, и та улетает. 

К тематической группе “Чудесный супруг” относятся сюжеты башкирских 

сказок: “Бык” (АА 425 А), “Змей-богатырь” (АА 433 + АА 425 А), “Черная собака” 

(АА 480 В + АА 425 А), а чудесный супруг обращен в быка, змея, собаку.  

Группу сюжетов “Мачеха и падчерица” исследователь делит на несколько 

подгрупп. К первой подгруппе он относит сказки, в которых родной отец по 

требованию мачехи оставляет падчерицу в лесу. С помощью чудесных предметов 

девушка не только спасается от смерти, но и живет счастливо. Узнав об этом, 

мачеха отправляет в лес родную дочь, но та погибает. Сказки данной подгруппы в 

репертуаре башкирских сказочников всегда были популярны, и они бытуют в 

живом исполнении. В ряде сказок, например, “Падчерица” (АА 480 А), “Мачеха” 

(АА 480 А) мачеха посылает падчерицу за клубком, который она выбрасывает. Из-

за доброты, трудолюбия, честности обреченная на смерть девушка становится 

счастливой, а родная дочь мачехи погибает. Зафиксированы также сказки, в 

которых мачеха заставляет мужа зарезать его родного сына– “Кукушка” (АА 720), 

“Лебедь” (АА 720) и съедает его мясо, а девочка собирает кости братика, которые 
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превращаются в птичку (кукушку, лебедя), мачеха наказывается. Близки к ним и 

сказки, в которых свекровь пожирает невестку: “Свекровь и невестка” (АА 780 + 

АА 720), “Свекровь-убыр и несчастная невестка” (АА 780 + АА 720) и др. 

М.Х. Мингажетдинов также выделил ряд сюжетов, получивших широкое 

распространение у башкир: 

“обиженная невестками золовка”– “Сказка о девочке-сироте”(АА 706 +  АА 

707), где братья, поверив в клевету своих жен, отрезают сестре обе руки и выгоняют 

из дома. Так же разворачиваются события и в сказках “Ҡола бейә” (Саврасая 

кобылица) (АА 706), “Гульсэсэк” (АА 709);  

“обиженная отцом дочь” – “Семеро бандитов” (АА 709) – отец велит сыновьям 

убить сестру, то есть свою дочь; 

“обиженная старшими женами мужа молодая женщина” (АА 707) – “Черный 

щенок”, “Молодая жена”, “Царь и три его жены”–старшие жены подменяют детей 

молодой женщины щенками, а детей бросают в воду; 

“мачеха желает, чтоб зарезали коня пасынка”: “Незнай” (АА 530 В), 

“Незнайка”(АА 532); 

“два брата-сироты, случайно съевшие мясо волшебной птицы”: “Два брата” 

(АА 567 + АА 554), “Золотое яйцо” (АА 567 + АА 569). 

Как видим, сюжетный состав башкирской волшебной сказки охарактеризован: 

более обобщенно – Н.К. Дмитриевым и более подробно – М.Х. Мингажетдиновым. 

Оба выделили два самых популярных в репертуаре башкир сюжета:“юноша, 

отданный на обучение мифическому существу” и “чудесный супруг”, что 

совершенно справедливо. 

 

2.1. Типология сюжетов башкирских волшебных сказок 

 

В башкирской фольклористике имеется опыт классификации сказок в 

соответствии с указателями Н.П. Андреева, Аарне-Томпсона, Эберхарта–Боратава. 

Типологический анализ сюжетов башкирских волшебных сказок проведен 

Л.Г. Барагом и М.Х. Мингажетдиновым по системе Аарне-Томпсона с 
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привлечением ряда других указателей и представлен в комментариях к томам 

сказок научного свода “Башкирское народное творчество” в восемнадцати томах 

на башкирском языке, частично дополнен он Л.Г. Барагом и Н.Т. Зариповым в 

комментариях сказочных томов двенадцатитомного свода “Башкирское народное 

творчество” на русском языке.  

Анализ сюжетного состава башкирских волшебных сказок, проведенный  Л.Г. 

Барагом и Н.Т. Зариповым, позволил выделить следующие сюжетные типы, как 

наиболее распространенные: “Незнайко” (АТU*532), “Звериное молоко” (АТU 

315), “Чудесные дети” (АТU 707), “Смерть демона в яйце” (АТU 302), 

“Благодарные животные” (АТU 554), “Волшебное кольцо” (АТU 560), “Сивко-

Бурко” (АТU 530, АТU 530 А), “Чудесная утка” (АТU 567), “Чудесное бегство” 

(АТU 313), “Лиса сватает бедному парню царевну” (АТU 545 В)  [Бараг, Зарипов, 

1989, с. 9]. 

Как видим, это в основном сюжеты из следующих разделов указателя Аарне-

Томпсона-Утера: 300-399 –“Чудесный противник”, 500 – 559–“Чудесный 

помощник”, 700 –749 –“Прочие чудесные сказки и мотивы”. 

Проведенное нами исследование репертуара башкирских волшебных сказок, 

опубликованных в двух книгах сказок научного свода “Башҡорт халыҡ ижады” в 

18 томах: “Әкиәттәр. Беренсе китап”. Өфө, 1976 (далее: Сказки, 1976 (1); 

“Әкиәттәр. Икенсе китап”. Өфө, 1976 (далее: Сказки, 1976 (2) и одной– научного 

свода «Башкирское народное творчество» в 12 томах на русском языке:  

“Волшебные сказки”. Т. 4”. Уфа, 1989 (далее: БНТ, 1989) позволяет сделать вывод 

о том, что больше всего сказок обнаруживается на сюжетный тип “Чудесное 

бегство” (АТU 313 А, В, С). Из них пять текстов не контаминированных, 

(“Биранхылыу – дочь бире”,“Царь стервятников”,“Серый ворон”,“Царь, джигит и 

аждаха”, – см. Сказки, 1976 (1), №№ 52-55; “Майсарвар” – см. БНТ, 1989, № 11); и 

семь – в контаминации (“Молодой охотник”, “Сайфелмулюк”, “Быжырмэргэн”, 

“Золотая игральная кость”, “Тысячелетний”–см. Сказки, 1976 (1), №№ 44, 56, 57, 

63, 89 и “Златовласая”, “Бадигульямал и Сайфелмулюк”– см. Сказки, 1976 (2),  №№ 

10, 14); и “Чудесное бегство с помощью бросания чудесных предметов” (АТU 313 
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Н*): один текст не контаминированный (“Семь девушек”), второй текст – в 

контаминации (“Баба-яга”)–см. Сказки, 1976 (1), №№  61-62; 

Второй по частоте сюжетный тип “Чудесные дети” (АТU 707): шесть текстов 

без контаминации (“Три царские жены”, “Кюнхылыу”, “Черный щенок”– см. 

Сказки, 1976 (1), №№ 102-104 и“Охотник Науръян”, “Конь пустыни”, “Девять 

царевичей”– см. Сказки, 1976 (2), №№ 43, 45, 46) и три – в контаминации с другими 

сюжетами (“Коварная сноха”– см. Сказки, 1976 (1), № 105 и “Юлдыбай батыр”, 

“Девушка-сирота и мулла”– см. Сказки, 1976 (2), №№ 44, 47). 

Далее выявлены четыре сказки на сюжетный тип “Волшебное кольцо” (АТU 

560): три текста без контаминации (“Яшма”, “Волшебный перстень”, “Охотник 

Байгужа” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 40-42) и один текст – в контаминации 

(“Сапожник”– см. Сказки, 1976 (2), № 27). 

Чуть меньше – по два текста без контаминации – сказок на сюжет “Лиса 

сватает бедному парню царевну” (АТU 545 В): “Умный кот и Плешивый”, “Лиса и 

джигит” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 38-39; “Мачеха и падчерица” (АТU 480): 

“Падчерица и кикимора”, “Ишяле и Суябика” – см. Сказки, 1976 (1),  №№ 79, 82); 

и “Незнайка” (АТU 532): “Суялбай и его крылатый конь” – см. Сказки, 1976 (1), № 

65 и “Незнайка”– см. Сказки, 1976 (2), № 3) и восемь текстов в контаминации: 

“Молниеносный меч» – см. Сказки 1976 (1), № 46) и “Златохвостый-

Серебряногривый”, “Незнай”, “Изгнанный егет”, “Златовласый егет”, 

“Кинзебулат”, “Младший сын”, “Хылыубика и Яркей” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 

1, 2, 5, 6, 19, 22, 40). 

На сюжетный тип “Чудесная утка” (АТU 567) имеется один не 

контаминированный текст “Туриян и Галиян” – см. Сказки, 1976 (2), № 32 и два 

текста в контаминации: “Два брата”, “Жар-птица” – см. там же №№ 28, 29. 

У сюжетного типа “Сивко-Бурко” (АТU 530): “отчасти напоминающий” один 

текст “Плешивый” – см. Сказки, 1976 (1), № 97 и пять текстов в контаминации 

                                                           
* В 2004 г. вышла новая, значительно дополненная и расширенная, переработка указателя AaTh, осуществленная 

Гансом-Йоргом Утером, профессором университета Дуйсбург-Эссен. На смену аббревиатуре AaTh постепенно 

приходит AaThUth (или АТU). (Козьмин 2009, С. 19). 
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“Златохвостый-Серебряногривый”, “Незнай”, “Киизбай и царские дочери”, 

“Кинзябулат”, “Лебединое молоко” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 1, 2, 18, 19, 20. 

Таким образом, Л.Г. Бараг и Н.Т. Зарипов представили наиболее 

распространенные сюжетные типы башкирской волшебной сказки в порядке 

убывания. К сожалению, они не отметили, что ряд указанных  ими сюжетных типов 

бытуют только в контаминации с другими сюжетами. Например: “Звериное 

молоко” (АТU 315): четыре текста – “Хылыубика и Яркей”, “Сын Акхана и дочь 

Карахана”, “Развратный отец и неверная мать”,“Юлдыбай-батыр”– см. Сказки, 

1976 (2), №№ 40-42, 44; “Смерть демона в яйце” (АТU 302): четыре текста – 

“Охотник Байгужа”, “Езтырнак” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 42, 99 и “Царский 

сын”, “Юлдыбай-батыр” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 11, 44; “Сивко-Бурко” (АТU 

530, 530А): шесть текстов – “Плешивый” – см. Сказки, 1976 (1), № 97 и 

“Златохвостый-Серебряногривый”, “Незнай”, “Киизбай и царские дочери”, 

“Кинзябулат”, “Лебединое молоко” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 1, 2, 18, 19, 20; 

“Благодарные животные” (АТU 554): “Молодой охотник», “Девушка, джигит, дэв”, 

“Езтырнак” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 44, 45, 99 и “Озеро счастья”, “Златовласая”, 

“Царский сын” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 9-11. 

К составленному Л.Г. Барагом и Н.Т. Зариповым  перечню наиболее 

распространенных сюжетных типов считаем необходимым  добавить целый ряд 

других: четыре текста на сюжетный тип “Царская собака” (АТU 449): “Юха”, 

“Генерал Хорка”, “Парень-сирота”, “Чудо” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 90-93); 

“Красавица-жена” (АТU 465): четыре текста неконтаминированных (“Джигит из 

Хунтая” – см. Сказки, 1976 (1), № 94 и “Байская дочь и батрак”, “Ултан-Султан”, 

“Абдулла и сапожник”– см. Сказки, 1976 (2), №№ 50-52) и два текста в 

контаминации (“Сафар”, “Тимерказык” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 95, 96); по два 

текста без контаминации, относящихся к сюжетным типам: “Чудесные дары” (АТU 

563): “Дубина-самобойка”, “Таз и Халмаур”, – см. Сказки, 1976 (2), №№ 55, 56); 

“Хитрая наука” (АТU 325): “Нурхутдин”, “Карамулла” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 

59, 60; “Девушка в гостях у крестной-людоедки” (АТU 333В): (“Бибигайша-сноха”, 
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“Свекровь-убыр1 и несчастная сноха”, “Плешивый и его сестра-оборотень” – см. 

Сказки, 1976 (1), №№ 66, 67, 68); “Молодильные яблоки” (АТU 551): “Золотая 

птица”, “Таз-батыр” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 7,8); “Благодарный мертвец” (АТU 

507С): “Байгуш”, “Живой труп” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 12, 13. 

Следующие сюжетные типы были зафиксированы по одному тексту без 

контаминаций: “Медведь и три сестры” (АТU 311): “Фатима” – см. Сказки, 1976 

(1), № 50, другой текст (“Шейх” – см. Сказки, 1976 (1), № 51) в контаминации с 

сюжетными типами “Девушка в башне” (АТU 310); “Подмененная невеста” (АТU 

403 В): “Золотая плотва” и другая сказка в контаминации с сюжетным типом 

“Мать-рысь”» (АТU 409): “Кукушка” – см. Сказки 1976 (1), № 73, 72; “Мать-рысь” 

(АТU 409): “Голубица” – см. Сказки, 1976 (1), № 74; “Царевна-лягушка” (АТU 402): 

тексты без контаминаций - “Три невесты”, а “Лягушачья шуба” и “Русалка”» в 

контаминации с сюжетным типом “Поиски исчезнувшей жены” (АТU 400) – см. 

Сказки, 1976 (1), №№ 70, 69, 71; “Чудесная корова” (АТU 511): “Бурая корова”– 

без контаминации и два текста в контаминации: “Падчерица” (с АТU 403 В), 

“Сивая корова” (с АТU 510 А) – см. Сказки, 1976 (1), №№ 77, 76, 78); “Мертвая 

царевна” (АТU 709): “Гюльсэсэк” – см. Сказки, 1976 (1), № 101); “Правда и Кривда” 

(АТU 613): “Два мальчика” – см. Сказки, 1976 (1), № 107; “Царевич и серый волк” 

(АТU 550): “Золотое яблоко” – см. Сказки, 1976 (2), № 6; “Молодильные яблоки” 

(АТU 551): “Золотая птица”, “Таз-батыр” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 7-8; “Чудесная 

птичка исполняет желания жены бедного старика” (АТU 555): “Птичка” – см. БНТ, 

1989, № 47; “Три жениха – женихи-соперники, добывшие для царевны чудесные 

подарки” (АТU 653 А): “Ахмет-жулик” – см. Сказки, 1976 (2), № 17; “Окаменелое 

царство” (АТU 410*): “Тимербулат” – см. Сказки, 1976 (2), № 23; “Неверная жена 

и генерал” (АТU 465А): без контаминации – “Абдулла и Зубайда”, – см. БНТ, 1989, 

№ 32 и “Красная подушка” в контаминации с “Сестра-людоедка” (АТU *333 В**) 

– см. там же. № 31; “Чудесное прилипание” (АТU 571): без контаминации – 

“Путник” и “Жемчужный козел” в контаминации с “Несмеяна-царевна” (АТU 559) 

                                                           
1 Убыр – миф. упырь, вампир, оборотень. 
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–см. Сказки, 1976 (2), №№ 25, 24; “Обманутые черти” (АТU 518): без контаминации 

– “Летающая кошма” и “Сон Таза” в контаминации с “Нерассказанный сон” (АТU 

725) – см. Сказки, 1976 (2), №№ 36, 35; “Деревянный орел” (АТU 575): 

“Габдрахман” – см. Сказки, 1976 (2), № 37; “Портупей-прапорщик” (АТU 301 Д*): 

без контаминации –“Джигит-охотник” – см. Сказки, 1976 (2), № 38 и 

“Молниеносный меч” в контаминации с “Незнайко” (АТU 532) – см. Сказки, 1976 

(1), № 46; “Купеческий сын” (АТU 654 В*): “Иблиамин” – см. Сказки, 1976 (2), № 

49; “Язык животных” (АТU 670): “Юноша-пастух” – см. Сказки, 1976 (2), № 53), а 

также неоднократно встречающиеся в контаминации сюжетные типы “Ночные 

пляски” (АТU 306): “Байская дочь и Плешивый”, “Плешивый” – см. Сказки, 1976 

(1), №№ 47, 48; “Животные-зятья” (АТU 552) и “Благодарные животные” (АТU 

554): “Езтырнак” – см. Сказки, 1976 (1), № 99 и “Царский сын” – см. Сказки, 1976 

(2), № 11; “Неверная жена” (АТU 318): “Умыс” – см. Сказки, 1976 (1),№. 48 и 

“Девушка-змея и Ванюшка” – см. Сказки, 1976 (2), № 15; “Верный слуга” (АТU 

516): “Сайфелмулюк”, “Каменное изваяние” – см. Сказки, 1976 (1), №№ 56, 98; 

“Медный лоб” (АТU 502): “Изгнанный джигит”, “Златовласый джигит” – см. 

Сказки, 1976 (2), № 4, 5; “Неверная жена, превращенная в животное” (АТU 566): 

“Байская дочь и Плешивый” – см. Сказки, 1976 (1), № 47, “Жар-птица”, “Унтер-

офицер”, “Полторы копейки” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 29-31; “Нерассказанный 

сон” (АТU 725): “Сон Таза”, “Самригуш и мудрец” – см. Сказки, 1976 (2), №№ 35, 

54; “Язык птиц” (АТU 671): “Каменное изваяние” – см. Сказки, 1976 (1), № 98 и 

“Сон Таза” –см. Сказки, 1976 (2), №. 35; “Мальчик с пальчик” (АТU 700): “Козий 

хвост” – см. БНТ, 1989, № 64; “Любовь во сне к чудесной девушке-красавице” 

(АТU 725*): “Царевич Салимъян” – см. БНТ, 1989, № 76. 

Помимо перечисленных выше распространенных сюжетных типов, в 

репертуаре башкирской волшебной сказки представлены сюжетные типы, 

встречающиеся достаточно редко, таковы “Дух в бутылке” (АТU 331): “Сапожник” 

– см. Сказки, 1976 (2), № 27; “Аленький цветочек” (АТU 425 С): “Шейх” – см. 

Сказки, 1976 (1). № 51; “Брат и сестрица” (АТU 450): “Убыр-эби” – см. Сказки, 

1976 (1), № 62; “Братья-птицы” (АТU 451): “Багрибакса” – см. Сказки, 1976 (1), № 
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100; “Путешествие в ад”» (АТU 466**): “Девушка-змея и Ванюшка”– см. Сказки, 

1976 (2), № 15; “Герой в стране солнца женится на царь-девице” (АТU 471*): 

“Солнечная девушка”– см. Сказки, 1976 (1), № 88; “Золушка” (АТU 510 А): “Сивая 

корова”– см. Сказки, 1976 (1), № 78; “Перемена пола” (АТU 514): “Килтэй 

Мэргэн”– см. Сказки, 1976 (2), № 39; “Несмеяна-царевна” (АТU 559): “Жемчужный 

козел”– см. Сказки, 1976 (2), № 24; “Мясо змеи” (АТU 673): “Златовласая”– см. 

Сказки, 1976 (2), № 10; “Рождение от чудесного яблока” (АТU 675*): “Храбрый 

мальчик”– см. Сказки, 1976 (2), № 21; “Безручка” (АТU 706): “Коварная сноха”– 

см. Сказки, 1976 (1), № 105; “Две доли” (АТU 735): “Два брата”– см. Сказки, 1976 

(2), № 28. 

Из раздела “Чудесный противник” (300-399) в сказочной традиции 

башкирского народа зафиксированы следующие сюжеты: 

АТU 301 D* “Портупей-прапорщик”: джигит, сын охотника, находит 

исчезнувшую царевну в одном маленьком доме; отвоевав ее у дэва, он отправляется 

с нею домой, но везирь царя закрывает его в пещере; в день объявления свадьбы 

царевны он возвращается и женится на ней (см. “Джигит-охотник”, 

“Молниеносный меч”). 

АТU 311 “Медведь (или чародей, разбойник) и три сестры”: Фатиму сноха 

сталкивает в реку; медведь слышит голос девушки, раздающийся из-под воды, 

вытаскивает ее и уносит к себе домой, женится; девушка заставляет медведя 

отнести ее родителям мешок с подарками, сама незаметно забирается в этот мешок; 

испугавшись собак, медведь бросает мешок и убегает, а девушку ночью домой не 

пускают, ее съедают волки; из волос девушки брат делает струны для скрипки; 

скрипка поет голосом Фатимы, а когда брат бросает скрипку наземь, перед ним 

предстает живая Фатима (см. “Фатима”). Вступительный и заключительный 

эпизоды сказки необычны для сказок этого типа. 

АТU 313 А, В, С “Чудесное бегство”: юноша, обещанный черту (водяному 

царю, чародею), в назначенный срок является к нему, выполняет с помощью 

девушки (дочери водяного царя) трудные задания, бежит с нею; они превращаются 

в разных животных и предметы. – Сказки под номером 313 А начинаются 
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эпизодом: черт (водяной и др.) схватывает за бороду путника, который пытался 

напиться воды (см. “Серый ворон”, “Царь, егет и аждаха”, “Тысячелетний”). В 

башкирской волшебной сказке “Золотая игральная кость” убыр эбей (баба-яга) 

хватает овечку старика, приведшего стадо на водопой, и требует, чтобы тот отдал 

за овечку то единственное, что у него есть. 

Сказки типа 313 В начинаются так: человек спасает птицу, она уносит его в 

заморское царство, дарит ему чудесный ящичек, который он не должен открывать, 

тот нарушает запрет (см. “Биранхылыу–дочь бире”, “Царь стервятников”, 

“Майсарвар”). 

В начале сказки “Майсарвар1” контаминированы мотивы сюжетных типов 

“Мышь и воробей” (АТU 222 В*) и “Война птиц и зверей” (АТU 222): ворона взяла 

семена пшеницы у крота и посеяла хлеб, при дележе урожая они поссорились; 

крота пришли защищать все животные и дикие звери, а ворону–птицы со всего 

белого света; между четвероногими и птицами началась великая война. 

АТU 313 Н* “Чудесное бегство с помощью бросания чудесных предметов”: 

девушки-сестры, в отсутствие родителей, не смогли уберечь огонь, они приходят 

за огнем к убыр эбей (бабе-яге); та по их следу является к ним, умерщвляет одну из 

сестер; остальные, взяв точило, гребешок и зеркало, убегают; бросают эти 

предметы позади себя, и на пути старушки появляются препятствия– горы, лес, 

озеро, в котором убыр эбей и тонет (см. “Семь девушек”, “Баба-яга”). 

АТU 325 “Хитрая наука”: отец отдает своего сына учиться к дэву (халифу), и 

получает обратно его после того, как три (два) раза узнал его среди одинаково 

превращенных в птиц (животных) юношей; два раза он продает сына, 

обернувшегося конем; во второй раз коня покупает дэв, т.е. учитель джигита, но 

тот одерживает верх над своим учителем (см. “Нурхутдин”, “Карамулла”). 

АТU 333 В “Девушка в гостях у крестной-людоедки”: сноха собирается в гости 

к своим родителям; каждый раз свекровь-ведьма съедает приготовленные 

гостинцы; сноха отправляется в путь; свекровь ее преследует; чтобы спастись, 

                                                           
1 Майсарвар – женское имя. 
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женщина бросает ей гостинцы, затем оставляет на съедение коня (пальцы своих 

рук, левую руку); ее не пускают в дом; свекровь съедает ее; остается только ее коса, 

из которой брат делает струны для домбры – национального музыкального 

инструмента и по игре на ней узнает о гибели сестры (см. “Бибигайша-сноха”, 

“Свекровь-убыр и несчастная сноха”). Последний эпизод сказок на сюжет 333 В 

имел место и в сказке “Фатима” (АТU 311). Сказка “Плешивый и его сестра-

оборотень” отдаленно напоминает сюжетный тип 333 В, в ней сестра-убыр съедает 

коня брата, приехавшего к ней в гости, а затем преследует и его самого; жены 

Плешивого отрубают ведьме голову. 

Ряд сюжетных типов из раздела “Чудесный противник” указателя сюжетов 

Аарне-Томпсона-Утера встречается в репертуаре башкирской волшебной сказки 

чаще всего в контаминации с другими сюжетными типами: 302 “Смерть демона в 

яйце” (см. “Езтырнак”, “Царский сын”, “Юлдыбай батыр”), 306 “Ночные пляски” 

(см. “Байская дочь и Плешивый”, “Плешивый”), 310 “Девушка в башне” (см. 

“Шейх”), 315 “Звериное молоко” (см. –“Хылыубика и Яркей”, “Сын Акхана и дочь 

Карахана”, “Развратный отец и неверная мать”,“Юлдыбай-батыр”), 318 “Неверная 

жена” (см. “Умыс”, “Девушка-змея и Ванюшка”), 331 “Дух в бутылке” (см. 

“Сапожник”). 

Из раздела “Чудесный супруг” (400-459) в репертуаре башкирской волшебной 

сказки выявлены следующие сюжетные типы: 

АТU 402 “Царевна-лягушка”: три брата идут искать себе жен по направлению 

пущенных отцом стрел; старший приводит байскую дочь, средний–купеческую, а 

младший находит свою стрелу у дряхлой беззубой старухи, которая превращается 

в прекрасную девушку (она была пленена дэвом); парень борется с дэвом, 

побеждает его, женится на этой девушке. Старик приказывает трем своим снохам 

выпечь хлеб, выстирать рубахи, выткать из льна и сшить рубашки; лучше всех 

выполняет поручения младшая сноха, на которую работают черти; рассерженный 

на неумелых старших своих снох старик изгоняет их из дома и посылает старшего 

и среднего сыновей искать других жен (см. “Три невесты”). 
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АТU 403 В “Подмененная невеста»: дочь рыбака отпускает пойманную 

золотую рыбку-плотву; рыбка обещает, что, когда девушка ступит одной ногой, на 

следе останется золото, другой–серебро; это сбывается; рыбак богатеет; на девушке 

женится царь; колдунья-служанка обращает царицу уточкой, подменяет ее своей 

дочерью; утка выводит не утят, а двух мальчиков-близнецов; царь берет их к себе 

в дворец; когда они засыпают, служанка разбивает утиные яйца, мальчики 

погибают; царь приводит ворожею и та кладет разбитые яйца на берегу озера; 

прилетает утка, соединяет осколки расколотых яиц, мальчики-близнецы оживают; 

мать-утка снова принимает человеческий облик; служанку и ее дочь казнят (см. 

“Золотая плотва”). 

АТU 409 “Мать-рысь”: старшая жена ненавидит вторую жену мужа и ее дочку; 

поит девочку заклятым легочным соком козы, отчего ее голос становится похожим 

на козий; вскоре молодая жена бая рожает второго ребенка–сына; молодая 

женщина просит бога превратить ее в голубку; каждый день она прилетает к своим 

детям, оборачивается женщиной и кормит сына; бай выслеживает детей, крадет 

голубиную шубу жены; дочь голубки кидает заклятую землю в лицо бая и его 

старшей жены; они умирают; у девочки восстанавливается человеческий голос (см. 

“Голубица”). 

АТU 410* “Окаменелое царство”: Тимербулат спустился под землю в город, 

где не было ни одной живой души, кроме старика, ставшего ему чудесным 

помощником; год герой живет в мертвом подземном городе; женится на змеиной 

царевне и становится хозяином ожившего подземного города (см. “Тимербулат”– 

Сказки, 1976 (2), № 23); 

АТU 449 “Царская собака”: юноша женится на красавице– пожирательнице 

трупов; в ответ на упрек мужа она превращает его в собаку, потом в воробья; собака 

спасает детей; одна женщина (старик) возвращает ему человеческий облик; юноша 

мстит жене, превратив ее в кобылу (см. “Генерал Хорка”, “Парень-сирота”, 

“Чудо”).  

Следующие сюжетные типы из раздела “Чудесный супруг” отмечены в 

контаминации: 
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АТU 402 “Царевна лягушка” + АТU 400 “Поиски исчезнувшей жены”: 

младший из трех братьев женится на русалке; сжигает лягушачью шубу жены; она 

превращается в птицу и улетает; муж отправляется на ее поиски и находит; жена 

возвращается, исцеляет ослепших и оглохших братьев и мать мужа (см. 

“Лягушачья шуба”, “Русалка”). 

АТU 403 В “Подмененная жена” + АТU 409 “Мать-рысь”: падчерица по имени 

Гайша выпускает на волю золотую рыбку и становится чудесной красавицей; на 

ней женится ханский сын; у них рождается ребенок; мачеха превращает Гайшу в 

кукушку, подменяет своей дочерью Фатимой; та каждый день приносит ребенка 

кормить к матери; увидев это, отец ребенка узнает свою жену; Гайша принимает 

человеческий облик, возвращается к мужу (см.“Кукушка”). 

АТU 425 А “Амур и Психея” (ср. также АТU 440 “Муж-собака” (змей, бык) + 

АТU 400 “Жена ищет мужа”: Дочь хана выходит замуж за быка (собаку); ночью он 

снимает шкуру животного и превращается в молодого человека; жена сжигает 

шкуру; муж исчезает; жена находит мужа (см. “Бык”).  

Сказка “Черная собака” завершается необычным драматическим финалом: 

муж убивает жену за нарушение запрета сжигать собачью шкуру. 

Три сказки из раздела “Чудесный супруг” встречаются в контаминации с 

сюжетными типами из других разделов: АТU 403 В (с АТU 511) – см. “Падчерица”; 

АТU 450 (с АТU 313 Н* (см. “Убыр-эби”); АТU 451 (с АТU 533) – см. “Багрибакса”. 

В репертуаре башкирской волшебной сказки присутствуют следующие 

сюжетные типы из раздела “Чудесная задача” (460-499): 

АТU 465А“Неверная жена и генерал”: купеческий сын Абдулла женится на 

бедной девушке Зубайде; ханский военоначальник силой волшебства увозит 

Зубайду; Абдуллу призывают на службу в армию; он караулит дом 

военоначальника; Зубайда обвиняет его в покушении; Абдуллу приговаривают к 

смертной казни; птица приносит ему чудесную бумагу; Абдулла пересылает 

бумагу своему другу-сапожнику; Абдулле отрубают голову; друг оживляет его, 

положив на грудь бумагу; Абдулла отправляется искать счастье; пойманный им 
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орел-стервятник приносит его на ханский трон; став ханом, Абдулла казнит 

военоначальника; женится на другой красавице (см. “Абдулла и Зубайда”). 

АТU 465 С “Красавица-жена (поручение на тот свет) ”: батрак женится на 

байской дочери; чтобы отнять жену, хан дает батраку опасные поручения; он с 

помощью жены справляется с ними; тогда хан бросает батрака в глубокую яму, 

чтобы он проник на тот свет и разузнал о житье-бытье покойных родителей хана; 

через месяц батрак возвращается к хану с золотой и серебряной чашами, будто бы 

подаренными родителями хана, да еще и с их приглашением; хан спускается в 

глубокую яму, батрак его сжигает; сам становится ханом (см. “Байская дочь и 

батрак”). 

АТU 480 “Мачеха и падчерица”. 

I. Падчерицу увозят в лес; в лесном шалаше Суябика кормит кашей мышонка; 

тот желает ей счастья и богатства; разбитая чаша, которую девушка обнаружила в 

шалаше, помогает ей построить дом; добыть красивую одежду и стать красавицей; 

она выходит замуж (см. “Ишяле и Суябика”). 

II. По настоянию жены муж отводит свою дочь в баню; ночью к падчерице 

приходит кикимора и приглашает в гости; девочка не торопится: велит ей по 

очереди принести платье, камзол, сапоги и тянет время до рассвета – кикимора 

исчезает; утром девочка возвращается домой в богатой одежде; на следующую 

ночь мачеха отправляет в баню родную дочь; она требует от кикиморы все вещи 

сразу; родную дочь мачехи кикимора и черти разрывают на куски; мачеха не дает 

мужу покоя, и он сжигает свою жену (см. “Падчерица и кикимора”). 

АТU 465 В “Красавица-жена (самоиграйка)” + АТU 465 С “Поручение на тот  

свет”: старший визирь царя Ултан-Султан женится на младшей царевне; по пути на 

родину жениха она умывается из медного кувшина-кумгана и становится 

безобразной; царь не пускает их во дворец; молодожены живут в бане на краю 

города; там жена визиря возвращает себе прежнюю красоту; случайно увидев ее, 

царь решает овладеть ею и посылает Ултана-Султана за тремя львами, потом за 

чудесной самоиграйкой, шкатулкой; все это визирь достает; из доставленной 
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визирем царю шкатулки выходят солдаты и, по приказу визиря, отсекают царю 

голову (см. “Ултан-Султан”). 

Два сюжетных типа АТU 466**“Путешествие в ад”– (см. “Девушка-змея и 

Ванюшка”) и АТU 471* “Герой в стране солнца женится на царь-девице”– (см. 

“Солнечная девушка”) отмечены в контаминации с сюжетными типами из других 

разделов. 

Из раздела “Чудесный помощник” (500-559) в репертуаре башкирской 

волшебной сказки представлены следующие сюжетные типы. 

АТU 507 С “Благодарный мертвец”: по пути на базар Абдулла находит 

мертвеца и хоронит; по дороге он встречает человека, которого зовут Байгуш; 

договаривается делить с ним пополам все, что добудут в пути; узнав, что царь 

выдает дочь замуж, едут в столицу; поручения царя выполняет Байгуш, приняв 

облик Абдуллы; после свадьбы Байгуш покидает Абдуллу с царевной: он оказался 

тем мертвецом, которого похоронил Абдулла (см. “Байгуш”, “Живой труп”). 

АТU 511 А* “Чудесная корова везет детей в золотой, серебряный и медный 

леса”: детям-сиротам после смерти матери остается бурая корова; мачеха велит ее 

зарезать; дети просят разрешить им проехаться верхом на корове; корова везет их 

в лес; дети попадают сначала в золотой, потом серебряный и медный леса; в каждом 

лесу, несмотря на запрет брата, сестра срывает по листочку и прячет в косичках; 

после этого она превращается в камень; брат по совету коровы сжигает три волоска 

из хвоста, и девочка оживает, мачеха окаменевает (см. “Бурая корова”). 

Известны три сказки (“Златохвостый-Серебряногривый”, “Незнай”, 

“Незнайка”) на сюжет АТU 532 (“Незнайка”) – см. Сказки, 1976 (2), №№ 1-3. 

Видимо, правы Л.Г. Бараг и М.Х. Мингажетдинов, которые считают, что “этот 

сюжет перешел в башкирский фольклор из восточнославянского” [Сказки, 1976 (2), 

с. 323]. На это указывают даже названия двух башкирских сказок: “Незнай” и 

“Незнайка”. Несмотря на почти одинаковое название, содержание их отличается. 

I. Мачеха хочет отведать мяса коня своего пасынка Незнайки, названного так 

попом; когда отец начинает резать коня, мальчик, лизнув конской крови, 

превращается в красивого и сильного егета; вскакивает на коня и уезжает в город; 
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попадает на майдан, где дочери царя выбирают себе мужей: кидают шар в толпу 

егетов; младшая царевна кидает шар Незнайке; царь вынужден отдать дочь за него; 

на царство нападают поочередно трех-, шести- и двенадцатиголовый дэвы, которых 

побеждает Незнайка; царь этого не знает и чествует как победителей старших 

зятьев; обман раскрывается: царь узнает Незнайку по шарфу, которым он перевязал 

ему рану в последнем бою; Незнайка наказывает лжецов и становится царем (см. 

“Незнайка”).  

II. Первая половина сказки сходна с предыдущим сюжетом. Далее 

завистливые старшие зятья, задумав погубить героя, рассказывают царю, что за 

семью морями есть волшебная скатерть, которая по велению хозяина сама кормит 

и поит; царь поручает всем троим зятьям добыть эту диковинку; Незнай 

договаривается со старшими зятьями, которые его не узнают, добыть скатерть; 

аждаха-хозяйка скатерти пускается в погоню за похитителями; Незнай, бросив 

волшебные зеркало, гребешок и точило, избавляется от нее; на пиру, где царь 

чествует старших зятьев как героев, Незнай представляет “доказательства”, 

изобличающие обманщиков. Как видно, сюжетный тип 532 контаминируется с 530 

А “Царь посылает своих зятьев добыть диковинки” и 313 Н* “Бегство с помощью 

бросания чудесных предметов”– (см. “Незнай”). 

III. Кыдрас нанимается к баю пасти тридцать четыре кобылицы и шесть 

жеребцов; бай велит ему выследить кобылицу, которая жеребилась тайком от 

людей и утаивала жеребенка; три ночи подряд Кыдрас следит за ней, но на 

четвертую ночь засыпает; исчезнувшую кобылицу Кыдрас настигает у Аральского 

моря; Златохвостый-Серебряногривый конь мчит его в далекий край; Кыдрас 

приходит в город, останавливается в доме старика, ежедневно носившего во дворец 

яблоки; вместо старика туда отправляется Кыдрас; он дает старшей царевне гнилое 

яблоко, средней–полугнилое, а младшей–спелое, красное; царь по настоянию 

оскорбленных старших дочерей требует объяснения такого поступка; Кыдрас 

объясняет, что у старшей царевны молодость прошла, у средней–на исходе, а 

младшая поспела как наливное яблоко; на другой день царь объявляет, что его 

дочери будут бросать яблоки в толпу джигитов: в кого попадет яблоко царевны, тот 
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– ее избранник; яблоко младшей царевны попадает Кидрасу; по приказу 

недовольного выбором дочери царя молодоженов  поселяют в бане; вскоре три 

царских зятя отправляются добыть для заболевшего тестя сначала левое ребро 

стооднолетней, затем стосемилетней совы; Кыдрас добывает правое ребро сов, но 

под видом лесника отдает их своякам в обмен на ремень, вырезанный из спины 

старшего и за раскаленное перстнем клеймо на спине младшего, правое ребро сов, 

после съедания правого ребра сов царь чуть не умирает; потом Кыдрас отлучается 

и возвращается под видом царя соседнего царства якобы в поисках двух беглых 

солдат, тем самым разоблачая свояков; Кыдрас с женой поселяются вдали от 

дворца (см. “Златохвостый-Серебряногривый”). Как и в предыдущей сказке, 

сюжетный тип 532 контаминируется с 530 А (“Царь посылает своих зятьев добыть 

диковинки”). 

Сюжетный тип АТU 532 (“Незнайка”) встречается в контаминации также в 

сказках “Молниеносный меч”–см. Сказки, 1976 (1), № 46), “Изгнанный егет”, 

“Златовласый егет”, “Кинзебулат”, “Младший сын”, “Хылыубика и Яркей”– см. 

Сказки, 1976 (2), №№ 4, 5, 19, 22, 40). 

АТU 545 В “Лиса сватает бедному парню царевну”: юноша и лиса живут 

вместе; лиса женит его на дочери богача; чтобы испытать верность юноши, с 

которым договаривалась в случае ее смерти похоронить под нарами, лиса 

притворяется мертвой; юноша выбрасывает лису за забор; рассерженная лиса 

выгоняет юношу с женой из дома.  

Лиса мстит неблагодарному человеку также в сказках “Лиса и Бездомный”, 

“Как лиса сделала Бездомного богатым?”, но мотив мести отсутствует во втором 

опубликованном варианте, где герою помогает жениться кот (см. “Лиса и джигит”, 

“Умный кот и Плешивый”). 

АТU 550 “Царевич и серый волк”: младшему царевичу по пути к золотой 

птице встречается серый волк; он просит отдать коня; с помощью волка младший 

сын царя добывает золотую птицу, затем златохвостого-серебряногривого коня; 

братья отнимают у него добычу, убивают его; волк при помощи ворона, который 

приносит живую и мертвую воду, оживляет героя; младший царевич, прибыв 
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домой, женится на девушке, отнятой у него братьями (см. “Золотое яблоко”, 

“Золотая птица”).  

АТU 551 “Молодильные яблоки”: три брата отправляются искать “живую” 

воду, чтобы оживить ею умершую мать; на пути Акылбаю встречается дикая 

лошадь; он не стреляет в нее; лошадь превращается в старика-колдуна и помогает 

Акылбаю найти живую воду; на обратном пути он освобождает братьев, но те 

убивают его и, забрав живую воду, возвращаются домой; братья оживляют мать 

живой водой, добытой Акылбаем; конь Акылбая идет к старику; тот оживляет 

Акылбая, побрызгав живой водой; вернувшегося героя по приказу его братьев, 

ставших генералами, заточают в темницу; потом солдаты отпускают его на волю; 

приходит письмо от хозяйки живой воды, родившей дочь от Акылбая, с 

требованием вернуться к ней; Акылбай увозит жену с дочерью на родину; 

разоблачает перед народом братьев и добивается их изгнания (см. “Таз-батыр”). 

АТU 555 “Чудесная птичка исполняет желания жены бедного старика”: птичка 

исполняет все желания жены бедного старика, мечтавшей получить дрова, мясо, 

купеческий дом; когда старуха захотела стать лесной царицей, все у них исчезло 

(см. “Птичка”). 

АТU 554  “Благодарные животные” встречается в репертуаре башкирской 

волшебной сказки только в контаминации с другими сюжетными типами в 

следующих сказках: “Молодой охотник” (с АТU 313 “Чудесное бегство”), 

“Девушка, джигит, дэв” (с АТU 302 “Смерть демона в яйце”), “Езтырнак” (с АТU 

552 “Животные-зятья”) и АТU 302 “Смерть демона в яйце”, “Озеро счастья” (с АТU 

551 “Молодильные яблоки”), “Златовласая” (с АТU 673 “Мясо змеи”), «Царский 

сын” (с АТU 552 “Животные-зятья” и АТU 302 “Смерть демона в яйце”).  

Встречаются сказки, контаминирующиеся с сюжетными типами из одного 

раздела, например, сюжетные типы АТU 532 “Незнайко”, 530 “Соревнование 

женихов царевны” 530 А “Зятья добывают царю диковинки”, 551 “Молодильные 

яблоки” соединены в одной сказке “Лебединое молоко”; АТU 511 “Чудесная 

корова” с АТU 510 А “Золушка”– в двух сказках (“Бурая корова”,“Сивая корова”), 

АТU 530 “Сивко-Бурко” с АТU 530 А “Царь поручает зятьям добыть диковинки” в 
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сказках “Златохвостый-Серебряногривый”, “Незнай”, АТU 530 “Зятья добывают 

царю диковинки” с АТU 532 “Незнайка” в сказке“Кинзебулат”, АТU 532 

“Незнайка” с АТU 550 “Царевич и серый волк” и АТU 551 “Молодильные яблоки” 

в сказке “Киизбай и царские дочери”. 

Из раздела “Чудесные предметы” (560-649) в башкирской сказке имеют место 

следующие сюжетные типы: 

АТU 560 “Волшебное кольцо”. 

I. Юноша-рыболов живет вместе с кошкой и собакой; сватает царевну, 

получает отказ; спасает из огня змею и получает яшму, исполняющую желания; 

женится на царевне; жена выманивает у него яшму и оставляет его; кошка с собакой 

отнимают у царевны яшму; на обратном пути, переплывая реку, роняют чудесную 

яшму в воду; юноша ловит рыбу и находит в ней свою яшму-исполнительницу 

желаний (см. “Яшма”). 

II. Юноша покупает на базаре собаку, кота, старое ружье; преследует на охоте 

зайца; встречается со странным человеком (он на одной лыже); тот приводит 

охотника в пещеру, где его отец дарит юноше волшебное кольцо; при помощи 

кольца он добывает одежду, пищу, строит себе двухэтажный дом; женится на 

царевне; жена крадет кольцо, свистит в него, появляются черти; она приказывает 

перенести дом к царскому дворцу; муж попадает в тюрьму; собака и кот 

возвращают кольцо его хозяину (см. “Волшебный перстень”). 

III. Байгужа, юный охотник, покупает на базаре за сто рублей сначала кота, 

затем собаку, змею; змея приводит его к своему отцу, который дарит охотнику 

чудесное кольцо; чтобы жениться на царевне, он с помощью кольца выполняет 

задания царя: чтобы текла молочная река, через нее был построен хрустальный 

мост, а на обоих берегах реки росли фруктовые деревья; невеста, завладев кольцом, 

убегает вместе с пэри; царь велит за три дня найти царевну; кот щекочет хвостом у 

царевны в носу, заставляя выронить кольцо из рта; кот роняет кольцо в море; 

рыбаки дают коту и собаке рыбьи кишки, там обнаруживается кольцо; Байгужа, 

снова завладев кольцом, губит неверную жену и ее любовника, сам женится на 

младшей дочери царя (см. “Охотник Байгужа”). 
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АТU 563 “Чудесные дары”. 

I. Старик ловит и отпускает ворону, та обещает ему награду за свое 

освобождение; встречный пастух советует старику взять у вороны чудесного осла, 

изрыгающего золото; в одной деревне чудесного осла старика мальчишки 

подменяют простым; старик второй раз отправляется к вороне, получает в дар 

чудесную посуду, которая наполняется едой при произнесении слова 

“наполняйся”; и этот подарок вороны подменяют старику на обратном пути; в 

третий раз ворона дает старику в дар дубину-самобойку; дубина избивает 

мальчишек, подменивших чудесного осла, чудесную посуду; они возвращают 

похищенное; старик кормит всю деревню из чудесной посуды, раздает золото, 

изрыгаемое чудесным ослом (см. “Дубина-самобойка”). 

II. Журавль попадается за воровство гороха на поле; за свое освобождение он 

обещает Тазу помочь при необходимости; осенью отец Таза по бедности не смог 

пригласить гостей на празднество; Таз пошел к журавлю, который подарил 

скатерть-самобранку; на обратном пути одна старушка подменяет ему скатерть-

самобранку; Таз, придя домой, зовет в гости всю деревню; старшие братья 

избивают его за то, что он опозорил их семью; при втором посещении журавль 

дарит Тазу журавленка, который сыплет золото, когда говоришь «Хлопай 

крыльями»; Таз опять ночует у старухи и та подменяет журавленка; в третий раз 

журавль дарит Тазу дубинку-халмаур; тот бьет старушку; она возвращает 

присвоенные чудесные вещи Тазу; он снова собирает односельчан, угощает их, 

одаряет золотом; завистливые старшие братья замышляют убить Таза; он 

приказывает халмауру наказать братьев; и они покидают дом; Таз с родителями 

остаются жить счастливо (см. “Таз и дубинка-халмаур”). 

Для башкирских сказок о чудесных дарах характерен эпизод угощения и 

одаривания гостей. Необычен для таких сказок мотив вражды между братьями. 

АТU 571 “Чудесное прилипание”: байский сын женится; во главе свадебного 

поезда он едет на тройке и нагоняет незнакомого старика, тот просит его подвезти; 

жених отвечает руганью; старик произносит заклинание; на коней набрасываются 

голодные собаки и мордами прилипают к колесам свадебного экипажа; они 
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приезжают в дом невесты; старик продолжает потешаться: жениха превращает в 

соловья, снохи прилипают к невесте, а мулла–к матери невесты; только после того, 

как байский сын дал обещание делать людям добро, странник перестал глумиться 

над ним (см. “Странник” и “Жемчужный козел” в контаминации с “Несмеяна-

царевна” (АТU 559) – см. Сказки, 1976 (2), №№ 25, 24); 

АТU 575 “Деревянный орел”: мальчик-сирота находит волшебный молоток; 

продает его баю; молоток крадет сын бая Габдрахман и улетает с ним в другое 

царство; нанимается к царю садовником, похищает у спящей царевны в первую 

ночь  золотой, во вторую – серебряный перстни; объясняется с царевной; 

встречаются каждую ночь; царевна беременеет; царь усиливает охрану; 

Габдрахман попадается; ударяет чудесным молотком по своей груди и вместе с 

солдатом-стражником взлетает над дворцом; солдат падает вниз, оторвав при этом 

подол халата Габдрахмана; царь велит повесить дочь и Габдрахмана; Габдрахман 

вместе с царевной улетают с места казни; царевна рожает сына; оставив сына на 

попечение одной старухи, Габдрахман увозит жену к себе на родину; его выбирают 

царем; сын Габдрахмана вырастает и отправляется на поиски родителей; 

устраивается приказчиком у купца; влюбляется в дочь визиря, за что чуть не 

расплачивается жизнью; родители узнают его; он женится на дочери визиря (см. 

“Габдрахман”). 

АТU 613  “Правда и Кривда”: два мальчика спорят о том, как достаются 

деньги: трудом или от бога; мальчик, считавший, что деньги достаются трудом, 

подслушивает ночью разговор двух чертей; один из них хвастается, что ослепил 

царевну; другой– что лишил людей воды; тут же они говорят друг-другу, как 

избавиться от этих бед; на следующий день мальчик забирает из бани амулет, 

царевна прозревает; вытаскивает из колодца разный хлам–возвращает людям воду; 

царевна выходит за него замуж; люди щедро награждают его золотом и серебром; 

второй юноша, считавший, что деньги от бога, узнав о том, что другой мальчик 

разбогател, пошел к тому же дереву, но погиб (см. “Два мальчика”). 

Сюжетные типы АТU 566 “Неверная жена, превращенная в животное”– см. 

сказки “Байская дочь и Плешивый”, “Жар-птица”, “Унтер-офицер”, “Полторы 
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копейки”– и АТU 567 “Чудесная утка”– см. сказки “Туриян и Галиян”, “Два брата”, 

“Жар-птица” – из раздела “Чудесные предметы” встречаются в контаминации в 

указанных рядом сказках. 

Из раздела “Чудесная сила или знание (умение)” (650-699) в башкирской 

волшебной сказке обнаружены следующие типы: 

АТU 653А “Три жениха–соперника, добывшие для царевны чудесные 

подарки”.  

Знаменитый жулик Ахмет приезжает в Багдад, находит себе товарища; они 

вместе обворовывают богачей; проникнув во дворец, Ахмет целует царевну, 

похищает ее драгоценности; узнав о том, что к царевне проник вор, царь объявляет, 

что дочь выберет себе мужа; из разных стран прибывают царевичи; Ахмет выдает 

себя за царевича из дикого царства; женится на царевне; служанка узнает Ахмета и 

доносит царю, что он жулик; его арестовывают; царевна вызволяет мужа, подкупив 

стражу; три царевича-жениха вступают в спор из-за царевны; она велит им добыть 

чудесные подарки; сын монгольского царя достает для царевны волшебные яблоки; 

сын греческого царя–хрусталь, в котором можно увидеть то, что происходит на 

далеком расстоянии; сын японского царя добывает ковер-самолет; монгольский 

царь отправляет царевне усыпляющее яблоко; три царевича в хрустале видят 

бездыханное тело царевны; садятся на ковер-самолет японского царя и прибывают 

во дворец; монгольский царевич дает царевне оживляющее яблоко; царевна 

пробуждается от долгого сна; Ахмет бросает наземь горошины, которые дала ему 

колдунья; появляется войско; побеждает противников Ахмета; он получает 

царевну и трон царя (см. “Ахмет-жулик”). 

АТU 654 В* “Купеческий сын”. 

Купеческий сын Иблиамин едет в далекую страну за товаром; в первый раз он 

за тысячу рублей учится играть на скрипке; во второй раз – на бильярде; в третий 

раз–в высшей школе; он разоряет отца и просит продать себя хозяину каравана; в 

пути Иблиамина спускают в глубокий колодец за водой; игрой на скрипке он 
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оживляет гифрита1; тот доставляет Иблиамина в ушедший далеко от колодца 

караван; хозяин каравана отправляет парня к жене с приказом убить его; Иблиамин 

подменяет письмо; становится зятем хозяина каравана; играет на бильярде с царем 

этого города; выигрывает все его царство (см. “Иблиамин”). 

АТU 670 “Язык животных”. 

Юноша-пастух спасает змею; змеиный царь наделяет его способностью 

понимать язык птиц и животных; юноша подслушивает разговор ворон; находит 

закопанное баем золото; строит дом, женится; однажды он ехал на коне, а жена 

позади на кобыле; конь спросил кобылу, почему отстает; та сказала, что жена 

изменяет хозяину, поэтому тяжело везти ее, грешную; узнав это, муж выгоняет 

жену; сам остается, услышав, что петух его осуждает, говоря, что хозяин с одной 

женой не справляется; куры рассмеялись; после этого мужчина женился на другой; 

но поговорка «курам насмех» осталась навсегда (см. “Юноша-пастух”). 

АТU 671 “Язык птиц”. 

Старик обучает сына многим наукам; юноша также понимает птичий язык; 

подслушав разговор двух птиц о том, что сыну суждено убить отца, рассказывает 

об этом ему; тот сталкивает сына в море; парня проглатывает кит; он выбирается 

из брюха рыбы на остров; потом попадает на корабль царевича, едущего жениться 

в другое царство; по дороге юноша подслушивает разговоры птиц; узнает, что отец 

невесты прикажет найти жениху ковер; кто скажет ему о местонахождении ковра, 

окаменеет; во время свадебного пира царь стукнет по столу кулаком, тогда все 

окаменеют; юноша, верный друг царевича, выполняет все задачи отца невесты; 

опережая царя, ударяет кулаком по столу и гости окаменевают; юноша, жених и 

невеста спасаются бегством; злая мачеха царевича пытается погубить 

новобрачных; юноша спасает их; не поняв странных поступков юноши, царевич 

решает его казнить; рассказавший все юноша окаменевает; царевич кровью 

собственного сына оживляет юношу; оживает и мальчик; юноша убивает своего 

отца (см. “Каменное изваяние”). 

                                                           
1 Гифрит – миф. чудовище. 
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Из цикла “Прочие чудесные мотивы” (700-749) в башкирской сказке 

представлены следующие сюжеты. 

АТU 700 “Мальчик с пальчик”. 

Хвост козы, который положили на печку, превратился в мальчика; старуха 

одела, накормила, напоила «ребенка»; он вырос величиной с палец, назвали его 

Козий Хвост; он на верблюде отправился пасти овечье стадо; его с травой съел 

верблюд; желудок верблюда, где застрял Козий Хвост, откусил волк; на него 

верхом сел Козий Хвост; уставшего от испуга волка застрелил молодец; Козий 

Хвост поехал с ним; устроил у них дома скандал; все меж собой переругались; 

Козий Хвост встретился с ворами; предложил им украсть деньги, потом корову; все 

это он принес к своим родителям; когда Козий Хвост вырос, то женился, родились 

дети (см. “Козий хвост”). 

АТU 707 “Чудесные дети”. 

I. Старик изгоняет из дома трех ленивых дочерей, на которых женится 

царевич; младшая рожает близнецов; сестры подменяют их щенками, а детей в 

бочке бросают в море; муж велит убить жену и щенят; царь встречает в лесу 

юношу, своего сына, но не знает об этом; чтобы погубить юношу, царские жены 

подкупают старуху, которая посылает парня за чудесными предметами; юноша 

добывает чудесный котел, поющий яблоневый сад, невесту при помощи коня; 

молодожены едут в гости к царю; истина разъясняется; младшая царская жена 

чудом оживает; царь просит у нее прощения (см. “Три царские жены”). 

II. Кюнхылыу убивает бая-насильника; скрывается в лесу; выходит замуж за 

юношу-охотника; его бывшая невеста, царская дочь, добивается отправки мужа 

Кюнхылыу на двадцатипятилетнюю солдатскую службу; Кюнхылыу рожает 

близнецов; царская дочь и ее мама бросают новорожденных в море; отцу детей 

пишут, что Кюнхылыу родила щенят; он велит закопать жену по пояс в землю; по 

возвращении со службы он женится на бывшей невесте; на охоте ему оказывает 

помощь юноша, очень похожий на Кюнхылыу; царская дочь решает погубить 

близнецов; мать царской дочери посылает сына Кюнхылыу за чудесными аленьким 

цветком, гармоникой, невестой; он все это добывает; царь приглашает их в гости; 



75 
 

они велят откопать Кюнхылыу; та от прикосновенья аленького цветка оживает; 

истина раскрывается; царскую дочь и ее мать казнят (см. “Кюнхылыу”). 

III. Жены бая обещают к его возвращению проявить свое уменье; старшая– 

подстрелить воробья с сорока ребрами и накормить его мясом сто слуг; средняя–

сшить сапоги из песка; младшая–сшить мужу рукавицы из кожи вшей; самая 

младшая–родить двух сыновей с золотыми головами, жемчужными зубами и 

серебряными волосами; каждая выполняет свое обещание; старшие жены 

подменяют чудесных детей черным щенком; ослепленная самая младшая жена 

живет с черным щенком в домике без окон и дверей; черный щенок помогает 

женщине во всем; даже приводит ее золотоголовых сыновей; они приглашают бая 

в гости; посылают за ним черного щенка; жена с детьми возвращается к мужу; 

завистливые старшие жены наказываются (см. “Черный щенок”). 

IV. Мачеха велела отцу отвезти дочерей в лес; сестры стали жить в 

полуразвалившейся лесной избушке; набрел на избушку молодой охотник 

Науръян; на его вопрос, что умеешь делать, старшая ответила, что умеет вязать и 

шить; средняя–готовить еду из мяса диких зверей; младшая–родить прекрасного 

сына; он женился на сестрах; каждая сдержала свое слово; старшие сестры 

подменили ребенка щенком; мальчика бросили в реку; царские дочери поймали в 

реке сундук с мальчиком; когда мальчик вырос, царь женил его на своей младшей 

дочери; в лесу мальчик встретился с отцом; тот пригласил его к себе в гости; 

посоветовавшись с женой и тестем, юноша решил пойти в гости; тесть запретил 

ему плевать на привязанную к столбу ворот женщину; правда открылась; Науръян 

развязал оклеветанную жену; к столбу привязал старших жен (см. “Охотник 

Науръян”). 

V. Царь берет вторую жену; скоро он отправляется на войну; в его отсутствие 

Аклима рожает близнецов; старшая жена подменяет детей щенками; царь 

приказывает выставить Аклиму на позор на перекрестке дорог, чтобы все прохожие 

плевали на нее; в лесу царь встречает сына; старшая жена посылает к детям 

Аклимы колдунью, чтобы извести их; юноша с помощью коня пустыни добывает 

чудесную яблоню, курай – национальный музыкальный инструмент – вид флейты, 
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невесту; женится; царь приглашает его к себе в гости; жена молодого охотника 

играет на чудесном курае; на стене возникает изображение злодеяний старшей 

жены царя; Аклима возвращается во дворец; его старшая жена и колдунья 

превращаются в дым (см. “Конь пустыни”). 

V1. Царевич женится на крестьянской девушке, обещавшей родить девятерых 

сыновей; старуха-повитуха меняет детей на щенят; мать утаивает одного сына; 

царь велит положить мать с сыном в бочку и бросить их в море; бочку бурей 

прибивает к острову; встречный старик дает женщине волшебный аркан и 

волшебный топор; мать с сыном строят дом, обзаводятся хозяйством; на 

безлюдный прежде остров высаживаются корабельщики; удивляются золотому 

дворцу, чудесному саду, женщине и ее сыну; вернувшись домой, рассказывают об 

этом царю; старуха-повитуха отвлекает царя, сказав, что на дне морском есть 

девять коней и никто не может их добыть; в следующие разы она называет 

волшебную мельницу; восемь парней у аждахи1; джигит каждый раз подслушивает 

разговоры у царя; добывает все, что сказала старуха повитуха; восемь парней 

оказываются братьями джигита; там же он находит девять прекрасных девушек–

будущих жен братьев; царевичи с женами и матерью отправляются с 

корабельщиками в гости к царю; царь признает своих сыновей; просит прощения у 

оклеветанной жены; старуху-повитуху и двух женщин-злодеек, подкупивших ее, 

заточив в бочку, кидают в море (см. “Девять царевичей”). 

АТU 709 “Мертвая царевна”. 

Гюльсэсэк живет с двумя братьями и их женами; братья посвящают  свое 

время охоте и Гюльсэсэк, всегда возвращаются с добычей; завистливые жены 

братьев Гюльсэсэк сталкивают девушку в чан с кипящей водой; братья сильно 

любят  сестру; не хотят  ее закапывать в землю; одевают, кладут в коробку, несут 

на кладбище; рядом ставят два мешка пшеницы; у одной старухи из соседней 

деревни каждый вечер гуси возвращаются сытые; сын старухи идет за гусями; те 

приводят его к Гюльсэсэк; она оживает; выходит замуж за егета; обедневшие 

                                                           
1 Аждаха – миф. дракон. 
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братья случайно находят сестру; она рассказывает им всю правду; братья сжигают 

своих злых жен; Гюльсэсэк приглашает братьев жить к себе (см. “Гюльсэсэк”). 

АТU 725 “Нерассказанный сон”. 

Два старших сына старика рассказывают ему поочередно свои сны, а младший 

– Таз – отказывается; за это изгоняется из дома; попадает в столичный город; 

признается царю во всем; свой сон он не рассказывает и царю; его заточают в 

темницу; Таза покупает другой царь; за отказ рассказать сон и ему, юношу 

приговаривают к казни; Таза спасают птицы, слетевшиеся на его свист: 

перехватывают стрелы на лету; царь едет сватать себе невесту; ему не удается 

получить согласие девушки; Таз едет помогать царю добиться руки невесты; по 

пути он добывает сапоги-скороходы, шапку-невидимку, летающую кошму; с 

помощью этих волшебных предметов выполняет трудные задачи невесты; царь 

узнает об этом; выдает за него сестру, уступает полцарства, назначает его главным 

визирем; Таз приказывает привезти к нему родителей; за столом рассказывает свой 

сон: сидит с родителями в царском дворце за столом и ест картошку с черным 

хлебом (см. “Сон Таза”). 

АТU 725* “Любовь во сне к чудесной девушке-красавице”. 

У царя не было детей; потому он часто менял жен; возвращаясь с охоты, 

однажды встретил девушку-сироту; полюбил ее и женился; она родила ему сына 

Салимьяна; сын вырос; царь решил его женить; Салимьяну приснилась девушка из 

страны Солнца; он отправился на поиски Солнечной девушки; однажды прилег 

отдохнуть у дороги; мимо проходили два мудреца; из их разговора Салимьян узнал, 

что Солнечная девушка увидела во сне земного егета, влюбилась и заболела; что ее 

можно спасти золотым зеркальцем, которое находится под дубом у моря; Салимьян 

находит и приносит чудесное зеркальце; девушка выздоравливает; они женятся; 

живут в Солнечной стране (см. “Царевич Салимьян” [БНТ, 1989, с. 363]). 
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2.2. Сказки с параллелями в указателе Эберхарта–Боратава 

 

В сказочной традиции башкирского народа, кроме сюжетных типов, имеющих 

соответствия в европейских каталогах сказок, в частности Аарне-Томпсона-Утера, 

имеется ряд сюжетов и мотивов, параллели к которым обнаруживаются особенно 

часто в фольклоре кавказских и ближневосточных народов. Они 

систематизированы в основном в указателе типов турецких сказок Эберхарта–

Боратава (Eb–Bo). 

Рассмотрим сюжетные типы башкирской волшебной сказки, имеющие 

соответствия в этом указателе. 

Eb–Bo 215-III.  

I. Юноша-охотник встречается с иргаилом1 и отказывается состязаться с ним 

в борьбе; за это иргаил похищает его сестру Акбикас; он отправляется на поиски 

сестры; по дороге оказывает помощь овечке, щуке, чудесной птице Самруг; с 

помощью последней он находит душу дива; разбивает яйцо–иргаилу приходит 

конец; брат с сестрой убегают и спасаются (см. “Булансы Мэргэн”). 

II. Парень нанимается в работники к девушке; она отдает ему ключи от всех 

комнат и запрещает парню открывать дверь одной из комнат; парень нарушает 

запрет;  в комнате обнаруживает закованного в цепи дива; парень кормит,  поит 

дива, из-за чего див разрывает цепи и ложится в постель девушки; девушка узнает 

у дива место нахождения его души и отправляет парня за душой дива; парень 

приносит яйца с душой дива девушке; избавившись от дива, девушка выходит 

замуж за парня (см. “Девушка, джигит, див”). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Иргаил – традиционный персонаж; подземный карлик с предлинной бородой (сам с вершок, борода – тасяча 

вершков). 
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2.3. Локальные башкирские сюжеты 

 

Отдельную группу составляют волшебные сказки, зафиксированные только в 

фольклоре башкирского народа. В них отразилось своеобразие жизни создавшего 

их народа; его этических представлений, быта и нравов. Приведем их. 

1. Деревенские парни играют в карты; проигравший должен был ночью пойти 

в баню и принести оттуда камень; парень встречает в бане девушку Галию; она 

находилась во власти чертей; парень забирает девушку из бани к себе домой; 

женится на ней; несколько ночей подряд к молодоженам являются черти; Галия 

читает молитвы-заклинания, черти уходят; молодожены едут в гости; Галия видит 

там девушку, точь-в-точь похожую на нее и убивает ее; оказывается, что это была 

дочь чертей, которой они подменили новорожденную Галию; выйдя замуж за 

человека, Галия смогла вернуться к родным (см. “Галия”– Сказки, 1976 (1), № 49). 

2. Юного охотника Туземгула дэв уносит с Урала за горы Каф; заставляет 

служить себе; три дочери дэва стараются развлечь его, но егет им не рад; не радуют 

джигита и созданные дэвом волшебные новые горы, наподобие Уральских; за 

попытку бежать юношу бросают в темницу; дэв решает погубить непокорного; 

своим зловонием отравляет воздух; обреченного егета спасает старуха-пленница; 

ей удается привести богатырей с Урала для освобождения Туземгула; те дают 

обессилевшему егету испить животворной уральской воды; Туземгул возвращается 

на родину (см. “Уральская вода” – Сказки, 1976 (1), № 58). 

3. Молодой человек встречает в поле красавицу, женится на ней; та заботится 

о нем, но по ночам высасывает кровь из ноги спящего мужа (у некоторых 

восточных народов, в том числе башкир, распространено древнее мифическое 

представление о том, что змея-аждаха в возрасте более тысячи лет становится 

змеей-юхой, способной принимать облик красивой женщины); колдун велит 

мужчине класть очень много соли в суп; жена, изнемогая от жажды, принимает 

ночью облик змеи-юхи и ползет к колодцу напиться; понявший все муж завлекает 

ее обратно в дом и сжигает жену вместе с домом (см. “Юха” – Сказки, 1976 (1), № 

90). 
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4. Старый пастух выбирает себе овечку; ее съедает волк; оставшуюся от 

овечки шкуру пастух отдает прохожим торгашам на продажу; те обменивают 

шкуру на кошку; затем, прибыв в страну, где не знают кошек, спасают царевну от 

мышей и получают в награду мешок золота; на обратном пути решают не отдавать 

золото старику; как только они намереваются разделить золото между собой, 

появляется черная туча; испуганные торгаши привозят золото старику; тот делит 

его поровну на всех (см. “Старик пастух” – Сказки, 1976 (1), № 106). 

5. Девушка, пригнавшая гусей к реке, кидает камень на какой-то предмет, 

похожий на легкие животного; оно превращается в старуху-мэскэй1 и грозит 

девушке иголкой содрать ее кожу; мать советует девушке уйти из дома; мэскэй 

гонится за ней; настигнув, начинает сдирать с нее кожу; юноша-охотник убивает 

людоедку чудесной стрелой (см. “Смерть мэскэй” – Сказки, 1976 (1), № 75). 

6. Царевич Сайфелмулюк находит в запретном сундуке портрет чудесной 

красавицы, влюбляется в нее и со своим другом Сагитом отправляется на ее 

поиски; спутники егета убивают слоненка и съедают его мясо; царевич и еще 

несколько человек отказываются есть мясо; ночью приходит слониха и 

растаптывает тех, кто ел мясо слоненка; Сайфелмулюк попадает в царство дикарей; 

чтобы сохранить себе жизнь он женится на дочери их царя и со своим другом 

Сагитом убегает от дикарей; попадают в царство дэва; там они узнают от 

встретившейся им красавицы Малики местонахождение души дэва и губят его; 

Малику возвращают к отцу; там встречаются с чудесной красавицей из портрета, 

прибывшей навестить Малику; Бадигульямал оказывается дочерью царя джиннов; 

она соглашается выйти замуж за Сайфелмулюка; но дэвы приходят отомстить за 

смерть своего царя; запирают Сайфелмулюка в сундук и выбрасывают в море; 

Бадигульямал велит джиннам вытащить царевича; Сайфелмулюк женится на 

красавице Бадигульямал, а Сагит – на Малике; вместе возвращаются на родину (см. 

“Бадигульямал и Сайфелмулюк” – Сказки, 1976 (2), № 14). 

                                                           
1 Мэскэй – 1) обжора 2) вампир, упырь, вурдалак. 
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7. Царю Абдулле его друг-купец дарит шкатулку, в которой – портрет 

чудесной красавицы; его сын Дандан вместе с придворным советником 

отправляются на лодке по реке Нил искать девушку с портрета; от одного рыбака 

узнают, что девушка живет на берегу Нила, зовут ее Нэркес; что сватать ее 

приехали девятнадцать царевичей; она показывается в дворцовом саду раз в 

неделю; подъехал к дворцу Нэркес и Дандан батыр; увидев Нэркес, все царевичи 

упали в обморок от ее красоты; Нэркес идет между рядами лежащих женихов и 

избирает Дандана; Нэркес уносит дэв; на ее поиски отправляют того, на чьи плечи 

сядет голубь; голубь садится на плечи Дандан батыра; по пути Дандан сначала 

исцеляет раненую Самруг, потом спасает ее птенцов; птица на крыльях доставляет 

Дандана во владения дэва, там егет находит и освобождает Нэркес и еще одну 

плененную дэвом царевну Маликабану; женится на них; Дандан с женами 

возвращается на родину (см. “Дандан-батыр” – Сказки, 1976 (2), № 16). 

8. Старуха-убыр велит охотнику зарезать сына и съесть его легкие; конь 

предупреждает об этом сына охотника, уносит его в далекий край; там они узнают, 

что дочери царя будут выбирать себе женихов; приходят на дворцовую площадь; 

пущенный младшей царевной орел садится на голову сына охотника; он становится 

ее женихом; после свадьбы царь заболевает; лекарь называет исцеляющее средство 

– лебединое молоко; зятья отправляются на его поиски; младший зять убирает 

занозу из лап волчат; в благодарность за это волчица дает ему лебединое молоко; 

младший зять доставляет молоко царю и он выздоравливает; (см. “Лебединое 

молоко” – Сказки, 1976 (2), № 20). 

9. По требованию второй жены муж отвозит в лес свою родную дочь. На 

дорогу мачеха дает падчерице горшок с трещиной и золу вместо муки. Уставшая, 

голодная падчерица плачет и обращается за помощью к горшку, который добывает 

ей и еду, и дом, и одежду, и мужа. Падчерица приезжает к отцу с сундуком 

подарков. Завистливая мачеха отправляет в лес свою дочь и также дает ей горшок, 

муку, одежду. Та возвращается домой с сундуком змей [ПЗА, 2010].  

Сказка относится к сюжету АТU 480 = АА 480 В и бытует у южных башкир 

во множестве вариантов и в наши дни под разными названиями: “Сүлмәк-анай” 
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(Горшок-мать), “Игелекле сүлмәк” (Благодарный горшок), “Тылсымлы сүлмәк” 

(Чудесный горшок), “Ярыҡ сүлмәк” (Горшок с трещиной) – Сказки, 1976 (1), с. 

359). 

 

2.4. Сюжетные контаминации 

 

В репертуаре башкирской волшебной сказки относительно мало текстов, в 

основе которых один сюжет. Приведем их перечень: АТU 301 D*, АТU 311, АТU 

313, АТU 313 А, АТU 313 В, АТU 313 Н*, АТU 316, АТU 325, АТU 333 В, АТU 

402, АТU 403 В, АТU 409, АТU 410*, АТU 437, АТU 449, АТU 465 А, АТU 465 С, 

АТU 480 С; АТU 485 А, АТU 511, АТU 518, АТU 532, АТU 545 В, АТU 550, АТU 

551, АТU 560,  АТU 563, АТU 571, АТU 575, АТU 654 В*, АТU 670, АТU 707, АТU 

709.  

В то же время имеют место сюжетные типы, встречающиеся очень редко и 

только в контаминации. Это АТU 310, АТU 318, АТU 328, АТU 331, АТU 332, АТU 

425 С, АТU 451, АТU 470, АТU 510 А, АТU 514, АТU 533, 552, АТU 559, АТU 566, 

АТU 671, АТU 706, АТU 706 Е. 

Исследователь русской сказки Н.М. Ведерникова выделяет в 

контаминированной сказке центральный и зависимый сюжеты и считает, что 

“наличие в сказке двух или нескольких центральных мотивов есть признак 

контаминации» и что “контаминация – это сложный художественный прием, 

владеть которым могут лишь сказочники-мастера с большим репертуаром” 

[Ведерникова, 1972, с. 160-161]. 

Проведенное исследование башкирских волшебных сказок показало, что 

контаминация характерна для большинстваиз них. В башкирских сказках 

“Лягушачья шуба”, “Водяная девица”, “Царевна-лягушка”, “Три невесты”, 

например, контаминируются сюжетные типы “Царевна-лягушка” и “Муж ищет 

исчезнувшую жену”, что традиционно для фольклора многих народов мира. 

Центральным сюжетом, естественно, является первый. Второй, зависимый, сюжет 

присоединяется к нему. 
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В основном в текстах волшебных сказок башкир контаминируются два 

сюжетных типа, контаминация трех и более сюжетных типов, характерная для 

сказок многих народов, наблюдается реже. Например, АТU 552 + АТU 554 + АТU 

302 (см. “Езтырнак”, “Царский сын”). 

В некоторых башкирских сказках контаминируются четыре и даже шесть 

сюжетных типов: “Сон Таза” (АТU 725 + АТU 671 + АТU 518 + АТU 653); 

“Хылубика и Яркей” (АТU 706 С + АТU 315 + отчасти АТU 301 + АТU 974 + АТU 

532 + АТU 530 А). 

Как правило, сказочные сюжеты в репертуаре башкирской сказки (как и 

всякой другой) соединяются на тематической основе. Например, нами отмечена 

контаминация следующих сюжетных типов: АТU 306 + АТU 318 “Чудесный 

противник”; АТU 402 + АТU 400; АТU 403 В + АТU 409; АТU 440 + АТU 400; АТU 

425А + АТU 440 + АТU 400 “Чудесный супруг”; АТU 502 + АТU 532; АТU 532 + 

АТU 530 А; АТU 554 + АТU 551; АТU 532 + АТU 530 + АТU 530 А + АТU 551 

“Чудесный помощник”; АТU 566 + АТU 563; АТU 567 А + АТU 567 “Чудесный 

предмет”; АТU 706 + АТU 707; АТU 707 Е + АТU 707; АТU 706 Е + АТU 709 + 

АТU 707 “Прочие чудесные сказки и мотивы”.  

Выявлены также тексты, в которых органично соединены близкие 

тематические группы, в частности, “Чудесный помощник” и “Чудесный предмет”: 

АТU 559 + АТU 571; АТU 567 + АТU 518 + АТU 566 или “Чудесный помощник” и 

“Чудесная сила или знание”: АТU 530 + АТU 653 А. 

Более многочисленны примеры, где контаминированы сюжетные типы разных 

тематических групп: АТU 302 + АТU 554; АТU 554 + АТU 313; АТU 301D* + АТU 

532; АТU 306 + АТU 566; АТU 313 Н* + АТU 450; АТU 511 + АТU 403 В; АТU 451 

+ АТU 533; АТU 331 + АТU 560; АТU 735 + АТU 332* (конкретные примеры 

контаминаций приводились нами при характеристике различных сюжетных типов 

башкирской волшебной сказки). 

Однако, во всех случаях в башкирской волшебной сказке соединяются и 

составляют художественное целое сюжеты, близкие по содержанию, дополняющие 

друг друга, в совокупности составляющие законченное произведение. 
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Таким образом, анализ сюжетного состава башкирской волшебной сказки 

показал, что основная часть ее сюжетов имеет соответствия с международным 

указателем Аарне-Томпсона-Утера. 

Анализ сюжетных типов башкирской волшебной сказки позволяет сделать 

вывод о том, что сюжетный репертуар ее богат и своеобразен. В нем представлены 

произведения о борьбе героя как с мифологическими, так и с социальными 

антагонистами. Значительное место занимают сказки на тему семейных отношений 

(о верности и преданности, находчивости и терпеливости); в них главными 

персонажами оказываются мачеха и падчерица, свекровь и невестка, мачеха и 

пасынок, братья и сестры, брат и сестра и т.п.; в этом плане башкирская волшебная 

сказка перекликается с бытовой сказкой. 

В репертуаре башкирской волшебной сказки обнаружено большое количество 

текстов, относящихся к разделам “Чудесный противник” и «Чудесный помощник» 

указателя Аарне-Томпсона-Утера. В то же время у башкир, как и у других 

тюркоязычных народов, исповедующих ислам, редки сказки о приключениях с 

мертвецами, чертями, русалками, превращениями человека в животных, птиц, 

растения и обратно, о взаимоотношениях с чертями, со служителями религиозного 

культа (мулла, мэзин).  

Специфика рассматриваемых сюжетных типов башкирской волшебной сказки 

состоит в том, что они часто получают нетрадиционное развитие за счет 

контаминации “международных” сюжетов с самобытными сюжетами и мотивами, 

характерными для сказок башкир и других народов. Например, если в 

восточнославянских сказках о Кащее и благодарных животных герой спасает свою 

нареченную, похищенную антагонистом, то в башкирской сказке он вызволяет 

сестру, похищенную дэвом (см. “Булансы-Мэргэн”); или в башкирских сказках на 

сюжетный тип АТU 550 золотая птица оказывается чудесной девушкой-

красавицей, тогда как в славянских и западноевропейских сказках такой мотив не 

отмечен и т.д. Мы старались показать эту особенность при характеристике 

сюжетных типов башкирской народной волшебной сказки.  
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ГЛАВА 3 

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ БАШКИРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

 

Как отмечено исследователями: “Система персонажей является одним из 

основных жанрообразующих признаков. Они выражают народные этические и 

эстетические представления. Каждый из традиционных героев имеет свою 

постоянную характеристику и действует в сказке согласно своей эстетической 

функции” [Ведерникова, 1975, с. 41].  

Башкирская волшебная сказка в основном трехперсонажна: герой 

(единственный сын, младший сын, Таз (Плешивый), невестка, падчерица); враги 

(антагонисты) –дев, аждаха, иргаиль, убыр-эби, мэскэй, юха (мифологические), 

царь, мачеха, старшие братья, старшие жены, жена/жены братьев; помощники – 

конь, корова, кошка, собака, волк, рыба, старик, чудесная супруга, череп 

(мифологические) и живая, мертвая вода, исцеляющее яблоко, чудесная сабля, 

летающая кошма и т.п.(чудесные средства). 

Показательно, что антагонистами и помощниками могуть быть как 

мифические существа (и мифологические предметы), так и условно-

реалистические персонажи. 

 

3. 1. Главный герой 

 

В центре сказочного повествования – главный герой, и вокруг него 

группируются все события; именно в отношении к нему раскрываются все 

остальные персонажи.  

Главный герой башкирской волшебной сказки – это  “бер егет” (один парень) 

[Сказки, 1976 (1), с. 99, 116. 145, 264], “бер ул” (один сын) [Сказки, 1976 (1),с. 101, 

102, 148, 187; Сказки, 1976 (2), с. 29, 39], “ҡарттың улы” (сын старика) [Сказки, 

1976 (1),с. 180, 292], “бер ярлы ғына егет” (один бедный парень) [Сказки, 1976 (1), 

с. 118], “бер һалдат” (один солдат) [Сказки, 1976 (1), с. 123], “хеҙмәтсе малай” 

(мальчик-слуга) [Сказки, 1976 (1), с. 152], “батша улы” (царевич) [Сказки, 1976 (1), 
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с. 156; Сказки, 1976 (2), с. 50], “өс ул” (три сына) [Сказки, 1976 (1), с. 206, 211, 214; 

[Сказки, 1976 (2), с. 52]. 

Довольно много сказок, в которых у главного героя есть имя: Байғужа 

[Сказки, 1976 (1), с. 108], Сәйфелмөлөк [Сказки, 1976 (1), с. 163; Сказки, 1976 (2), 

с. 101]]. Быжырмәргән [Сказки, 1976 (1), с. 167], Түҙемғол [Сказки, 1976 (1), с. 169], 

Нөрхөтдин [Сказки, 1976 (1), с. 175], Шәғәле [Сказки, 1976 (1), с. 190], Сөйәлбай 

[Сказки, 1976 (1), с. 197], Зәйнулла [Сказки, 1976 (1), с. 257], Әбсәғит [Сказки, 1976 

(1), с. 272], Янһары [Сказки, 1976 (1), с. 276],  Сәфәр [Сказки,1976 (1), с. 283], 

Тимерғаҙыҡ [Сказки, 1976 (1), с. 289]; Биктимер (Таҙ) [Сказки, 1976 (1), с. 55], 

Алтынбай, Көмөшбай, Аҡылбай (Таҙ) [Сказки, 1976 (2), с. 62], Өлгөрбай, 

Ҡыңғырбай, Йылғырбай [Сказки, 1976 (2), с. 81], Үтәғол [Сказки, 1976 (2), с.  85], 

Абдулла [Сказки, 1976 (2), с. 92, 293], Вәнүшкә [Сказки, 1976 (2), с. 104], Дандан 

[Сказки, 1976 (2), с. 110], Әхмәт [Сказки, 1976 (2), с. 116], Йылҡыбай, Кейекбай, 

Кейеҙбай [Сказки, 1976 (2), с. 123], Кинйәбулат (таҙ) [Сказки, 1976 (2), с. 136], 

Турыйән, Ғәлийән [Сказки, 1976 (2), с. 183], Ғабдрахман [Сказки, 1976 (2), с. 212], 

Килтәй Мәргән [Сказки, 1976 (2), с. 228], Наурйән [Сказки, 1976 (2), с. 256], Йәркәй 

[Сказки, 1976 (2), с. 233], Юлдыбай батыр [Сказки, 1976 (2), с. 260], Иблиәмин 

[Сказки, 1976 (2), с. 278], Олтан-Солтан [Сказки, 1976 (2), с. 287].  

Мы привели почти полный перечень имен сказочных героев опубликованных 

башкирских волшебных сказок и убедились, что принятое среди некоторых 

исследователей мнение о том, что сказочные герои безымянны, не относится к 

башкирским сказкам. Следует обратить внимание и на то, что имена сказочных 

героев не повторяются, за исключением имен Сайфелмулюк и Абдулла, 

отмеченных по два раза. Интересная картина вырисовывается относительно 

персонажа Таз, который также считается широкораспространенным в сказках 

тюркских народов. Среди ста с лишним опубликованных башкирских волшебных 

сказок выявлено девять сказок, где главный герой – Таз [Сказки, 1976 (1), с. 97, 126, 

204, 290; Сказки, 1976 (2), с. 87, 200], и в трех из них это его прозвище “Плешивый”. 

Но кроме прозвища у Плешивого есть имя: Биктимер [Сказки, 1976 (2), с. 55], 

Аҡылбай [Сказки, 1976 (2), с. 62], Кинйәбулат [Сказки, 1976 (2), с. 136]. Значит, 
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Таз достаточно часто фигурирует в башкирской волшебной сказке, но его имя 

вариативно: то как родовое (Таз – Плешивый), то как частное (таз с собственным 

именем – Плешивый с собственным именем). 

По М.Х. Мингажетдинову, “герой собственно-волшебных сказок до крайности 

пассивен, никакую самостоятельность не проявляет, а развитию сюжета 

способствуют действия волшебных животных или предметов” [Мингажетдинов, 

1995, с. 180]. К примеру, в сказке “Йәшмәташ” “герой рисуется, как и в 

башкирских сказках типа “Кот в сапогах”, простодушным сыном природы, 

рыболовом-охотником”  [Сказки, 1976 (1), с.  341]. В благодарность за спасение 

змеи из огня он получает от нее яшму, исполняющую все желания. Он  женится на 

царевне, которая, став хозяйкой яшмы, бросает его. Преданные друзья – кошка и 

собака – возвращают герою яшму. Благодаря действиям чудесных помощников 

герой ряда собственно-волшебных сказок женится на царевне и становится 

богатым [Сказки, 1976 (1),   №№ 38, 39, 41, 42]. Подобный герой действительно 

пассивен. В этом ряду можно рассматривать сказки “Алтын ашык” (Золотая 

игральная кость), “Шәғәле” (Шагали), “Таҙ менән убырлы һеңлеһе” (Таз и его 

сестра-оборотень), “Һыу ҡыҙы” (Русалка) [Сказки, 1976 (1), №№ 63, 64, 68, 71], в 

которых герой по подсказке коня спасается от погони убыр эбей или мэскэй; 

пассивны героини сказок “Күкен” (Кукушка), “Алтын сабаҡ” (Золотая плотва), 

“Күгәрсен” (Голубица), “Мәскәйҙең үлеме” (Смерть мэскэй), “Үгәй ҡыҙ” 

(Падчерица), “Ҡуңыр һыйыр” (Бурая корова), “Күк һыйыр” (Сивая корова), 

“Меңйәшәр” (Тысячелетний), “Бәғрибаҡса” (Багрибакса), “Гульсасак”, 

“Көнһылыу” (Кюнхылыу) [Сказки, 1976 (1), №№  72 – 78, 89, 100, 101, 103], которые 

подвергаются унижениям, гонениям, однако не борются против несправедливости.  

Но в следующих сказках, также включенных в том собственно-волшебных сказок,  

тезис М.Х. Мингажетдинова о “крайней пассивности героя” становится 

сомнительным. Это сказки на сюжет ATU 313 “Чудесное бегство” [Сказки, 1976 

(1), №№ 52, 53, 54, 55, 56], где герой выручает из беды своих будущих помощников 

или, следуя советам встречной старухи, прячет птичью шубу девушки, которая 
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потом помогает ему выполнить трудные задания, т.е герой действует сам и своими 

действиями способствует развитию сюжета. 

Никак нельзя считать пассивным и героя собственно - волшебных сказок на 

сюжет ATU 325 “Хитрая наука” [Сказки, 1976 (1), №№  59, 60]. Герой в них 

проходит обучение у нечистой силы и, при необходимости, когда нужны деньги, 

превращается в коня, попадает в руки “учителя”, предупредившего не делать этого. 

С помощью будущей жены справляется с противником. 

Из 70 сказок, включенных в первую книгу сказок как собственно-волшебные, 

лишь в 20 текстах герой крайне пассивен, а в остальных – относительно пассивен.  

Поэтому, на наш взгляд, справедливо говорить, чо герой собственно-волшебных 

сказок бывает двух видов: крайне пассивен и относительно пассивен. В сказках, где 

герой крайне пассивен, за него все делает помощник, а в остальных, где герой 

относительно пассивен, за ним наблюдаются определенные действия: он идет на 

выполнение трудных заданий и с помощью волшебных помощников, предметов 

справляется ими. 

В собственно-волшебных сказках волшебными помощниками героя являются 

чудесная супруга [Сказки, 1976 (1), №№ 44, 53, 54, 55, 56, 69, 70], змея [Сказки, 

1976 (1), № 40, 42, 57], лиса [Сказки, 1976 (1), № № 39, 52], и т.п., основная функция 

которых заключается в помощи жениться герою. 

Обеспечить родителей безбедным существованием– задача героя ряда 

собственно-волшебных сказок. Обернувшегося конем сына старик продает и 

получает большие деньги. При последней продаже старик, позарившись на деньги, 

забывает забрать уздечку, и герой чуть не погибает – спасает его будущая супруга 

[Сказки, 1976 (1), № 59, 60]. 

Проданный отцом сын отправляется к убырлы карсык1 / мэскэй эбей2, верные 

друзья-собаки  спасают его от убыр, он возвращается домой [Сказки, 1976 (1), № 

63, 64].   

                                                           
1 Убырлы карсык – баба-яга, ведьма, колдунья. 
2 Мэскэй эбей – 1) обжора 2) вампир, упырь, вурдалак. 
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Во всех перечисленных выше случаях герой пассивен в достижении цели и 

полностью зависит от своих помощников. 

Значительное место в башкирской волшебной сказке занимают женские 

образы. Они передают народное представление о женщине-невесте, жене. В 

сказках это просто “ҡыҙ” (девушка) [Сказки, 1976 (1), с. 135, 224], встречаются 

варианты, в которых девушек две: “хандың ике ҡыҙы” (две дочери хана) [Сказки 

1976 (1), с. 248], “ике ҡыҙ” (две девушки) [Сказки, 1976 (1), с. 228, 232, 234, 237]; 

иногда количество дочерей больше: “өс” (три) [Сказки, 1976 (1), с. 140, 250, 262, 

307], “дүрт” (четыре) [Сказки, 1976 (1), с. 184], даже –“ете” (семь) [Сказки, 1976 

(1), с. 182]. 

Некоторые женские персонажи имеют имя: Аҡбикәс [Сказки, 1976 (1), с. 112], 

Батимаҡай [Сказки, 1976 (1), с. 138], Бибиғәйшә [Сказки, 1976 (1), с. 198], Ғәйшә, 

Фатима [Сказки, 1976 (1), с. 217], Гөлбикә менән Миңлебикә [Сказки, 1976 (1), с. 

237], Ҡәләмфүр [Сказки, 1976 (1), с. 220],  Һоябикә [Сказки, 1976 (1), с. 242], 

Красата [Сказки, 1976 (1), с. 257], Бәғрибаҡса [Сказки, 1976 (1), с. 303], Гөлсәсәк 

[Сказки, 1976 (1), с. 305], Көнһылыу [Сказки, 1976 (1), с. 310], Гөлфәрәх [Сказки, 

1976 (2), с. 198], Һылыубикә [Сказки, 1976 (2), с. 233]. В башкирской волшебной 

сказке женские имена, как и мужские,почти не повторяются.  

В собственно-волшебных сказках наиболее запоминающиеся женские 

персонажи следующие: 1) падчерица, подвергшаяся издевательствам мачехи,  

выполнившая условия противника, попав в его владения, и удачно вышедшая 

замуж; 2) младшая жена, детей которой подменивают щенятами; 3) младшая дочь 

дэва, будущая супруга героя, помогающая ему выполнить трудные задания. Все 

они –  красавицы, добрые, отзывчивые. 

Еще реже героями волшебной сказки являются дети – брат и сестра: “Болансы 

Мәргән тигән улдары, Аҡбикәс тигән ҡыҙҙары” (сын по имени Булансы Мэргэн, 

дочь по имени Акбикас) [Сказки, 1976 (1), с. 112], “бер улы, бер ҡыҙы булған” (один 

сын, одна дочь были) [Сказки, 1976 (1), с. 227, 267, 320]; количество их может быть 

больше: “ике ул, өс ҡыҙ” (два сына, три дочери) [Сказки, 1976 (1), с. 297;], “өс улы, 

бер ҡыҙы” (три сына, одна дочь) [Сказки, 1976 (1), с. 204], “ете ул, бер ҡыҙ” (семеро 



90 
 

сыновей, одна дочь) [Сказки, 1976 (1), с. 303]. Брат в сказке обычно выступает 

защитником, опорой сестры. Когда сестер больше, они становятся женами зверей 

или дэва и помогают герою, повлияв на своих мужей. 

Иногда в начале сказки указывается занятие героя. Больше всего сказок, в 

которых он является охотником [Сказки, 1976 (1), с. 97,  99, 104, 112. 116, 129, 144, 

148, 163, 167, 169. 197, 305; Сказки, 1976 (2), с. 152, 209, 268]. Имеется по два 

примера о том, что он рыбак: “балыҡ тотоп көн күргән” (рыбачил, этим жил) 

[Сказки, 1976 (1), с. 101, 220], ученый: “ғилем эйәһе” [Сказки, 1976 (1), с.  292, 324]. 

В двух сказках говорится о занятиях Таза: “Таҙ мейес алдында көлдән борсаҡ сүпләп 

ултыра” (Перед печкой в золе Таз перебирает горох) [Сказки, 1976 (1), с. 97, 291]. 

Социальный статус героя башкирской волшебной сказки обычно низкий, он 

из народа и обездоленный с детства: “Өҫтөндә күлдәге лә, ыштаны ла, башында 

түбәтәйе лә булмаған бының” (На нем ни рубашки, ни штанов, на голове 

тюбетейки не было) [Сказки, 1976 (1), с. 97]; “уның бер тупалаҡҡына өйөнән башҡа 

бер байлығы ла булмаған” (у него, кроме маленького домика, ничего не было) 

[Сказки, 1976 (1), с. 101]; “әсәһенән ҡалған серле балдағынан башҡа бер нәмәһе лә 

булмаған” (у него ничего не было, кроме волшебного кольца, доставшегося от 

матери) [Сказки, 1976 (1), с. 126]; “тәҙрәһе ҡарындыҡ, башы һалам менән ябылған 

бер тупалаҡҡына өйө бар ине” (у него был маленький дом с соломенной крышей и 

окном, закрытым растянутым желудком домашнего животного) [Сказки, 1976 (1), 

с. 128]; “ярлы ғына көн иткәндәр. Ашайым тиһә, туя ашарлыҡ аҙығы, кейәйем 

тиһә, рәтле кейемдәре булмаған” (жили очень бедно. Есть было нечего, одежды 

тоже не было) [Сказки, 1976 (1), с. 276]; “улар бик бөлгөнлөк менән көн иткәндәр” 

(они жили в нищете) [Сказки, 1976 (2), с. 19]; “ярлы булғандар” (бедные были) 

[Сказки, 1976 (2), с. 81]; “Фәҡир генә көн күргәндәр”(нищенствовали)  [Сказки, 1976 

(2), с. 147, 161, 210].  

Герой волшебной сказки внешне красив: “килмәгән ере юҡ, төҫкә бик матур, 

һылыу егет” (все при нем, красивый, привлекательный парень) [Сказки, 1976 (1), 

с. 251, 255; Сказки, 1976 (2), с. 214, 219, 232, 287]. Красивы и героини волшебной 

сказки: “бик матур “(очень красивая) [Сказки, 1976 (1), с. 163, 208, 228, 242, 264, 
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284], “һылыу ҡыҙ” (красивая девушка) [Сказки, 1976 (1), с. 135, 158, 211, 214, 257  

289], “бер бите ай, бер бите көн” (одна щека – солнце, другая – луна) [Сказки, 1976 

(1), с. 217, 245, 270]. 

В волшебно-героических сказках башкир, как и в богатырских, но реже, имеют 

место примеры чудесного рождения героя. Например: “батшаға алма һатыусы: 

“ҡатындарыңдың өсөһөнә өс алма биреп ҡалдырам. Шуны ашаһындар, өсөһө лә ул 

табыр” (женщина, продававшая яблоки, сказала царю: “твоим женам я дам по 

яблоку. Они скушают яблоко, и каждая родит сына”) [Сказки, 1976 (2), с. 147, 150]; 

“бағыусы күкәй тотторған: “Ошо күкәйҙе йыл буйына ҡулығыҙҙан төшөрмәгеҙ. 

Әле берегеҙ, әле икенсегеҙ усығыҙҙа тотоғоҙ”, - тигән. Күкәйҙе ашағас, 

Тимербулат исемле улдары тыуған” (знахарка дала яйцо и сказала: “Целый год по 

очереди держите это яйцо в ладони”. Когда старик со старухой съели яйцо, у них 

родился сын по имени Тимербулат) [Сказки, 1976 (2), с. 153]. 

В волшебно-героических сказках герой наряду с волшебным помощником / 

средством использует и свою силу, которую он приобретает иногда с помощью 

волшебного средства: “Әбей Биктимергә бер һары һыу эсерә: уға 60 арыҫландың 

көсө инә” (старуха поит Биктимера желтой водой: в него входит сила шестидесяти 

львов) [Сказки, 1976 (2), с. 58];  “Бабай Тимербулатҡа һыу эсерә: эсеү менән, 

ғәләмәт көслө бәһлеүән булған да киткән был” (Старик поит  Тимербулата водой, 

после чего он становится очень сильным). Примеры похожи: в обоих случаях 

используется вода для придания силы герою) [Сказки, 1976 (2), с. 154]. 

В одной волшебно-героической сказке у героя – два сердца, и второе сердце – 

это волшебный предмет: “уң итегемдең табанында аҡҡулъяулыҡҡа ураулы ҡыҙыл 

һаплы бәке булыр – икенсе йөрәгем шул” (в подошве сапога правой ноги есть 

завернутый в белый платок ножик, – это и есть мое второе сердце) [Сказки, 1976 

(2), с. 59]. Антагонисту удается узнать об этом от жены героя и, выкрав сапог, 

бросить его в море.   

Герой волшебно-героической сказки (в отличие от героя собственно-

волшебных сказок) активно действует сам и добивается цели с помощью 

волшебных помощников или чудесных средств, и задачи у него более сложные. 
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Например, герой должен добыть средство исцеления [Сказки, 1976 (2), с. 23, 62], 

достать чудесную скатерть [Сказки, 1976 (2), с. 38], победить дэва на войне 

[Сказки, 1976 (2), с. 42] или войска соседних царей [Сказки, 1976 (2), с. 47], добыть 

и привезти коня, девушку [Сказки, 1976 (2), с. 54], найти золотую птицу [Сказки, 

1976 (2), с. 55], поехать на поиски своего счастья [Сказки, 1976 (2), с. 81, 148], 

жениться на царевне [Сказки, 1976 (2), с. 86, 90, 95. 101, 111, 123], отправиться за 

товаром [Сказки, 1976 (2), с. 95, 278], повидать мир [Сказки, 1976 (2), с. 154, 226], 

добыть чудесные предметы по просьбе сестренки [Сказки, 1976 (2), с.  268]. Всего 

этого герой добивается при участии помощников или с помощью чудесных 

предметов, таких как конь [Сказки, 1976 (2), с. 20, 30, 39], белобородый старик 

[Сказки, 1976 (2), с. 43, 50], бүре [Сказки, 1976 (2), с. 53] или перстень Сулеймана, 

с помощью которого герой убивает дэва [Сказки, 1976 (2), с. 103] и т.п., тогда как 

герою собственно-волшебных сказок приходится “өс атты тотоп килтерергә” 

(поймать и привести трех коней) [Сказки, 1976 (1), с. 116], “көлгә күмелеп 

ҡалдырылған алтын ашығын алып килергә” (поехать за зарытой в золе золотой 

игральной костью) [Сказки, 1976 (1), с. 187], “һуйылырға тейешле атты алып 

ҡасырға” (увести коня, которого должны были зарезать) [Сказки, 1976 (1), с. 198] 

и т.п. 

Раскрытие идеальной сущности героя связано с выполнением сыновьями 

завещания отца провести на его могиле по одной ночи, например, в сказке 

“Кинзебулат” (АТU 530 А (=530 В. Тип “Сивко-Бурко” с продолжением “Зятья 

добывают царю диковинки”) + отчасти 532 (Незнайко) [Сказки, 1976 (2), с. 138]. 

Это древний обряд, связанный с культом предков. 

Этим же задачам отвечает характеристика героя волшебной сказки: “бәйгелә 

мәргән, яуҙа батыр, ололарға инсафлы, йәштәргә йор һүҙле” (на состязаниях –

меткий стрелок, на войне – герой, к старшим – уважителен, с младшими приветлив) 

[Сказки, 1976 (2), с. 227]. 

В герое волшебных сказок есть самое важное: “душевная красота и моральная 

сила” [Пропп, 1976,  с. 90] – то, что относится и к герою башкирской волшебной 

сказки. 
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3. 2. Мифологические антагонисты героя 

 

В башкирском сказковедении многие исследователи упоминают о 

мифологических персонажах. Так, Н.К. Дмириев в своем предисловии к сборнику 

сказок “Башкирские народные сказки” (Уфа, 1941) пишет: “Волшебный мир 

башкирской сказки населяют аждаха, пярий, див, жын, жалмауз и мясекай. Все эти 

существа глубоко противоположны миру людей” [Дмитриев, 1941,  с. 24]. И далее: 

“К волшебным персонажам относится также громадная птица Хымай, Сямрюк или 

Семере, которая спасает героя за то, что он избавляет ее птенцов от аждахи или 

другого чудовища” [Дмитриев, 1941, с. 25]. М.Х. Мингажетдинов так же отмечает, 

что в волшебных сказках выступают злые силы в лице дива аждахи, убырлы эби 

[Мингажетдинов, 1976, с. 20], и в качестве помощников героя – кони разных 

мастей, крылатый тулпар, голубь, воробей, сова, золотая птица [Мингажетдинов, 

1976, с. 21]. 

А.Н. Киреев отмечает, что есть “добрые силы, помогающие человеку 

(эпическому герою) в его справедливых делах. Это кони-тулпары, крылатые 

акбузаты, волшебные шункары (кречеты), ыласын (сокол), торна (журавль), 

гигантская мифическая птица симруг и т.п” [Киреев, 1969, с. 17]. Достаточно 

хорошо исследована эта проблема Н.Т. Зариповым [Зарипов, 2008, с. 121-128]. 

В данной главе будет показано, как действуют антагонисты и помощники героя 

в башкирской волшебной сказке.  

В башкирской фольклористике впервые непосредственно мифологические 

образы были классифицированы профессором А.Н. Киреевым. Он различал их по 

функциям: 1) образы чудищ: аждахи, дэвы, ифриты и т.п., представляющие злое 

начало; 2) безобидные существа, к которым относятся “хозяева” (эйә) гор, лесов, 

полей, пещер, хозяйственных и жилых строений (амбаров, хлевов, бань);они не 

причиняют зла, если люди сами не задевают их; 3) добрые силы, помогающие 

человеку (эпическому герою) в его справедливых делах;это кони-тулпары, 

крылатые акбузаты, волшебные шункары (кречеты), ыласын (сокол), торна 

(журавль), гигантская мифическая птица симруг и т.п. Основой такой 
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классификации стало, как отмечает автор, “отношение мифических существ к 

действительности, проявляемое во взаимоотношениях их с людьми” [Киреев, 1969, 

с. 17]. На наш взгляд, классификация А.Н. Киреева дает точное представление о 

мифологических персонажах в башкирском фольклоре.  

Мифологические персонажи встречаются в разных жанрах башкирского 

фольклора. Так, в эпосе, сказках чаще всего действуют чудища и добрые силы, 

помогающие герою, редко – хозяйка воды, а вторая группа мифических персонажей 

больше характерна для башкирских быличек (хөрәфәти хикәйә). 

В башкирских волшебных сказках мифологические персонажи выступают 

либо как антагонисты героя (дейеу, аждаһа, иргәйел, ғифрит, мәскәй, йылан, юха и 

др.), либо как его помощники – Акбуҙат (волшебный конь), Сәмриғош (гигантская 

мифическая птица), чудесная супруга героя.  

Антагонисты героя, как правило, похищают его невесту или жену [Сказки, 

1976 (1), с. 123], воруют яблоки из сада или урожай с поля [Сказки, 1976 (1), с. 52; 

55], проглатывают героя [Сказки, 1976 (1), с. 200, 203], выпивают кровь у девушек 

(сестры или жены героя) [Сказки, 1976 (1), с. 183; Сказки, 1976 (2), с. 229]. 

Дэв (дейеү/дию) – наиболее распространенный персонаж башкирских и 

татарских сказок. Исследователь башкирской богатырской сказки Н.Т. Зарипов 

выделяет два типа дейеу: 1) неповоротливые и глупые в сказках о глупом черте и 

2) невероятные силачи, часто многоголовые … [Зарипов, 2008, с. 114]. Татарский 

исследователь Ленар Замалетдинов в волшебных сказках своего народа  выделил 

шесть типов дэва (татарск. дию): похититель, выкупщик, колдун (учитель), слуга, 

глупый,  помощник героя [Замалетдинов, 2000, с. 155].  

Все обозначенные татарским фольклористом шесть типов дэва характерны и 

для волшебных сказок башкир: “Уральская вода” [Сказки, 1976 (1), с. 169]; 

“Девушка-змея и Ванюшка”, “Дандан батыр” [Сказки, 1976 (2), с.  104, 110] – 

похититель; “Шейх”, “Серый ворон” [Сказки, 1976 (1), с. 140, 151], “Младший сын” 

[Сказки, 1976 (2), с. 150] – выкупщик; “Нурхутдин”, “Карамулла” [Сказки, 1976 (1), 

с. 175, 180] – колдун; “Генерал Хорка” [Сказки, 1976 (1), с. 267] – помощник; 
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“Старик и дейеу” [Сказки, 1976 (2), с.  310] – слуга, образ дэва в них представлен 

лишь с небольшими различиями.  

Вместо выкупщика дэва в башкирской сказке встречается также аждаха 

(“Царь, джигит, аждаха” [Сказки, 1976 (1), с. 156]), убыр эби (“Золотая игральная 

кость” [Сказки, 1976 (1), с.187]), мэскэй эби (“Шагали” [Сказки, 1976 (1), с. 190]), 

волк (“Биранхылыу – дочь бире” [Сказки, 1976 (1), с. 144]), старик 

(“Тысячелетний” [Сказки, 1976 (1), с. 262]); похитителями могут быть неизвестные 

персонажи (“Молниеносный меч” [Сказки, 1976 (1), с. 122]), иргаил (“Булансы-

Мэргэн” [Сказки, 1976 (1), с. 112]); слугой – аждаха (“Тимерказык” [Сказки, 1976 

(1), с. 289]).  

Функция дева-колдуна в башкирской сказке не ограничивается обучением 

мальчика разным способам колдовства, он еще и заманивает героя в ловушку, 

используя в качестве приманки свою дочь (“Сайфелмулюк” [Сказки, 1976 (1), с. 

163]). 

По утверждению исследователя казахской мифологии Серикбола Кондыбая, 

“Дау/дэв – образы персидского фольклора, позаимствованные тюркскими 

народами в эпоху распространения ислама… Как мифологический персонаж дэвы 

наиболее распространены среди узбеков, а у других народов чаще выступают как 

сказочные образы…” [Кондыбай, 2005, с. 101]. В башкирском фольклоре дэв 

(дейеү) встречается в эпосе и в сказках, а в обиходе его имя используется в качестве 

эпитета для характеристики вспыльчивых людей (дейеү кеуек ҡыҙыу – горячий как 

дэв), а также здоровых и сильных (дейеү кеүек здарауай – здоровый как дэв), т.е. 

слово применяется в двух значениях. 

Характеристика внешнего облика дэва (дейеү) в башкирских сказках 

встречается редко. Так, в сказке “Сайфельмулюк” царь дэвов описывается таким 

образом: “әҙәмгә лә, хайуанға ла оҡшамаған, һыңар мөгөҙлө бер йән эйәһе килеп 

сыҡҡан. Өҫтөндә йыртыҡ тун, ти”] (Появилось однорогое существо, не похожее 

ни на человека, ни на животное. На нем была старая шуба) [Сказки, 1976 (1), с. 163. 

Также появляется образ дэва и в эпосе “Кузый-курпяч”: “…ғәләмәт ҙур, үҙе ҡот 

осҡос, ытырғаныс бер януарҙы күрә. Биле буға кеүек бөгөлгән, ерәнһыу йөнө 
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ҡаҫмаҡланып, урыны-урыны менән төләп бөткән йәмһеҙ дәү башында оҙон 

ҡолаҡтары һалынып төшкән, ике ҡолаҡ араһында саҡ-саҡ күренеп торған күҙҙәре 

бар” [БНТ, 1999, с. 75] (необычайной величины страшный и безобразный зверь. 

Стан его был дугою, на нем рыжая шерсть была космата и местами свалена, на 

превеликой голове его хлопали длинные уши, между коими белые глаза едва были 

приметны) [БНТ, 1987, с. 276]). 

Несмотря на редкость характеристики внешнего облика дэва в текстах сказок, 

в сознании народа образ дэва закрепился как большое, волосатое, безобразное 

существо. В татарской и туркменской сказках его величина сравнивается с горой: 

“Караса: әлеге дию тау күк булып килә икән” (Видит: дэв величиной с гору идет) 

[ТНТ, 1951, с. 403], “огромные дэвы, каждый величиной с гору” [Проданный сон, 

1969, с. 86].  Он представляется физически очень сильным, что проявляется как в 

его многоголовости (семь голов – см. башк. “Бай ҡыҙы менән таҙ” (Байская дочь и 

Плешивый) [Сказки, 1976 (1), с. 127] и татарск. “Ак бүре” (Белый волк) [ТНТ, 1951, 

с. 373], девять, двенадцать – см. башкирские сказки “Урал һыуы”, “Таш һын” 

(Уральская вода), (Каменное изваяние) [Сказки, 1976 (1), №№ 58, 98] и татарск. 

“Аучы” [ТНТ, 1951, с. 372, 378]) (Охотник), так и в грозном появлении, например, 

“төн урталары еткәс, ҡапыл ел-дауыл күтәрелеп, ағас баштары шаулай 

башлаған, ҡая таштар, шарлауыҡтар үкергән, күк йөҙөн ҡара болот ҡаплап алған, 

ти” (В полночь поднялся ураган, он раскачивал верхушки деревьев, вызывая гул 

скал, водопадов. Небо покрылось черными тучами) [Сказки, 1976 (1), с. 169], 

"тегеләр дейеүҙең еленә түҙә алмай сайҡалышып торалар икән"  (те еле на ногах 

держатся из-за ветра, появившегося с приходом дэва) [Сказки, 1976 (1), с. 169] или 

в татарск.: “...төннең бер мизгелләрендә боларның чатырларын бик каты жил исеп 

күтәреп ташлады” (ночью в какое-то время очень сильный ветер опрокинул их 

шалаш) [ТНТ, 1951, с.  356], “күк күкрәтеп, жир тетрәтеп, давыл куптарып, 

тузан туздырып, агач башларын сыгылдырып-сыгылдырып дию пәрие килеп 

төште“ (при появлении дэва гром гремел, земля тряслась, буря поднялась, пыль 

летела, деревья качались до земли) [ТНТ, 1977, с. 222]. И в туркменской сказке 

“Караджа-батыр”; “Когда дэв поворачивает назад, небо покрывается тучами и дует 
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ветер. Когда ему остается день пути сюда, шумят вершины деревьев, когда же дэв 

сюда доходит, дрожит земля, деревья трещат и ломаются” [Проданный сон, 1969, 

с. 57]. 

Душа дэва всегда находится вне его тела, чаще всего в яйце, которое хранится 

в сундуке или гнезде на высоком дереве, растущем на необитаемом острове 

[Сказки, 1976 (1), с. 115, 118; Сказки, 1976 (2), с. 98], в татарской сказке душа дэва: 

“читлек эчендә яшел кош” (зеленая птичка в клетке) [ТНТ, 1951, с. 414], “бер утрау 

бар, утрау уртасында бер үрдәк оясы бар, үрдәк оясы бар, үрдәк оясында дүрт 

йомырка бар, минем жаным шулар эчендә” (есть остров, в середине острова – 

гнездо утки, в гнезде – четыре яйца, в них моя душа) [ТНТ, 1977, с. 285]  ; “Душа 

белого дэва находится в левом ухе дракона...из левого уха дракона выпадет 

маленькая склянка...схвати ее и разбей...В ней-то и заключена душа белого дэва” 

[Проданный сон, 1969, с. 74]. 

Очень интересным моментом в татарской сказке является описание привычек 

дэва: “диюнең башын куеп яткан жире дә таш, кулын куеп яткан жире дә таш, 

ди” (дэв, когда спит, у него и под головой камень, и рука на камне лежит) [ТНТ, 

1951, с. 349] и “диюнең һөнәре шул иде: буш вакытларында шул шарны алып чыгып, 

менә шул биек тауның башына ыргытып жибәреп, таш төшкән чагында яңадан 

бер кулы белән тотып алып, һавага ыргытып жибәрә иде” (у дэва была привычка: 

в свободное время кидал на высокую гору тяжелый шар, когда шар обратно 

скатывался, дэв ловил его и одной рукой кидал в небо) [ТНТ, 1951, с. 370]. 

В башкирских сказках, несмотря на различие в названиях мифологических 

персонажей, их функции сильно не отличаются. Многоголовый дэв (дейеү) в 

различных сказках может называться многоголовым йылан или аждахой. Иногда 

даже в одной сказке один и тот же персонаж называется по-разному (См. сказку 

“Царь, джигит и аждаха”): и аждаха, и дэв [Сказки, 1976 (1), с. 156 и 157] или иргаил 

и дэв [Сказки, 1976 (1), с. 114]. Правда, в последней сказке есть оговорка “иргәйел 

саф әҙәм затынан түгел. Уның әсәһе әҙәм затынан, атаһы – дейеү затынан. Уның 

сихырҙары – дейеү сихырҙары. Уның менән көрәшһәң, барыбер еңә алмаҫ инең” 

(Иргаил не из рода человеческого. Его мать – человек, а отец из дэвов. Колдовство 
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иргаила – колдовство дэвов. Даже если герой вступил бы с ним в схватку, то не 

смог бы его победить) [Сказки, 1976 (1), с. 114]. 

Таким образом, в волшебных сказках башкир и татар дэв выступает в 

основном похитителем женщин. В одной башкирской сказке об этом говорится так: 

“Берәүҙең ҡатыны хатта матур булған. Ул ваҡытта дейеүҙәр матур ҡыҙҙарҙы 

йыйып, ер аҫтында тотҡандар икән. Теге ҡатынды ла урлаған дейеүҙәр...” (У 

одного человека жена была очень красивая. В то время дэвы похищали красивых 

девушек и держали их в подземелье. Они и эту женщину похитили) [Самарская, 

Саратовская-2005,  с. 177], то же и в татарской сказке: “Шул вакыт һауадан бер 

дию патшасы пәйда булып, моның куенындагы хатынын күтәреп алып китте” (В 

тот момент с неба спустился царь дивов, вырвал  жену из его обьятий и унес) [ТНТ, 

1951, с. 356].  Реже дэв выступает похитителем мужчин (см.. например, сказку 

“Урал һыуы” [Сказки, 1976 (2), с. 169], реже – людоеда: “күл төбөндә ун ике башлы 

бер дейеү йәшәй. Ул батшаға көн дә бер кешене ашарға биреп торорға ҡушты”  

(на дне озера живет дэв. Он велит царю каждый день отдавать ему одного человека 

на съедение) [Сказки, 1976 (2), с. 98]  – в башкирской сказке; “дию авызын ачкан  

иде, ярты әдәм гәүдәсе серәйеп тора икән” (когда дэв открыл рот, у него во рту 

торчала половина человеческого тела) [ТНТ, 1951, с. 356] – в татарской сказке. 

Таким образом, в волшебных сказках башкир и татар дэв – фигурирует очень 

часто: это – безобразного вида мифологический противник главного героя сказки.. 

В башкирских волшебных сказках также часто фигурирует  мифологическое 

существо – аждаха [Хисамитдинова, 2010, с. 7]. Обычно его представляют 

чудовищем, живущим в водоемах, на болоте и требующим себе в жертву молодых 

девушек и женщин. Внешне оно напоминает змею: “өйҙө ике тапҡыр уратып ята” 

(лежит, обложив дом двойным кругом) [Сказки, 1976 (1), с. 109]. Среди 

мифологических персонажей сказки аждаха – самый многофункциональный: 

“Сәмреғоштоң балалары сырылдаша башлай. Аждаһа ағас башына үрмәләп менеп 

бара” (Птенцы Самригуш начинают беспокоиться. Аждаха лезет по дереву (к 

гнезду птицы) [Сказки, 1976 (1), с. 113]; “[батша] һыу эсеп торһа, ел-дауыл 

ҡуптарып бер аждаһа килеп сыға ла: “Артыңда бер нәмәң бар, шуны бирмәһәң, 
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мин һине хәҙер үк ашайым” (Царь стоял и пил воду, и в этот момент, вызвав 

сильный ветер, появился аждаха и говорит: “Если не отдашь то, что есть у тебя 

дома, я тебя съем”) [Сказки, 1976 (1), с. 156]; “...һарайҙа һигеҙ тотҡон малай бар, 

туғыҙ тотҡон ҡыҙ бар. Уларҙы аждаһа һаҡлай» (Во дворце есть восемь пленников 

и девять пленниц. Их охраняет аждаха) [Сказки, 1976 (2), с. 273]; “Аждаһа диңгеҙ 

һыуын эсеп ҡорота” (аждаха выпивает всю воду моря) [Сказки, 1976 (2), с. 38]; 

“Аждаһа ағастарҙы тештәре менән йолҡоп юл һалып сыға” (Аждаха зубами 

вырывает деревья и прокладывает дорогу) [Сказки, 1976 (2), с. 38]. 

В народе бытует поверье: “Йылан оҙаҡ йәшәһә, аждаһаға әйләнә, яман була, 

башы һарыҡ башынан да ҙур була” (Если змея долго живет, то превращается в 

аждаху, становится злой, голова у нее бывает больше головы барана) [Зилаирский-

2003, с. 9]. Аждаха, как и дэв, может быть многоголовым [Сказки, 1976 (2), с. 108], 

может летать, требовать себе жертву [Сказки, 1976 (1), с. 156], принимать разный 

облик [Сказки, 1976 (2), с. 56], появляться, вызвав сильный ветер и даже ураган 

[Сказки,1976 (1), с. 162]. 

Главное отличие аждахи от дэва – возможность превращаться в юху – самого 

оригинального в цикле волшебных сказок башкир мифологического персонажа. 

Согласно мифологическим представлениям башкир, змей, достигший двухсот- 

(или 300-, 500-)летнего возраста, превращается в аждаху, нередко многоголового, 

который обитает в водоемах. Если же аждаха доживет до ста лет, то может 

превратиться в юху, принимающую разный облик, чаще всего – красивой женщины 

– и женить на себе джигита, а потом “табанын ялап, ҡанын эсеп йөрөй” (пьет кровь 

из его пяток) [Сказки, 1976 (1), с. 265] или “һандыҡтан үлек ҡулы сығарып, иренең 

битен һыйпап,йоҡлатып сығып китә... ҡәбергә инеп, үлекте шытырҙатып ашап 

ҡайта” (из сундука вытаскивает руку покойника, гладит им лицо мужа и усыпляет 

его... сама приходит к могиле, чтобы питаться мясом покойника) [Сказки, 1976 (1), 

с. 267, 271]. 

Среди антагонистов героя не последнюю роль играют женские 

мифологические персонажи: мэскэй эбей (соответствует ведьме-людоедке, бабе-

яге, упырю-кровопийце в русских сказках) и убырлы ҡарсыҡ /убыр / убыр әбей 
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(букв. старуха-обжора, старуха-людоедка), которые живут уединенно, вдали от 

людей. Так, мэскей эбей живет: “алыҫта… бер бәләкәй өйҙә” (далеко,…в 

маленьком доме) [Сказки, 1976 (1), с. 116], “урман эсендәге бер емерелеп кенә 

ултырған өй” (в полуразрушенном доме в лесу) [Сказки, 1976 (1), с. 183]. Убырлы 

карсык тоже живет вдали от людей: “йыраҡта…тау араһындағы мәмерйәлә 

(далеко...среди гор в пещере) ”[Сказки, 1976 (1), с. 184], “урманда… бәләкәй генә 

бер өйҙә” (в лесу…в одном маленьком домике) [Сказки, 1976 (2), с. 55], “ер 

аҫтында” (под землей) [Сказки, 1976 (2), с. 93]. Герой попадает в их дом случайно 

[Сказки, 1976 (1), № 44], в поисках огня [Сказки, 1976 (1), № 61; Сказки, 1976 (2), 

№ 39].  

Внешний облик этих персонажей, как правило, подробно не характеризуется 

– упоминается лишь, что они внешне безобразны, даже страшные: у убырлы 

ҡарсыҡ «“сәстәре туҙған” (волосы лохматые) [Сказки, 1976 (1), с. 228], “өҫкө 

ирене түшәмдә, аҫҡы ирене иҙәндә” (верхняя губа до потолка, нижняя губа до пола) 

[Сказки, 1976 (1), с.  55],“Ҡот осҡос йәмһеҙ бер ҡарсыҡ. Аҫҡы тештәре тараулы, 

өҫкө тештәре эйәгенә етеп тора” (Страшно некрасивая старуха. Нижние зубы 

редкие, верхние зубы до подбородка) [Духовные сокровища, 2008, с. 273]. 

Примерно так же характеризуется дию карчыгы (старухи-дэва)в татарской сказке 

“Дию кызы, бөлгән бай малае һәм мулла” (Дочь дэва, сын разорившегося богача и 

мулла): “аскы тешләре борын тишегенә житкән, өске тешләре иягенә житкән” 

(нижние зубы доходят до носа, а верхние – до подбородка) [ТНТ, 1977, с. 159]. В 

татарских сказках также встречаются и убырлы карчык1 [ТНТ, 1977, с. 253], и 

жалмавыз карчык2 [ТНТ 1977, с. 208]. 

Функция мэскэй эбей, – прежде всего высасывать кровь [Сказки, 1976 (1), с. 

183], а в татарской сказке “Таңбатыр” это – функция убырлы карчык: “Карчык 

кызның ботынан канын суыра икән” (старуха высасывает кровь из бедра девушки) 

[ТНТ, 1977, с. 253], а у убыр эбей – проглатывать живых существ [Сказки, 1976 (1), 

№№ 61, 66], [ТНТ, 1977, с. 254]. Они обе пытаются убить героя – как в башкирской, 

                                                           
1 Убырлы карчык – баба-яга, ведьма, колдунья. 
2 Жалмавыз карчык – старуха-обжора. 
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так и татарской сказках. Так, в сказке “Молодой охотник” (ATU 554 + ATU 313) 

мэскэй велит герою выполнить трудные задания (три раза привести из леса трех 

коней), за что обещает отдать ему в жены одну из своих дочерей [Сказки, 1976 (1), 

с. 116]. В некоторых башкирских народных волшебных сказок свекровь 

оказывается убырлы карсык и преследует свою невестку [Сказки, 1976 (1), №№ 66, 

67]; в других  сестра оказывается убыр и набрасывается на брата [Сказки, 1976 (1), 

№ 68], который еле уносит ноги. 

Так же, как и в случае с дивами и аждахой, в некоторых сказках функции 

мэскэй эбей и убырлы ҡарсыҡ идентичны. Например, мэскэй эбей из сказки ATU 

313 Н“Семь девушек” [Сказки, 1976 (1), № 61] и убырлы карсык из сказки 

“Кильтай-Мэргэн” [Сказки, 1976 (1), № 39] характеризуются сходно: она 

одновременно выступает и как хозяйка огня, за которым приходит героиня, и как 

носитель функции высасывания крови /сердца. В сказке “Шагали” [Сказки, 1976 

(1), № 64] мэскэй эбей, а в сказке “Золотая игральная кость” [Сказки, 1976 (1), № 

63] убырлы карсык напоминают дэва (аждаху) тем, что хватают героя за бороду, 

когда тот приводит своего коня на водопой. 

Таким образом, в башкирской народной волшебной сказке антагонисты героя 

делятся на персонажей мужского (дэв, аждаха, иргаил) и женского рода (мэскэй 

эбей и убырлы карсык). Несмотря на различные названия, по сути, они все 

являются противниками героя и очень похожи. Их часто объединяет безобразный 

внешний вид и функции. В то же время имеются и отличительные особенности: 

если дэв выступает чаще всего похитителем женщин (в одной сказке об этом 

говорится так: “Берәүҙең ҡатыны хатта матур булған. Ул ваҡытта дейеүҙәр 

матур ҡыҙҙарҙы йыйып, ер аҫтында тотҡандар икән. Теге ҡатынды ла урлаған 

дейеүҙәр...” (У одного человека жена была очень красивая. В то время дэвы 

похищали красивых девушек и держали их в подземелье. Они и эту женщину 

похитили) [Самарская, Саратовская-2005, с. 177], аждаха – как требующий в 

жертву молодых девушек, то мэскэй эбей – как приносящая вред жене или сестре 

героя, тайно высасывая кровь, что ведет к постепенной гибели, а убырлы карсык 

предстает как вампир, особенно по отношению к своей невестке. 
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3. 3. Мифологические помощники героя 

 

Мифологические персонажи нередко выступают в башкирских волшебных 

сказках и чудесными помощниками героя. Н.К. Дмитриев выделяет только одного 

помощника – птицу Самригуш, хотя в башкирских сказках есть и другие. Голубь и 

воробей, например, в сюжетных типах АТU 327 С, D, Е, G + 313 Н* и АТU 532, 

выполняя эпизодическую роль, могут оказать маленькую услугу – передать кому-

нибудь сообщение героя [Сказки, 1976 (1), с. 189, 196] или, как в сказке 

“Златовласая», муравьи находят для героя рассыпанные в траве бусинки Алтынсэс, 

птенцы сороки разыскивают волшебную воду, золотая рыбка вытаскивает из воды 

перстень Алтынсэс, а муха помогает узнать Алтынсэс среди 12 одинаковых 

девушек [Сказки, 1976 (2), с. 86] и т.п.  

Охарактеризуем помощников героя, как домашние животные – мифический 

крылатый конь, кошка и собака; звери лиса, волк, змея – звери, связанные с 

тотемистическими воззрениями башкир; чудесная супруга, действующие в сюжете 

сказки от начала до конца, и птица Самригуш, хотя и выполняющая эпизодическую 

помощь, но очень популярный и любимый народом персонаж. Наша задача, по 

возможности – дать представление о каждом помощнике героя и показать его 

функции в башкирской волшебной сказке. 

Главным помощником сказочного героя является конь, внешне всегда очень 

красивый: “Ҡарсыға түшле, ҡуян ҡолаҡлы, ялбыр яллы, оҙон ҡойроҡло, сәғәтенә 

һикһән саҡрым юл ала торған ат…” (Конь с ястребиной грудью, вострыми 

играющими ушами, лохматой гривой, длинным хвостом, способный проскакать 80 

верст в час…) [Сказки, 1976 (2), с. 88]; “Аты алтынға алыштырғыһыҙ булған: 

ҡаты тояҡлы, шырт текә яллы, бөркөт күкрәкле, суртан һыртлы, шеш ҡолаҡлы, 

еҙ күҙле, яңаҡтары тар ғына, эйәге ослайып барып бөткән һылыуҙарҙан һылыу 

салт саптар бер арғымаҡ” (Коня даже на золото нельзя было променять: с 

жесткими копытами, с жесткой прямой гривой, орлиной грудью, округлыми 

боками как у щуки, вострыми играющими ушами, зоркими глазами, скуластой 

челюстью, красивая, проворная лошадь игреневой масти) [Сказки, 1976 (2), с. 318]. 
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Конь в башкирской волшебной сказке умеет перевоплощаться, летать, 

предсказывать и т.п., т.е. обладает искусством волшебства, что отмечали 

исследователи башкирских сказок всех поколений1. Роль коня в башкирских 

волшебных сказках тождественна с его ролью в сказках многих других народов, 

как тюркских, так и восточнославянских и т.д. Помогая герою, конь не 

останавливается ни перед какими трудностями, встречающимися ему при  

выполнении трудных задач. 

Выбирая коня, герой покупает самого плохого, который потом окажется 

волшебным конем. Итак, рассмотрим, как у героя появляется конь: 1) в ряде сказок 

(АТU 302 + 554; АТU 301 D* + 532; АТU 532 + 530А) герой получает волшебного 

коня за службу у бая [Сказки, 1976 (1), с. 121, 124; Сказки, 1976 (2), с. 21]; 2) 

выбирает себе коня по подсказке отца, отчима в сказках на сюжеты АТU 551; АТU 

707 + 315: “ҡороғон ҡылтыратып, йүгәнен шылтыратып» (куруком2 тряхнул, 

уздечкой позвенел), по традиции к нему оборачивается“алама баҡталы ябағай” 

(облезлый, худой стригунок) невзрачный конь, оказавшийся позже “бына тигән 

һары дүнән” (стройной каурой лошадью) [Сказки, 1976 (1), с. 191; Сказки, 1976 (2), 

с. 55, 261]; 3) получает коня в дар от отца в сказках на сюжеты АТU 532, АТU 551: 

“атаһы Сөйәлбайға үҙе һунарға менеп йөрөгән толпарын бүләк иткән” (Отец 

подарил Суялбаю своего тулпара, на котором ездил на охоту) [Сказки, 1976 (1), с. 

197], “Таҙға атаһы ябағаһын да ҡоя алмаған бер күк дүнән биргән” (Плешивому 

отец дал очень плохого коня) [Сказки, 1976 (2), с. 63].  

Однако позже выясняется, что “күк дүнәнең ябай ат түгел, толпар затынан 

ул, тик ҡанаттары ғына етлекмәгән… минең өйҙән сығыуға уның ҡанаттары ла 

үҫеп өлгөрөр. Был толпар үҙ теләгеңә ирешергә ярҙам итер” (твой конь – не 

обычный конь, он из породы тулпаров, только пока крылья не выросли… пока 

                                                           
1 см. Мингажетдинов М.Х. Мотив чудесного рождения героя в башкирских богатырских сказках /Эпические 

жанры устного народного творчества. Уфа, 1969. С. 55-75; Сагитов М.М. Отражение культа коня в башкирском 

народном творчестве // Вопросы башкирской фольклористики / Под ред. Л.Г. Барага и Н.Т. Зарипова. Уфа, 1978. С. 

; Зарипов Н.Т. Герой башкирских богатырских сказок, его враги и помощники // Вопросы башкирской 

фольклористики: Сб. ст. Уфа, 1978. С. 3-19; Илимбетова А.Ф., Илимбетов Ф.Ф. Культ животных в 

мифоритуальной традиции башкир. 2-е изд. испр. и доп. Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. С. 551-698; Зинурова Р.Р. Конь-

помощник героя в башкирской богатырской сказке. От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского 

конгресса фольклористов. Сборник докладов. Т. IV. М.: Гос. центр русск. фольклора, 2012. С. 79-85 и т.п. 
2Курук – лассо 
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находитесь у меня, его крылья вырастут. Этот тулпар поможет тебе достичь цели) 

[Сказки, 1976 (2), с. 65]; 4) конь появляется на свет в один день с героем в сказке 

на сюжет АТU 532 + 530А + 313 Н*: “малай тыуған көндө быларҙың бейәһе 

ҡолонлаған, эттәре көсөкләгән, хатта бесәйҙәре балалаған” (В день, когда 

родился мальчик, кобыла принесла жеребенка, собака – щенка, даже кошка 

окотилась) [Сказки, 1976 (2), с. 28]; 5) покупает коня на базаре (в сказке на 

сюжетный тип АТU 532): “Баҙарға китәләр... Незнайка бер насар ғына тай янына 

бара ла, шуны алайыҡ, ти...Атаһы тайҙы ала...Ҡайтҡан саҡта тай арый, уны 

санаға һалып алып ҡайталар” (Едут на базар... Незнайка останавливается возле 

плохонького годовалого коня и просит отца купить его... Отец покупает этого 

коня... Когда едут домой, купленный конь устает, его привозят на санях) [Сказки, 

1976 (2), с. 39]; Незнайка “ҡамсы менән еңел генә атҡа һуғып алған икән... башында 

алтын йүгән, һыртында көмөш эйәр, ти, үҙе уйнаҡлап тора, ти” (Плеткой 

легонько ударил коня... на голове золотая уздечка, на спине серебряное седло, а 

конь притоптывает) [Сказки, 1976 (2), с. 39]; 6) по велению умершего отца младший 

сын три раза (вместо двух братьев) приходит на его могилу и получает черный, 

рыжий и белый волоски от разных коней в сказке на сюжет АТU 530 А + 532 

[Сказки, 1976 (2), с. 138-139]; 7) путник оставляет герою уставшего в пути 

жеребенка: “Мә, ошо ҡолондо ат итеп үҫтер ҙә менеп йөрөрһөң” (Возьми 

жеребенка, ухаживай. Когда вырастет, будешь ездить на нем верхом) [Сказки 1976, 

(2), с. 247]. 

Главная функция помощника героя – коня помогать своему хозяину или другу. 

В одной сказке на сюжет АТU 301 D* и отчасти АТU 532 конь помогает егету 

достать со дна озера сундук, в котором находятся два яйца, а в них – душа дэва; во 

второй – вовремя доставляет героя к невесте, потому что “Шул атҡа күҙеңде 

йомоп, ҡайҙа барасағыңды әйтеп, ҡамсы менән бер һуҡһаң, үҙеңде күҙ асып 

йомғансы илтеп ҡуя” (Если этому коню с закрытыми глазами скажешь, куда тебе 

надо ехать, и хлестнешь один раз плеткой по спине, – в тот же миг доставит туда) 

[Сказки, 1976 (1), с. 24]; в других (АТU 532; АТU 532, 530, 530 А, 551) – спасает 

своего хозяина от смерти [Сказки, 1976 (1), с. 198; Сказки, 1976 (2), с. 145]. 
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Разнообразны и функции волшебного коня-помощника в волшебно-героических 

сказках: 1) подсказывает герою, что делать дальше, или доставляет его на поле боя 

в сказках на сюжеты АТU 532 + 530 А + 313 Н*; АТU 532; АТU 530 А + отчасти 

532; АТU 706 С + АТU 315 [Сказки, 1976 (2), с.  32; С. 40, 42, 142-143, 237]; 2) 

предупреждает об опасности в сказке на сюжет АТU 551 [Сказки, 1976 (2), с. 55-

56]; 3) напоминает о необходимости вернуться домой в сказке на сюжет АТU 551 

[Сказки, 1976 (2), с. 68]; 4) когда братья убивают хозяина, конь идет к тому, кто 

может оживить умершего в сказке на сюжет АТU 551: “Бахыр күк дүнән, үлтереп 

ташланған хужаһы тирәһендә әйләнгеләп йөрөгән-йөрәгән дә, имгәнгән аяҡтарын 

көс-хәлгә һөйрәп аҡ һаҡаллы, алтын аҡыллы ҡарт йортона боролоп киткән” 

[Сказки, 1976 (2), с. 71] (Бедный конь ходил-ходил вокруг тела убитого хозяина, 

затем, еле волоча сбитые копыта, направился к дому белобородого старика); 5) дает 

умные советы и помогает добыть, по просьбе сестры героя, яблоню, курай1, 

красивую девушку в сказке на сюжет АТU 707 [Сказки, 1976 (2), с. 267-269]. 

Как показали приведенные выше примеры, конь оказывает помощь герою в 

нужный момент, однако, при совершении определенных действий, он творит 

чудеса. Так, конь велит герою сказок на сюжеты АТU 532 + 530 А + 313 Н*; АТU 

551 “уң ҡолағымдан ин дә, һул ҡолағымдан сыҡ” [Сказки, 1976 (2), с. 30, 55] (войти 

в его правое ухо, выйти из левого), действие повторяется три раза, – после чего 

герой “бер бәһлеүән егеткә әйләнде” [Сказки, 1976 (2), с. 30] (превращается в 

здорового джигита); “насар ат бик яҡшы атҡа әйләнә” [Сказки, 1976 (2), с. 55] 

(плохой конь превращается в хорошего коня), “баштан аяҡҡоралланған егеткә 

әйләнә” [Сказки, 1976 (2), с. 30, 55] (юноша превращается в джигита, вооруженного 

с ног до головы) или в сказке на сюжет АТU 530 + 550, 551 + 653 А конь обращается 

к герою со словами: “Минең аҫтыма уң яҡтан инеп, һул яҡтан сыҡ” [Сказки, 1976 

(2), с. 126] (Зайди под меня с правой стороны, с левой выйди), это действие также 

повторяется три раза, и каждый раз герой оборачивается джигитом в боевых 

доспехах.  

                                                           
1 Курай – национальный музыкальный инструмент, вид флейты. 
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Башкирский сказочник использует своеобразные формулы вызова коня – с 

помощью волоса, который конь велит вырвать при расставании и при 

необходимости “сәйнәп өҙөргә” [Сказки, 1976 (2), с.  124] (перекусить 

зубами),“өтөргә” [Сказки, 1976 (2), с. 42, 46, 58, 124] (подпалить), “ҡыл 

дүңгәләктән һыҙғыра” [Сказки, 1976 (2), с. 22, 125, 138] (кольцо свернуть и через 

кольцо свистнуть). 

Как видно из примеров, одна из главных функций коня – доставлять героя в 

нужное место (иногда эту функцию в сказке выполняет большая птица Самригуш 

[Сказки, 1976 (1), с. 115], [Сказки, 1976 (2), с. 114], лев [Сказки, 1976 (2), с. 148]). 

В ряде сказок, чтобы быстро добраться до нужного места, конь велит герою: 

“…ҡулыңдағы ҡамсың менән уң яҡҡабырғама һуҡ, һул ҡабырғамдан ҡан сәсрәп 

сығырлыҡ булһын” [Сказки, 1976 (1), с. 308; Сказки, 1976 (2), с.  66, 69, 261] (ударь 

меня плеткой по правому ребру так, чтобы с левого кровь брызнула). Как видно из 

перечисленных примеров, данный способ “стимулирования” коня превратился в 

формулу-клише. 

Таким образом, главные функции сказочного коня – помощника героя: 

помощь в его передвижении; а также своевременные подсказки, советы и 

предостережения. 

В ряде сказок помощником героя является труп мужчины / череп. В 

собственно-волшебной сказке на сюжет АТU 313 В + отчасти 507 (Благодарный 

мертвец). Череп, заколдованный пастух, подсказывает егету, куда идти и что с 

собой взять [Сказки, 1976 (1), с. 144]. В волшебно-героических сказках на сюжет 

АТU 507  мертвец благодарен джигиту за то, что тот похоронил его, увидев 

мертвого на дороге / отдал его долг. Став его товарищем в пути по торговым делам, 

мертвец помогает герою добыть жену / жениться на золотоволосой царевне 

подводного царства и обеспечивает ему богатую, счастливую жизнь [Сказки, 1976 

(2), с. 93, 95]. 

В башкирских волшебных сказках помощником героя также может быть: 

белобородый старик [Сказки, 1976 (2), с. 43, 50, 65], помогающий мальчику за его 

добрые поступки (спасение старика из плена; за то, что не застрелил зверя, будучи 
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голодным); змея, спасенная из огня, которая в благодарность дарит мальчику 

волшебные предметы (старый чекмень, шапку, сапоги, меч; сундук), одаривает 

способностью понимать язык животных и зверей [Сказки, 1976 (1), с. 167; Сказки, 

1976 (2), с. 296]; чудесная супруга, выбранная по пущенной из лука стреле и 

оказавшаяся лучшей среди трех невесток [Сказки, 1976 (1), № 70]; в которую царь 

влюбляется и хочет забрать, а чтобы избавиться от джигита, дает ему трудные 

задания, с которыми тот справляется с помощью чудесной супруги [Сказки, 1976 

(1), №№ 94, 95]. 

В двух собственно-волшебных сказках, примыкающих к сюжетному типу 

АТU 327 С, D, Е, G и контаминирующихся с сюжетом типа АТU 313 Н*, 

помощниками героя выступают собаки [Сказки, 1976 (1), №№ 63, 64]. Они 

вступают в схватку с убыр/мэскэй (которая преследует их хозяина) под водой и 

выходят победителями. Согласно законам башкирской собственно-волшебной 

сказки, герой пассивен, и с мифическим существом борется помощник героя. 

В сказке на известный и широко распространенный у башкир сюжет АТU 545 

В кошка/лиса помогает герою жениться на царевне [Сказки, 1976 (1),  №№ 38, 39]. 

В ряде собственно-волшебных сказок на сюжет АТU 560 [Сказки, 1976 (1),  

№№ 40, 41, 42] верные друзья – собака и кошка –помогают своему хозяину вернуть 

волшебное кольцо /яшму, которым завладела его неверная жена и исчезла. 

В сказках на сюжеты АТU 511 [Сказки, 1976 (1), №№ 76, 77, 78] выполнить 

трудные задания падчерице помогает корова: рассортировать по зернышкам пуд 

проса и пуд пшеницы, выткать за ночь полотно [Сказки, 1976 (1), с. 225]; кормит 

своим молоком брошенных мачехой сирот; когда девочка превращается в камень, 

корова велит мальчику взять из своего хвоста три волосинки и сжечь, – и девочка 

оживает [Сказки, 1976 (1), с. 228]; корова смотрит на небо и мычит, тогда с неба 

падает красивая одежда, в которой падчерица идет на народное гуляние-йыйын, где 

батыр выбирает себеневесту, и становится его женой [Сказки, 1976 (1), с. 229]. 

Еще один помощник героя – птица Самригуш,  которая помогает герою 

добраться до острова в благодарность за спасение ее птенцов от аждахи: помогает 

добраться до острова на озере [Сказки, 1976 (1), № 43]; дает спички в золотой 
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коробке, из которой, когда чиркнешь, выскакивают три всадника и выполняют 

любое желание героя [Сказки, 1976 (2), с. 180]; за то, что освободили запутавшуюся 

во что-то самригуш, братья Биктимера попросили ее помочь найти второе сердце 

героя: сапог, а на его подошве завернутый в белый платок перочинный нож с 

красной рукоятью [Сказки, 1976 (2), с. 60] – в волшебных сказках; “выносит героя 

из подземелья на землю” [Зарипов, 2008, с. 125] – в богатырских сказках. В одной 

волшебной сказке Самригуш – царь птиц – главный герой, поспоривший с 

мудрецом и проигравший в споре [Сказки, 1976 (2), № 54]. 

Таким образом, главный герой волшебной башкирской сказки пассивен 

(крайне и относительно пассивен). За него все делает волшебный помощник. В 

волшебно-героической сказке герой действует активно, но также достигает цели с 

помощью волшебных помощников или силы, приобретенной чудесным средством.  

В башкирской волшебной сказке у героя обычно есть имя, безымянных героев 

мало, а Таз, считавшийся распространенным персонажем тюркских народных 

сказок, встречается относительно редко. 

Антагонисты героя в башкирской народной волшебной сказке делятся на 

персонажей мужского (дэв, аждаха, иргаил) и женского рода (мэскэй эбей и убырлы 

карсык). Несмотря на различные названия, по сути, они очень похожи и являются 

противниками героя. Их часто объединяет безобразный внешний вид и негативные 

функции. В то же время у них имеются и отличительные признаки, в частности, по 

функциям: похищение, проглатывание, съедение.  

Волшебными помощниками героя в башкирских волшебных сказках являются 

мифический конь, домашние животные (корова, кошка, собака), люди 

(белобородый старик, чудесная супруга), мертвец  или  череп, змея. 
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ГЛАВА 4 

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ МОТИВЫ  

БАШКИРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 

 

«Мотив принадлежит к узловым категориям художественной организации 

произведения (текста, сюжета, любой другой завершенной реальности) фольклора. 

Мир фольклора составляется из безбрежного (впрочем, поддающегося, в конечном 

счете, систематизации и учету) множества мотивов, выражается через мотивы» 

[Путилов, 2003, с. 183].  Со времен А. Н. Веселовского, выделившего мотив как 

существеннейший элемент фольклорной сюжетности и заложившего основы 

теории мотива, фольклористика немало сделала в разработке проблемы мотива. 

При всем том остается дискуссионным определение (особенно в практике 

конкретных исследований) границ и объема содержания термина. Здесь 

преобладает разнобой. Уже Веселовский понимал “мотив то как основную тему, 

реализуемую в сюжете в целом (мотив боя отца с сыном - ядро ряда эпических 

сюжетов), то, как некое представление, дающее жизнь сюжету или его 

существенной части (мотивы превращений, богатырства, веры в чудовищ), то, 

наконец, как элемент сюжета в виде схемы и - одновременно - как конкретную его 

реализацию в тексте (бой отца с сыном - как эпизод в ряде сюжетов и поединок 

Ильи Муромца с сыном Сокольником в былине)” [Путилов, 2003, с. 183-184]. Их 

стоит разграничить. Для первого уровня предпочтительнее термин: „сюжетная 

тема” (в англоязычной фольклористике ему соответствует centralidea, type-scene), 

для второго - „представление”. Тем самым за мотивом остаются два 

взаимосвязанных значения: во-первых, схемы, формулы, единицы сюжета в виде 

некоего элементарного обобщения и, во-вторых, самой этой единицы в виде 

конкретного текстового воплощения. В работах последнего времени обращается 

специальное внимание на соотношение этих двух уровней значений.  

Мотив выступает как элемент, объективно существовавший и лишь открытый 

исследователем: это доказывается как наличием в мотивах собственной 

устойчивой семантики, так и существованием несомненных связей между 
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мотивами и фактами этнографической действительности. Можно, например, 

утверждать, что именно мотивы оказываются напрямую связаны с архаическими 

представлениями, институтами, обрядами и т. п. [Путилов, 1994, с. 172]. В этом 

нетрудно убедиться и при рассмотрении мотивов башкирской волшебной сказки. 

 

4.1. Мотивы, связанные с обычаями и обрядами 

 

В башкирских сказках, как и в сказках многих других народов, 

обнаруживаются архаические мотивы, связанные с культом животных, птиц. 

Прежде всего, это проявляется в том, что их названия сохранились в названиях 

родов, племен башкирского народа: волк, собака, заяц, змея, бык, ворона, журавль 

и.т.д. [Кузеев, 1974, с. 131]. В древних представлениях башкир и в обрядах, 

связанных со скотоводством, обнаруживаются отголоски поклонения животным, 

птицам. Как утверждает арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан, посетивший 

башкир в 922 году: “Мы видели, как одна группа поклоняется змеям, другая группа 

поклоняется рыбе, третья группа поклоняется журавлям…” [Ковалевский, 1956, с. 

131]. Как известно, в башкирских народных сказках от съеденной по подсказке 

святого Хызыр Ильяса рыбы, рождается мальчик [БНТ, 1988, с. 78], а змея 

выступает как чудесный супруг или супруга [Сказки, 1976 (1), с. 250, 253]. Мотив 

же девушки-птицы – один из распространенных в башкирской сказочной традиции 

[Там же, с. 222, 226, 229]. Вера в то, что лебедь и кукушка прежде были женщинами, 

существуети в фольклоре других родственных тюркских народов, например, 

тувинцев [Сагитов, 1987, с.79], казахов [Смирнова, 1979, с. 14], хакасов [Торокова, 

2002, с. 315] и др. 

Архаический мотив почитания животных ярко выражен в сюжетах о 

невинно-гонимых. В них оставшаяся после матери корова покровительствует 

падчерице, детям-сиротам. Так, в сказке АТU 511 “Ҡуңыр һыйыр” (Бурая корова) 

[Сказки, 1976 (1), с. 227], нарушившая запрет младшая сестра превращается в 

камень. Ее брат, по совету коровы, сжигает три волоска, взятые из ее хвоста, и 

девочка оживает. В другой башкирской сказке АТU 511 “Күк һыйыр” (Сивая 
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корова) [Сказки, 1976 (1), с. 228] падчерице тоже покровительствует корова, 

которая осталась от матери. Она наряжает девушку в красивую одежду, и та 

выходит замуж. Интересен факт доставания одежды: корова смотрит в небо и 

мычит, после чего с неба падает одежда. На каждое мычание – один элемент 

одежды.  (Выражения, связанные с небом, типа “Күктән төштө” (с неба упало). 

“Нимә, миңә күктән төшәме әллә?” (Что мне, с неба падает что ли?). “Күктән 

көттөк, ерҙән килде” (Ждали с неба, пришло с земли) встречаются и в наше время. 

Видимо, выражение “с неба” в народе ассоциируется с понятием “от бога”). В 

башкирских сказках о невинно-гонимых не наблюдается распространенный “у 

многих тюркских народов мотив, где кости тотемных животных… становятся 

дорогой одеждой, юртой и табунами” [Каскабасов, 1972, с. 97]. Своеобразно 

помогает девушке справиться с трудными заданиями злой мачехи корова в сказке 

АТU 511 “Үгәй ҡыҙ” (Неродная дочь) [Сказки, 1976 (1), с. 225]. Так, вылетевшие из 

сломанных, по подсказке коровы, рогов воробьи перебирают пуд проса с пшеном, 

специально смешанного мачехой. 

В следующий раз корова съедает волокно и изо рта выпускает полотно. 

Традиционно, мачеха, заподозрившая черную корову в помощи падчерице, велит 

ее зарезать. Разбросанные мачехой кости коровы падчерица собирает, заворачивает 

в белую тряпку и хоронит под окном. Через некоторое время там, как и в 

восточнославянских сказках, вырастает яблоня. В сказке “Девушка-змея и 

Ванюшка” [Сказки, 1976 (1), с. 109] каплю крови зарезанной черной кобылы Нина 

закапывает в саду. Наутро на том месте вырастает яблоня. Так, в башкирской 

сказочной традиции не только захороненные кости чудесной коровы, но и капля 

крови черной кобылы превращаются в яблоню. Казахский фольклорист 

С.А.Каскабасов отмечает, что “…само умирающее животное советует собрать его 

кости и закопать… Здесь нетрудно увидеть воспоминания о древних тотемных 

покровителях рода” [Каскабасов, 1972, с. 97]. Возможно, это так.  

В башкирской сказке АТU 313 Н“Убыр –эби” [Сказки, 1976 (1), с. 186] 

младшая сестра пьет воду из-под копыта козы и оборачивается козочкой. По 

требованию старшей жены мужа ее сестры козочку режут. Перед этим она тоже 
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предупреждает свою сестру о том, чтобы она собрала ее косточки и спрятала. Через 

некоторое время косточки превращаются в птиц и улетают. Но в предыдущей 

сказке “Неродная дочь” этот момент отсутствовал, надо полагать, что сказочник 

пропустил названную деталь, либо для башкир захоронение костей съеденного 

животного само собой подразумевалось, поэтому корова не стала предупреждать 

девушку об этом. Тем более, у башкир был обычай хоронить все до единой кости 

съеденного животного, ибо они верили, что, если так делать, животные оживают. 

Этот обычай распространялся не на всех животных: череп коня, например, 

башкиры вешали на столб в своем дворе и верили в то, что он принесет удачу. По 

сведениям этнографов, такой обычай сохранился в некоторых башкирских 

деревнях по сей день [Илимбетова, 2012, с. 620]. А еще был у некоторых башкир 

обычай закапывать череп коня под фундамент дома или просто во дворе в качестве 

оберега. 

Основанные на мифологии тотемистические воззрения – вера в кровное 

родство с тем или иным животным, птицей, например, нашли отражение в 

некоторых сказках. Например, герой сказки “Бузансы - батыр” [БНТ, 1988, с. 197] 

родился от дикой кобылы; отцом батыра сказки АТU 650 A“Аюголак” [Там же, с. 

171] является медведь. Древние башкиры верили в то, что человек при желании 

может превращаться в животное и наоборот, что отразилось в ряде сказок – АТU 

440 + АТU 400 “Йылан батыр” (Змей-богатырь), АТU 425 А “Үгеҙ” (Бык), АТU 402 

+ АТU 400 “Әрмәнде тун” (Лягушачья шуба), АТU 403 В + АТU 409 “Күкен” 

(Кукушка), АТU 425 А “Ҡара эт” (Черная собака) [Сказки, 1976 (1), с. 206, 217, 

245, 248, 253] и другие. Отзвуки тотемистических воззрений башкир находим и во 

встречающихся в народе именах типа Буребай (волк), Тулькубай (лиса), Йылкыбай 

(конь), Этбай (собака) и.т.д. 

Тотемистические представления башкир, связанные с птицами, 

обнаруживаются в основном в образах вороны, лебедя, кукушки и других птиц. 

Ворона в сказках башкир, как у многих народов, приносит живую и мертвую воду 

либо по требованию героя для исцеления его родителей, коня, либо помощниками 

или спутниками героя для исцеления последнего. Лебедь, кукушка способны 
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превращаться в женщину в сказках. У некоторых тюркских народов (хакасов, 

чувашей, казахов и др.) существует поверье о том, что названные птицы произошли 

от человека. Так, в башкирской сказке “Кукушка” женщина, потеряв мужа, по 

собственной воле превращается навсегда в кукушку. В алтайском мифе девочка-

сирота, превратившись в кукушку, спасается от преследований своих хозяев. 

В сказке АТU 531“Золотое перо” [БНТ, 1988, с. 314] царь велит герою добыть 

златоперую птицу. Она оказывается настолько сильной, тяжелой и большой, что, 

когда садится на дерево, “верхушка дерева под ее тяжестью пригибается до земли», 

а взмах крыльев “вызывает бурю”. О величине ее говорит тот факт, что, когда ее 

зарезали, мясом три дня угощали “все ближние аулы и города. А шкурой накрыли 

крышу огромного царского дворца”. Если в восточнославянской сказке золотая 

птица в клетке - обычных размеров, то башкирская златоперая птица – 

неимоверных размеров и веса. 

Не менее интересны в башкирской волшебной сказке архаические мотивы 

жертвоприношения – они чаще всего встречаются в сказках, где хозяин воды 

(аждаха, серый ворон и др.) просит в жертву дитя пленника. При этом часто отец 

героя и не подозревает, что обещал злодею собственного ребенка, потому что 

требование такое: “отдашь то, что я попрошу”. Обычно это бывает сын, 

родившийся после отъезда отца. 

Есть целый ряд сказок, в которых див или аждаха каждый день требуют 

отдавать ему девушку на съедение. 

В сказке АТU 519 + АТU 516 “Каменное изваяние” [Сказки, 1976 (1), с.  292] 

царю, который своим недоверием погубил преданного друга, во сне советуют 

зарезать сына, его кровью намазать каменное изваяние, а тело ребенка похоронить 

под ним. После совершения подсказанного во сне обряда жертвоприношения 

каменное изваяние и ребенок оживают. Способы оживления тоже довольно 

разнообразны и достойны внимания. Как уже было сказано выше, оживление 

                                                           
Напомним: аждаха–чудовищный змей-дракон. Согласно мифическим представлениям башкир, змей, 

достигший двухсот- (или 300, 500) летнего возраста, превращается в аждаху, нередко многоголового, который 

обитает в водоемах. 
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умершего происходит с помощью живой и мертвой воды, крови младенца. В сказке 

“Сын Акхана и дочь Карахана” [БНТ, 1988, с. 377] героиня, увидев, как змея три 

круга дала вокруг одного пня, прихватила тело сына, зарезанного ее отцом, 

повторила действия змеи, и ребенок ожил. В сказке АТU 300 А “Ике бер туған” 

(Два брата) [Сказки,1976 (2), с.164] звери оживляют героя, облизав его. В ряде 

сказок герой оживает, когда его друзья находят предмет, в котором заключена душа 

джигита. Чаще всего это бывает нож или сабля, брошенная в большую реку. 

В башкирской волшебной сказке встречаются и этиологические мотивы. 

Целый ряд их обнаруживается в богатырской сказке “Урал-батыр” [БНТ, 1988, с. 

33]. Так, на месте, где див провалился сквозь землю, образовалась гора Янган-тау 

(Горящая гора), которая “так и не перестала дымить”, что устами Урал-батыра 

интерпретируется следующим образом: “Видать, земле противно было принять в 

свои объятия эту тварь. Вот падаль и коптит да перегорает”. Из туш дивов, джинов 

и пяриев1, которых Урал-батыр разрубил на куски, возникла гора Яман-тау, т.е. 

Злая гора. В этой же сказке объясняется происхождение самых главных рек 

башкир: Идель, Яик, Хакмар.Когда не стало хватать питьевой воды на земле, Урал-

батыр своим мечом рассек землю и велел сыновьям, не оглядываясь, идти вперед, 

пока не набредут на большую воду. Так образовались реки. И, наконец, Уральские 

горы появились на месте могилы Урал-батыра. Народ похоронил своего батыра на 

возвышенном месте и, кто бы мимо ни проходил, бросал горсть земли на его 

могилу, пока над ним не образовалась большая гора, прозванная в народе 

Уральской. Полезные ископаемые, которыми богаты недра Уралтау, это кости 

батыра, а вечно теплая, неиссыхаемая кровь Урал-батыра, по представлениям 

народа, превратилась в масло земли, т.е. нефть. 

В сказке “Зайнулла и Красота” [Сказки,1976 (1), с.  258] на сюжетный тип 

АТU 437=AA 400 В на месте, где капали слезы Красоты, образовалось озеро с 

горьковатой водой. Оказывается, соленое озеро возле современного города 

Магнитогорска – это слезы Красоты. 

                                                           
1 Пярий – миф. бес, нечистая сила. 
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Таким образом, мы сталкиваемся с уникальным явлением: в первой сказке 

сосредоточены несколько мифов о происхождении реально существующих 

топонимических названий и полезных ископаемых нашей земли, во второй – 

происхождение реально существующего соленого озера возле города 

Магнитогорска. 

В башкирских волшебных сказках встречаются тексты и с другими 

этиологическими мотивами. Например, в сказке АТU 313 В “Биранхылу – дочь 

бире” [Сказки, 1976 (1), с.  144] герой должен привезти волку девушку, на которой 

потом женится сам. Так, от брачной связи человека и нечистой силы-бире появился 

новый род бире. Сказка перекликается с этиологической легендой о 

происхождении рода шурале [БНТ, 1987, с. 111-112]. Согласно упомянутой 

легенде, хозяин коня, недовольный тем, что каждую ночь его коня кто-то 

объезжает, мажет его спину дегтем и тот привозит на спине шурале, на которой 

джигит женится, и они положили начало роду шурале. 

Примечательные примеры этиологических мотивов можно найти в сказках, 

где говорится о возникновении гор, озер и лесов. Так, в сказке АТU 511 

“Меңйәшәр” (Тысячелетний) [Сказки, 1976 (1), с. 262] старуху привязывают к 

хвосту яловой кобылы и “Башы тейгән ерҙә тау хасил булып, арты тейгән ерҙә 

күл хасил булып ҡалған, ти” [Сказки, 1976 (1), с.  264] (На местах, где голова 

старухи коснулась земли, появлялись горы, а где касалась земли часть тела ниже 

талии со спины – озера). В сказке АТU 707 “Ҡара көсөк” (Черный щенок) [Сказки, 

1976 (1), с. 314] в такой же ситуации, где “ҡатындың арҡаһы тейгән ерҙә арҡа 

тауы, сәсе тейгән ерҙә тумар, күҙе тейгән ерҙә күл барлыҡҡа килгән” [Сказки, 1976 

(1), с. 320] (спина коснулась земли – появился хребет гор, где волосы – кочки, 

обросшие мхом, а где глаза – озера образовались). В сказке АТU 706 + АТU 707 

“Коварная невестка” [Там же, с. 320] также говорится о том, что, где волосы 

касались земли – образовались кочки, где спина – гора, где задняя сторона – озера. 

Интересно то, что во всех перечисленных выше текстах злую женщину 

привязывают к хвосту кобылы и там, где части ее тела касаются земли, образуются 

горы, озера, кочки. 
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Интересен также миф в сказке “Агатайшайтанашык” [Хусаинова, 2000, с. 

240], где в подземном царстве старуха подсказывает герою схватить за рога белую 

корову, ибо из двух бодающихся коров на белый свет способна вытащить только 

она. Такой же миф, только вместо коровы козел, имеется в татарской сказке “Турай 

батыр” [ТНТ, 1999, с. 98], а в ингушских сказках “Золотые листья” и “Чайтонг – 

сын медведя” [Сказки и легенды ингушей и чеченцев, 1983, с. 23-28, 83-89] это 

кони. 

Как видим, в башкирской волшебной сказке нами выявлены мифологические 

мотивы, как, впрочем, и в сказках любого другого народа. Это и мотивы, связанные 

с культом животных и птиц, и мотивы жертвоприношения, и мотивы оживления, и 

этиологические мотивы, и другие. 

Перейдем к рассмотрению мотивов выбора, запрета, наказания и исцеления. 

На наш взгляд, такая очередность их рассмотрения оправдана,  поскольку В.Я. 

Пропп выявил определенную последовательность функций, а “функции 

действующих лиц представляют собой те составные части, которыми могут быть 

заменены мотивы Веселовского” [Пропп, 2005, с. 20].  

 

4. 2 Мотив выбора 

 

Мотив выбора жениха в башкирском фольклоре исследован с точки зрения 

оценочной семантики известным башкирским ученым-фольклористом Ф.А. 

Надршиной. Исследователь, проанализировав ряд произведений разных жанров 

башкирского фольклора, таких как эпос, сказки, песни, пословицы, пришла к 

выводу, что: “...по мнению носителей фольклора, в установлении брачных 

отношений идеальными ценностными качествами егета/мужчины считались 

физическая сила, ум, благородство (в смысле высокой нравственности, честности 

и открытости), целеустремленность” [Надршина, 2011, с. 27]. 

В данной главе проанализируем какие виды мотива выбора встречаются в 

башкирской волшебной сказке и какую роль они играют в сюжетообразовании. 
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Мотив выбора является одним из основных сюжетообразующих и в 

башкирском эпосе. При изучении проблемы взаимодействия эпоса и сказок башкир 

нами замечено, что мотив выбора дороги, выбора жениха, выбора коня –  общие 

для названных жанров [Хусаинова, 2003, 2010]. Главная особенность мотива 

выбора в волшебной сказке заключается в том, что он может быть различным и 

находиться и в начале, и в середине, и в конце сюжета. Разные мотивы выбора в 

одной сказке иногда встречаются по нескольку раз. Они могут быть явными и 

скрытыми. Например, в самом начале сказки перед героем стоит выбор: остаться 

дома или уйти из него. Обычно герой выбирает второй вариант, т.е. уходит из дома 

для реализации разных целей: чтобы жениться [Сказки, 1976 (1), с. 97; Сказки, 1976 

(2), с.110]; на базар/ в город за продуктами [Сказки, 1976 (1), с.  101, 103, 108]; 

искать лекарство для матери/отца [Сказки, 1976 (2), с. 62 ]; найти сестру/братьев 

[Сказки, 1976 (1), с. 112 ]; вернуть похищенную дэвом царевну [Сказки, 1976 (1), с.  

123 ]; обнаружить вора золотых яблок/пшеницы [Сказки, 1976 (2), с. 52. 55]; в 

поисках счастья [Сказки, 1976 (1), с. 289, 326; Сказки, 1976 (2), с. 81, 148, 200 ] и 

пр. 

Далее, встретив на своем пути кого-то, герой выбирает, как с ним поступить.  

Так, например, в сказке АТU 654 В “Иблиамин” отец: “тауар алып ҡайт тип өс 

мәртәбә мең тәңкә биреп. Өс мәртәбә юлға сығара. Улы һәр тапҡыр уҡырға 

түләй: скрипкала, бильярд уйнарға, уҡырға,яҙырға өйрәнеп ҡайта (наказав купить 

товар, три раза дает сыну по тысячу рублей и отправляет из дома. Сын каждый раз 

тратит деньги на обучение. Он учится играть на скрипке, в бильярд и грамоте) 

[Сказки, 1976 (2), с. 279] или, встретив на пути мифическое существо – иргаиля, 

герой на его призыв побороться  “Көрәшәбеҙме?” (Будем бороться?), отвечает: 

“Бороться – сил жалко, стрелять из ружья – пулю жалко”, - сказав, он пошел своей 

дорогой). 

Иргаиль, рассердившись на парня, похищает его сестру [Сказки, 1976 (1), с. 

112]. Здесь тоже своего рода выбор: герой не покупает товар, как велел ему отец, а 

тратит эти деньги на обучение, благодаря чему становится зятем царя; он 

отказывается бороться с иргаилем, тем самым провоцируя его на похищение 
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сестры, а потом вынужден вернуть ее домой, убив дэва. В другой сказке герой 

встречает беркута, рыбу, но не убивает, прислушавшись к их просьбам, и в ответ 

на это становятся его чудесными помощниками. Они помогают ему выполнить 

трудные задачи [Сказки, 1976 (1), с. 116, 217, 220].  

В ряде сказок герой, спасая змею из огня, получает затем чудесного 

помощника в ее лице [Сказки, 1976 (1), с. 129, 167]. Есть ряд сказок, в которых 

персонаж обещает мифическому существу “то единственное, что у него есть” 

[Сказки, 1976 (1), с. 187, 190]. В волшебной сказке выбор героя всегда оправдан и 

способствует развитию сюжета. Перечисленные выше примеры – это примеры 

скрытого мотива выбора, и встречаются они в самом начале сказки, в завязке. 

Выбор героем своей судьбы и уход из дома способствуют дальнейшему развитию 

сюжета. Самое интересное заключается в том, что герой волшебной сказки 

оказывается перед выбором от начала до конца сюжета. Можно выстроить такую 

последовательность: уход из дома (выбор судьбы), выбор коня или спутника, выбор 

дороги, выбор одного из поставленных дэвом условий, выбор ночлега (чаще 

встречается в богатырских сказках), выбор невесты/жениха, иногда даже – выбор 

наказания, выбор подарка. 

В волшебной сказке имеют место также примеры открытого мотива выбора. В 

сказке АТU 465 А “Сафар”, например, старик перед смертью зовет трех сыновей и 

спрашивает: “Һиңә нимә кәрәк, байлыҡмы әллә аҡылмы?” (Тебе что надо, богатство 

или мудрость?) [Сказки, 1976 (1), с. 283]. Первые два сына выбирают богатство, а 

младший сын – мудрость, он оказывается счастливее братьев. 

Перед отправлением в путь герой выбирает себе коня: «Бабай: “Хәҙер үк 

йылҡылар араһына барығыҙҙа йүгәндәрегеҙҙе сылтыратығыҙ, - тигән. Ниндәй ат 

башын күтәреп үҙегеҙгә ҡараһа, шуға атланып юлға сығырһығыҙ”» (Старик: идите 

к табуну, позвените үздечкой. Какой конь поднимет голову и посмотрит на тебя, на 

этом коне отправишься в путь) [Сказки, 1976 (2), с. 55].  

В волшебной сказке способ выбора коня подсказывет герою отец, он 

традиционен: “позвенеть уздечкой три раза, какой конь повернется, на том 

поехать”. В одной сказке герою советует выбрать лучшего коня в городе змея: 
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«Йылан телгә килә: “...шәһәрҙәге иң яҡшы атты һайлап ал...Атаһы яҡшы ат 

һатып ала”» (Йылан (Змея) говорит: “...выбери самого лучшего коня в городе...” 

Отец покупает хорошего коня) [Сказки, 1976 (2), с. 104]. 

Иногда, собираясь в дальний путь, герой по совету отца выбирает себе 

спутника: «Һуҡыр атаһы улына: “Сәйәхәткә китеү өсөн иптәш алып ҡайт”, - ти. 

Алып ҡайтҡас, атаһы бер йомортҡа бешерергә ҡуша. Йомортҡа бешкәс, уны 

һуҡыр көйө еп менән уртаға бүлә лә үлсәгескә һалырға ҡуша. Үлсәгестең бер яғы 

баҫып төшә. Атаһы: “...һеҙ, улым, бер-берегеҙгә хыянат итерһегеҙ. Һеҙгә икегеҙгә 

барырға ярамай...икенсе кеше эҙләп ҡара”» (Слепой отец советует сыну: “Перед 

отправлением в путь найди себе спутника. Когда приводит его, отец велит ему 

сварить яйцо. Вареное яйцо ниткой делит пополам и кладет на весы. Одна сторона 

показывет перевес. Отец говорит сыну: “Нельзя вам вместе отправляться в путь, вы 

предадите друг друга... ищи другого спутника”) [Сказки, 1976 (2), с.  96]. 

Доехав до развилки дороги, сказочный герой снова оказывается перед 

выбором. Если в русской народной сказке “Надпись на камне предупреждает героя 

об опасности и дает ему возможность сделать выбор...” [Добровольская, 2009, с. 

78], то в башкирской волшебной сказке предупреждающая надпись упоминается 

лишь однажды: “Уңға киткән кеше үҙе үлә, һулға киткәндең аты үлә” (кто направо 

пойдет, сам умрет, налево пойдет – коня потеряет) [Сказки, 1976 (2), с. 53].  

В основном герой сказки делает выбор добровольно: “Өлгөрбай һул 

яҡҡа,Ҡыңғырбай уң яҡҡа, Йылғырбай тураға китте” (Ульгурбай налево, 

Кынгырбай направо, Йылгырбай прямо поехал) [Сказки, 1976 (2), с. 82], “өсөһө өс 

юл менән китеп барҙылар” (каждый из троих пошел своей дорогой) [Сказки, 1976 

(2), с. 131], “ағаһы уңға, энеһе һулға ҡарап китә” (брат направо, братишка налево 

пошли) [Сказки, 1976 (2), с. 165], “ағаһы уң юлды,ҡустыһы һул юлды һайлаған” 

(брат правую дорогу, братишка левую выбрал) [Сказки, 1976 (2), с. 167].  

Как видно из примеров, старший брат выбирает дорогу по правой, а младший 

– по левой стороне, и у последнего она бывает полна опасностей и испытаний, 

которые преодолеваются героем благодаря чудесным помощникам. По 

утверждению исследователя З.Г. Аминева  «Деление пространства на сакральное и 
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несакральное предполагало также деления на бинарные оппозиционные ряды: 

верх-низ, север-юг, правое-левое <…> и т.п. При этом первые из этого ряда имеют 

положительные характеристики и связаны с “хорошей”, “положительной” 

территорией, тогда как вторые аккумулируют отрицательный заряд и принадлежат 

“отрицательному”, “плохому” пространству [Аминев, 2013, с. 55]. 

В волшебной сказке антагонист, уверенный в превосходстве своей силы, 

встречает героя со словами: “Алышмы, көрәшме?” (борьба или схватка) [Сказки, 

1976 (2), с. 107]; “йәнеңме, малыңмы?” (душа или богатство) [Сказки, 1976 (1), с. 

212], “алыштанмы, һалыштанмы?” (борьба или схватка) [Сказки, 1976 (2), с. 32]. 

В башкирской волшебной сказке имеет место “обычай самопросватывания 

невесты как отголосок эпохи матриархата” [Краюшкина, 2003, с. 24]: “Мине 

алаһыңмы?” (меня замуж возьмешь?) [Сказки, 1976 (1), с. 135]; «Шул ваҡыт бер 

ҡыҙ килеп: “Мин һинең ғүмерлек иптәшең булам”, - тип белдергән, ти, быға”» (В 

это время подошла одна девушка и заявила: “Я – твоя супруга”) [Сказки, 1976 (1), 

с. 300]. Можно рассматривать как “самопросватывание”, когда девушка заранее 

подсказывает парню, как узнать ее среди прочих: “...әсәйебеҙ бик мәкерле: ул мине 

быжыр, бөкөрө ҡыҙға әйләндерер” (наша мать коварная: превратит меня в рябую, 

горбатую девушку) [Сказки, 1976 (1), с. 117]. 

В книге сибирского сказковеда Т.В. Краюшкиной отмечается: «В.П. Белик 

считает, что “один из важнейших мотивов волшебной сказки – это мотив 

свободного выбора царевной жениха”» [Краюшкина, 2003, с. 35]. Примеры выбора 

жениха в волшебной сказке башкир разнообразны: «Шар ырғытам, шул кемдең 

башына төшә, ҡыҙым шуға була”, - ти батша»  (Шар кидаю, на чью голову он 

упадет, за того выдам младшую дочь, - говорит царь) [Сказки, 1976 (2), с. 41], 

«Батшаның кесе ҡыҙы: “Атай, мин ошо егетте яратам, башҡа кешене 

яратмаясаҡмын, мине ошо егеткә кейәүгә бир”» (Младшая царевна: “Отец, я 

люблю этого парня, больше никого не полюблю, выдай меня замуж за этого парня”) 

[Сказки, 1976 (2), с.  46], “Бер заман батша ҡыҙҙарын кейәүгә биреү тураһында 

хәбәр тарата. “Кем дә кем ҡеүәтле булып, ярышта алға сыға, шул кешегә 

ҡыҙымды бирәм” (Однажды царь объявляет, что готов отдать замуж своих дочерей: 
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“Кто окажется самым сильным, победит в состязяниях, за того парня выдам замуж 

свою дочь”) [Сказки, 1976 (2), с. 51], “Кем дә кем балдаҡ аша уҡ сығара, шул кешегә 

батша ҡыҙын бирә” (Царь выдаст дочь за того, чья стрела пройдет через кольцо) 

[Сказки, 1976 (2), с. 227, 230], «һеҙҙең ҡайһығыҙҡыҙымды үлемдән алып ҡалыу 

сараһын таба, шуны үҙемдең кейәүем итәм”, - ти батша»  (“кто из вас найдет 

средство спасти мою дочь, за того выдам ее замуж”, - говорит царь) [Сказки, 1976 

(2), с. 135]; “Кем дә кем батша һарайының икенсе ҡатынан тығып ултырған 

ҡулдың бармағынан ҡыҙҙың балдағын ала, шул кеше уның (батшаның кинйә 

ҡыҙының) кейәүе була” (Кто допрыгнет до второго этажа царского дворца и снимет 

кольцо царевны, тот станет ее мужем) [Сказки, 1976 (2), с. 139], т.е., как пишет Ж.С. 

Ракышева, “в родовом обществе при выборе жениха учитывались личные качества 

претендентов – необычайная сила и красота, жениху, женившемуся на царской 

дочери, передавались трон и управление страной, у арийцев обычно передавали 

царство не по мужской линии, а по женской, то есть чужеземцу, женившемуся на 

царевне” и “В народных сказках этих народов варьируется сюжет о человеке, 

пришедшем в чужую страну, который завоевывает руку царской дочери, а с ней 

половину или все царство. Не исключено, что это отголосок реально 

существовавшего обычая” [Ракышева, 2013, с. 27].  

Далее: “Батшаның иң оло ҡыҙы ҡулындағы ҡарсығаһын сөйөп ебәргән икән, 

ҡарсыға бер хандың ҡулбашына барып ҡунған... Батшаның икенсе ҡыҙы ҡулындағы 

бөркөтөн сөйөп ебәрһә, бөркөт бер бай егеттең ҡулбашына барып ҡуна... кесе 

ҡыҙы сөйөп ебәрһә, тегенең шоңҡары ситтә ер тырнап торған үгеҙҙең мөгөҙөнә 

барып ҡунған” (Старшая царевна выпустила ястреба, он сел на плечо одного хана... 

Средняя царевна выпустила из рук беркута, он сел на плечо богатого парня... 

Младшая царевна запустила кречета, он сел на рога быка) [Сказки, 1976 (2), с. 146]; 

“ошо күгәрсен ҡайһы егеткә ҡунһа, шул кеше ҡыҙыңды барып эҙләп тапһын” (кому 

на плечо сядет этот голубь, тот и пусть идет искать твою дочь) [Сказки, 1976 (2), с. 

113].  

Как отмечает Р.А. Султангареева, “поиск невесты...имеет иниционное 

значение. Испытания, которые проходит герой, дают право женитьбы” 
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[Султангареева, 2006, с. 35]. В сказках, как правило, фигурирует некий предмет, 

вручение которого невестой означает выбор ею конкретного жениха из ряда 

претендентов: «Батша ҡыҙына алма бирә: “Сығарып ырғыт, ҡеүәте етеп, алманы 

кем алһа, шул һинең кейәүең булыр”, - ти» (Царь дает дочери яблоко: “Кидай 

яблоко в толпу, кто сумеет поймать яблоко, за того и выдам тебя замуж) [Сказки, 

1976 (2), с. 51], “Өс ҡыҙын да батша уртаға ултыртҡан да ҡулдарына алма 

тотторған. Тирә-яҡтан ҡарап торған бөтә батшалыҡтың халҡына ҡарап, 

алманы һәр ҡыҙ үҙе ырғыта икән. Ике ҡыҙҙың алмаһы ике бай кешенең ҡулына 

барып төшә...кесе ҡыҙ алмаһын уның (хеҙмәтсенең) ҡулына төшөрөрлөк итеп 

бәргән” (Царь посадил своих трех дочерей в середину и дал каждой по яблоку. 

Каждая девушка бросила в толпу свое яблоко. Яблоки двух старших дочерей 

поймали два богатых парня. Младшая царевна кинула свое яблоко прямо в руки 

мальчика-слуги) [Сказки, 1976 (2), с. 152], «Батша ҡыҙы: “Үҙемдең яратҡан 

кешемә барам”, - тип әйтә лә, балдағын алып, Әхмәт жуликтың бармағына 

кейҙерә» (Царевна говорит: “Я выйду замуж за полюбившегося мне человека” и 

надевает на палец Ахмета-жулика свой перстень) [Сказки, 1976 (2), с. 118], “Ул 

(батша ҡыҙы) ҡулындағы сәскәне ниндәй егеткә илтеп бирһә, шул егет менән туй 

яһарға тейеш икән” (царевна должна была справить свадьбу с тем парнем, кому 

отдаст свой цветок) [Сказки, 1976 (2), с. 187].  

Итак, мотив выбора жениха в башкирской волшебной сказке – самый 

частотный и разнообразный. Больше всего примеров выбора жениха – путем 

бросания яблока в толпу, ибо “яблоко связано с богатством, плодородием, вечной 

жизнью” [Добровольская, 2009, с. 107]. Как видно из примеров, царевна могла 

кидать в толпу шар, вручить избраннику цветок, надеть кольцо, которое считалось 

свидетельством верности, запустить птицу; иногда жениха выбирали во время 

состязаний. 

Казахский исследователь Б.У. Азибаева по поводу мотива выбора жениха 

отмечает: “Подобная коллизия, когда богатой и знатной девушке предоставляется 

право выбора жениха, часто встречается в фольклоре, и в разных жанрах она 

разрешается по-разному, что, в конечном счете, зависит от сущности и специфики 
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фольклорного жанра. В сказках, например, это – выполнение трудных поручений, 

решение головоломных задач, в героическом эпосе – противоборство с другими 

претендентами – соперниками, с родичами, порой с будущим тестем. В 

архаическом эпосе возможен поединок и с самой невестой” [Азибаева, 1998, с. 125-

126]. В основном согласившись с казахским эпосоведом, заметим, что на материале 

башкирского фольклора выявлены также общие места в выборе жениха в сказках и 

эпосе (см. об этом в разделе “Общие места в эпосах и сказках башкир”). 

Инициатива в выборе брачного партнера от эпохи матриархата к эпохе 

патриархата переходит от невесты к жениху [Краюшкина, 2003, с. 24]. В сказке 

“Сивая корова” батыр выбирает себе жену на йыйыне – народном празднике 

[Сказки, 1976 (1), с. 229]. В сказке “Батшаның өс ҡатыны” (Три царские жены) все 

происходит по-другому: “Был ваҡытта өйләнмәгән бер батша урманда уҡ атып 

йөрөй икән. “Уғым кем алдына төшә, шул минең ҡатыным булыр”, - ти икән” (В 

это время по лесу ходил неженатый царь и стрелял из лука: “Перед кем упадет моя 

стрела, та станет моей женой”) [Сказки, 1976 (1), с. 307], т.е выбирает себе жену с 

помощью пущенной стрелы. В ряде сказок герою предстоит выбрать жену среди 

нескольких одинаковых девушек: “Бына һинең алдыңда ун ике бер төҫлө, бер 

төрлө кейемле ҡыҙҙар. Улар араһынан Алтынсәсте тап” (Вот перед тобой 

двенадцать девушек, как две капли воды похожих друг на друга, в одинаковых 

платьях. Найди среди них Алтынсэс) [Сказки, 1976 (1), с. 87].  

Герой по подсказке самой девушки выбирает в жены младшую из трех дочерей 

антагониста, которую мать делает некрасивой, горбатой, рябой. Это одна из 

трудных задач антагониста, которую должен выполнить герой и он справляется с 

нею с помощью волшебных помощников. 

В башкирской волшебной сказке представлены сюжеты, отражающие 

феодальную эпоху, когда инициатором брака чаще выступал отец героя. В сказке 

АТU 402 + АТU 400 “Әрмәнде тун” (Лягушачья шуба) отец троих сыновей говорит: 

“Өсөһөнә лә уҡ менән ян яһап бирәм, һауаға уҡ сорғотһондар. Ҡайһыһының уғы 

кем өйөнөң башына төшһә, шул кешенең ҡыҙын алып бирәм” (Я сделаю лук со 

стрелами. Каждый из вас выстрелит, на чью крышу дома стрела упадет, на дочери 
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того человека и женитесь) [Сказки, 1976 (1), с. 207]. Стрела младшего сына падает 

на болото перед лягушкой. Выполняя условие отца, младший сын женится на 

лягушке и в итоге становится счастливым. В сказке АТU 402 “Три невестки” старик 

сам стреляет из лука и велит сыновьям взять жену там, куда упала стрела. Младший 

сын находит свою стрелу в пещере, где жила старенькая бабушка, Оказалось, что 

это была заколдованная своей мачехой красивая девушка [Сказки, 1976 (1), с. 212]. 

(В другой сказке перед героем появляется заколдованный мачехой парень в облике 

кота. Когда старик взял его на руки, то кот поставил условие: “Душу отдашь или 

дочь?” Когда младшая дочь старика дает согласие выйти за него замуж, кот 

превращается в красивого парня [Сказки, 1976 (1), с. 251].) 

Герою волшебной сказки приходится выбирать даже подарок/вознаграждение. 

В сказке “Девушка, джигит, дэв” за службу баю герой должен получить 

вознаграждение: “Эй, егет, һиңә ни кәрәк? Аҡса бирәйемме?” “Аҡса алһам, мине 

бай тип уйлап таларҙар. Миңә аҡса кәрәкмәй, ана теге атыңды бир” (“Эй, парень, 

что тебе надо? Деньги дать?” “Если деньги возьму, подумают, что я богатый и 

нападут на меня. Мне деньги не нужны, ты мне коня дай”) [Сказки, 1976 (1), с. 121], 

«...көтөүсе ҡартҡа бай: “Һин нисә йыл рәттән минең көтөүҙе көттөң, шуның 

хаҡына көтөүҙән бер һарыҡ һайлап ал”» (...бай говорит пастуху: “Столько лет ты 

у меня пасешь стадо, выбери себе за работу одного барана”) [Сказки, 1976 (1), с. 

324]; “Был батырлығың өсөн мин һиңә йортомдағы ҡырҡ таш келәттең утыҙ 

туғыҙын асып күрһәтәм. Шул келәттәрҙән йәнең теләгән нәмәне үҙең һайлап 

алырһың”, - тигән...Әммә таҙ батыр бер нәмәне лә алмаған... ҡырҡынсы келәтте 

асҡандар: унда аяҡ-ҡулдары бығауланған хәлдә Алтынбай менән Көмөшбай 

бикләнеп ултырмаһынмы!..Таҙ батыр инәлгән: “Миңә бүтән бер нәмә лә кәрәкмәй, 

тик ағайҙарымды ғына ҡотҡар” (За твое богатырство я покажу тебе тридцать 

девять складов из сорока в моем доме. Ты можешь выбрать, что хочешь. Таз батыр 

ничего не взял. В сороковом складе он увидел прикованных цепями Алтынбая и 

Кумушбая. Таз батыр умолял: “Мне ничего не надо, только братьев моих отпусти”) 

[Сказки, 1976 (2), с. 70]. В сказке «Клубок» героиня по велению старухи 

поднимается на крышу: “Унда йылтырап торған һары төҫтә, йәшел төҫтә яп-
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яңы һандыҡтар теҙелгән, ти. Араларында ҡыҙғылт төҫтәге бәләкәй генә бер 

һандыҡ бар, ти.” (Там в одном ряду стояли блестящие новые сундуки желтого и 

зеленого цвета. Среди них стоял один маленький сундук красноватого цвета) 

[Сказки, 1976 (1), с. 236], герой  выбирает именно маленький старенький сундук, в 

сказке АТU 511 “Быжырмэргэн” отец змеи за спасение дочери тоже предлагает 

герою выбрать один сундук из четырех [Сказки, 1976 (1), с. 167]. 

В башкирской волшебной сказке имеются примеры выбора царя: “Майҙанға 

батша һайларға йыйылғандар. Һомай ҡошто һауаға осороп ебәрәләр ҙә, ул кемдең 

яурынына ултырһа, шул батша булырға тейеш икән” (На площадь собрались 

выбирать царя. Птицу Хумай запустили в небо, на чье плечо она сядет, тот и должен 

стать царем) [Сказки, 1976 (2), с. 167]. 

Таким образом, в процессе анализа выяснилось, что в волшебной сказке есть 

скрытые и открытые мотивы выбора. Скрытые, когда вопрос: “Что выбираешь?” 

открыто не ставится, но подразумевается, что герой обязательно сделает выбор и 

совершит соответствующее действие. Например, иргаиль похитил сестру героя – 

необходимо отправиться на ее поиски. Никто не заставляет героя это делать – это 

его нравственный выбор; сестра в беде – ее надо спасать. В башкирской волшебной 

сказке нами выявлены мотивы выбора судьбы, коня, спутника, дороги, подарка, 

жениха, невесты, царя и закреплены конкретными примерами. Это примеры 

открытого мотива выбора. Здесь герой все время ставится перед решением  

конкретной задачи и должен поступить по собственному выбору. 

 

4. 3. Запреты и наказание 

 

Один из классиков гуманитарной науки ХХ века В. Я. Пропп в своей 

знаменитой работе “Исторические корни волшебной сказки” отмечает, что 

“изучение запретов в сказке могло бы составить предмет особого исследования” 

[Пропп, 2000, с. 116]. Анализ репертуара сказок разных народов подтверждает 

правоту слов известного ученого. 
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В словаре научных терминов указывается, что “запрет – кроме своего прямого 

значения (запрещение, налагаемое на какое-нибудь действие, слово, предмет) 

обозначает сюжетообразующий элемент, который определяет дальнейшие 

развитие действия” [Восточнославянский фольклор, 1993, с. 82]. В данной работе 

запрет будет рассматриваться как в своем прямом значении, так и как 

сюжетообразующий элемент. Как отмечает известный башкирский литературовед 

Н.А. Хуббитдинова: «В башкирских сказках “Бык”, “Кутлубика и Кутлуяр”, 

“Черная собака”, “Змей-богатырь” встречается цепочка сюжетообразующих 

мотивов “Запрет - нарушение запрета - наказание”. Данная цепь мотивов 

способствует динамическому развитию сказочного сюжета, придает 

повествованию приключенческо-авантюрный характер, усиливает интерес у 

слушателей, заставляет их сопереживать судьбе героя. Такие цепочки часто 

встречаются в фольклоре у многих народов мира» [Хуббитдинова, 2011, с. 87]. 

Среди типичных запретов волшебных сказок выделяются следующие: не 

выходить из дома, не впускать никого в дом, не входить в комнату 

[Восточнославянский фольклор, 1993, с. 82]. В башкирских волшебных сказках 

чаще всего встречается запрет “не входить в комнату”, который обязательно 

нарушается. Герой, войдя в запрещенную комнату, обнаруживает либо заточенных 

там демона [Сказки, 1976 (1), с. 300], дэва [Сказки, 1976 (1), с. 118; Сказки, 1976 

(2), с. 90], аждаху [Сказки, 1976 (2), с. 108], либо портрет красивой девушки 

[Сказки, 1976 (2), с. 101], либо повешенных умирающих сестер [Сказки, 1976 (1), 

с. 142]. В сказках запрет всегда нарушается, и герой попадает в опасную ситуацию: 

демон уносит его суженую, и последний с большими трудностями возвращает ее 

обратно; увидев портрет девушки, герой влюбляется и идет ее искать, преодолевая 

испытание за испытанием и т.п.  

Также встречаются примеры запрета “не выходить из дома”. Прежде всего, это 

помещение царевны в подземелье или каменный дворец до определенного времени 

[Сказки, 1976 (1), № 46; Сказки, 1976 (2), № 38]; к названному виду запрета, 

возможно, относится и требование родителей уберечь огонь. Не выполнившие 

наказ родителей девушки вынуждены покинуть дом в поисках огня и приносят в 
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дом беду [Сказки, 1976 (1), № 62]; в некоторых случаях герой изгоняется из дома 

(особенно это присуще сюжетам о мачехе и падчерице (АТU 480 С, АТU 485 А,) – 

см. Сказки, 1976 (1), №№ 79, 80, 81, 82, 102; Сказки, 1976 (2), №№ 4, 5); 

вынужденно идет на службу [Сказки, 1976 (1), № 103]; на время уходит из своего 

дома для выполнения трудного задания царя [Сказки, 1976 (1), №№ 94, 95] ит.д. Во 

всех случаях “выход из дома’’ ставит героя перед трудностями, которые он должен 

достойно преодолеть и вернуться обратно. 

В репертуаре башкирской народной сказки имеется ряд сюжетов, в которых 

один из супругов какое-то время должен находиться в шкуре животного (собаки, 

быка, змеи, лягушки) – (см. Сказки, 1976 (1), №№ 69, 83, 84, 85, 86), вторая 

половина должна смириться с этим. Но запрет не трогать шкуру нарушается и 

супруг(а) исчезает, предстоит долгий, трудный путь поиска возвращения 

супруга(и). 

В башкирской сказке, как и в сказках других народов, также фигурирует 

запрет продавать коня с уздечкой [Сказки, 1976 (1), №№ 59, 60]. Стоит старику это 

сделать, и герою, превратившемуся в коня, приходится долго бороться за 

выживание. Запрет продавать коня с уздечкой существует у башкир и в наши дни: 

покупатель коня обязательно приходит со своей уздечкой. На вопрос “Почему?”, в 

народе ответ один: “атыңды йүгәне менән һатһаң, аҙбар-ҡураңдың ҡото китә, мал 

үрсемәй” (Продашь коня с уздечкой – уйдет благополучие со двора, скотина 

держаться не будет) [Сказки, 1976 (2), № 18]. Параллелями подобного запрета в 

сказке являются также привод золотой птицы без клетки, коня – без золотой дуги. 

В этом есть указание на то поверье, что хозяин должен для собственного 

благополучия оставить себе предмет, имеющий отношение к продаваемому 

объекту: тогда вся домашняя скотина и птица не уйдет со двора, по-прежнему будет 

водиться (или вскоре появится возможность приобрести новое животное взамен 

проданного). 

Небезынтересны примеры запрета останавливаться на отдых в определенном 

месте: у каменного идола [Сказки, 1976 (2), № 12], у родника [Сказки, 1976 (2), № 
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13], у озера, у моря [Сказки, 1976 (2), № 12] и т.д. Нарушение этого запрета также 

осложняет путь герою. 

В одном случае герою запрещается снимать рубашку, которую подарила ему 

спасенная девушка [БНТ, 1989, № 33]; в другом – открыть в пути подаренный 

сундук [Сказки, 1976 (1), № 53]. 

В башкирских сказках даритель советует батыру не доверять спутникам 

(старшим братьям) [БНТ, 1988. № 38]. Не прислушавшийся к совету старшего  –

аксакала или жены герой попадает в беду. Примечателен эпизод сказки “Акъял 

батыр”, в котором добрый, мудрый старик велит батыру подняться из подземелья 

на белый свет первым, а затем вытащить нажитое добро и своих невест [БНТ, 1988, 

с. 92]. Батыр, нарушая наказ старика, и снова оказывается в подземелье. С точки 

зрения современной морали егет поступил правильно – сначала отправил женщин, 

но по законам сказки он нарушил запрет, и за это был наказан. 

В башкирской волшебной сказке обнаруживаются запреты разного рода. На 

наш взгляд, большинство из них восходят к обрядам, в трансформированном виде 

получившим отражение в сказках. Иначе как объяснить в сказке на сюжет АТU 449 

“Генерал Хорка” [Сказки, 1976 (1), № 91] запрет родителей: “Беҙ үлгәс, улым, һин, 

өс яусы үтмәйенсә, кәләш алма, ә һин, ҡыҙым, өс яусы үтмәйенсә, кейәүгә сыҡма” 

(Запомни, сынок, трижды посватайся, потом женись. Ты, доченька, трижды сватов 

прими, потом замуж выходи) [Сказки, 1976 (1), с. 267]  или запрет старика: “Юлда 

барғанда, йылан осрар – йыланды һуҡма, юҡһа һәләк булырһың” (По пути змею 

встретишь не бей ее, иначе погибнешь) [Сказки, 1976 (1), с. 269] .  В первом случае, 

видимо, дело в том, что в таком важном деле нельзя спешить; а во втором, что 

башкиры, всегда жившие в гармонии с природой,  не одобряли уничтожение 

живности, если им не наносится вред животными. Егет намеренно нарушает запрет 

и погибает. “Нельзя испытывать судьбу” – гласит народная пословица. И не зря 

существуют народные обряды, верования, которые регулируют деятельность 

человека, предписывают порядок определенных действий. Например, народ 

запрещает обижать живые существа. В наше время можно услышать от бабушек 

такие запреты: “Йорт-ҡура тирәһендә йөрөгән йыланды үлтермәгеҙ. Уның аҙбар 
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эйәһе булыуы ихтимал”(Не убивайте змею во дворе, это может быть хозяин двора) 

или же “әгәр һеҙгә теймәһә, йыланды үлтермәгеҙ” (не убивайте змею, если она вас 

не трогает), и еще ни в коем случае нельзя убивать белую змею, ибо это царь-змей 

и за этот поступок можно расплатиться жизнью. Также нельзя убивать собаку, 

кошку. Существует поверье, что мясо бывает невкусное, когда скотину режет 

мужчина, убивший названных животных. В богатырской сказке “Урал-батыр” отец 

запрещает сыновьям пробовать кровь хищника из бурдюка [Сказки, 1978, № 1], так 

как, по верованиям народа, это должен был делать только тот, кто убил этого зверя. 

Люди верили в то, что стоит мужчине выпить немного крови убитого им хищника, 

и он становится обладателем силы того самого зверя-тотема. Сказочный запрет 

уходит своими корнями вглубь мифологического восприятия мира, в данном 

случае это объясняется тотемистическими воззрениями башкир. 

Так, все перечисленные выше запреты были нарушены, но есть примеры, 

когда запрет соблюдается. Например, в сказке на АТU 303 сюжет “Золотая рыбка” 

один из братьев-близнецов был принят женой другого за своего мужа, и, когда они 

оказались в постели, мужчина положил между собой и невесткой меч и сказал: 

“Ошо ҡылысты аша сығып, ҡул һалыусы булма” (Не смей через этот меч 

протягивать руки) [Сказки, 1978, с. 70]. В данном случае мы имеем пример запрета, 

связанный с семейно-брачными обрядами. Если бы был нарушен запрет, то жена, 

возможно, изменила бы мужу, а брат предал бы брата. Не нарушается запрет и в 

сказке на сюжеты АТU 466+ АТU 300 + АТU 318 “Йылан ҡыҙ менән Вәнүшкә” 

(Девушка – змея и Ванюшка): девушка-змея предупреждает Ванюшку: “күпме 

өшөһәң дә, йылынырға саҡырған ергә төшмә, һәләк булаһың. Мин дә һәләк булам” 

(как бы во время полета ни замерз, не спускайся греться, куда тебя  пригласят, 

иначе погибнешь. И я погибну) [Сказки, 1976 (2), № 105]  и “алда һыу һатыусы 

булыр, туҡталма” (впереди будет продавец воды, не останавливайся) [Сказки, 

1976 (2), № 105]. 

В сказке на сюжет АТU 485 А “Клубок” старуха дарит девушкам сундук и 

запрещает его открывать, не дойдя до дома, что девушки и делают [Сказки, 1976 

(1), № 80]. 
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Вышеназванные примеры говорят о том, что запрет в сказке иногда и не 

нарушается, что связано, на наш взгляд, с моральным обликом или характером 

главного героя, т.е. в таких случаях этого требует эстетика сказки. Тем не менее 

такой вывод нельзя считать окончательным, поскольку приведенные примеры 

могут оказаться исключительными, быть “ошибками памяти” информантов, 

“осколками” сюжетных мотивов. Если в дальнейшей собирательской и 

публикаторской практике обнаружатся варианты указанных сюжетов, их анализ 

может привести к иным результатам. 

Итак, мы попытались проанализировать традиционные запреты в башкирской 

народной сказке. Не претендуя на исчерпывающий анализ всего материала, можем 

отметить, что вырисовывается довольно интересная картина, связанная с мотивом 

запретов: запреты, в основном нарушаются, но есть случаи, когда они 

выполняются, что предварительно можно объяснить требованиями этических норм 

общества, отраженными в сказках. 

В волшебной сказке любого народа имеет место мотив наказания. Судя по 

сказочному материалу, наказанию более всего подвергаются положительные 

персонажи. Это один из необходимых мотивов, потому что традиционно 

наказанием для главного героя сказки является выполнение трудных задач, что 

способствует дальнейшему развитию сюжета. Наказанием для нарушившего 

запрет героя является добывание невесты/жены [Сказки, 1976 (1), №№ 45,69, 95] 

или мужа [Сказки, 1976 (1), №№ 83, 86], превращение в птицу/животное [Сказки, 

1976 (1), №№ 72, 91], гибель близкого человека [Сказки, 1976 (1), № 61, 62, 66, 67], 

женитьба на нечистой [Сказки, 1976 (1), № 91] и др. Пройдя через различные 

испытания, герой подвергается наказанию не один раз. Например, в сказке 

“Девушка, егет, дэв” [Сказки, 1976 (1), № 45] (АТU 302 + АТU 554) нарушивший 

запрет “не заходить в одну из комнат” егет должен убить дива, чтобы вернуть свою 

невесту. Егет  итак уже наказан – див увел его невесту, но его ждет второе 

наказание. По пути за душой дива егет нанимается к баю, чтобы заработать немного 

денег. Бай грозит ему наказанием “отрубить голову”, если он не вернет стадо. Егет 

справляется с заданием и получает за работу коня, который помогает ему добыть 
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душу дива. Угроза “отрубить голову” встречается в сказках часто, но 

положительный герой обычно избегает этой казни, а отрицательный персонаж 

иногда подвергается такому наказанию-казни, о чем еще будет сказано. 

В сказке на сюжет АТU 465 А “Сафар” [Сказки, 1976 (1), № 95] одноименный 

герой, нарушив запрет жены “не говорить никому, что вещи сделаны ее руками», 

попадает под арест царя, который впоследствии, угрожая отобрать жену и 

подвергнуть героя смертной казни, заставляет егета добыть такие диковинки, как 

трех диких коней, затем “Белмәйем – ниҙе, алып кил шуны” [Сказки, 1976 (1), с. 286] 

(Принести то, не знаю, что). Здесь одно наказание -  постоянный страх потерять 

жену и второе – пройти трудное испытание при выполнении условий царя. Такие 

же наказания ждут героинь сказок “Бык” [Сказки, 1976 (1), № 83] на сюжетный тип 

АТU 425 А и “Змей-батыр” [Сказки, 1976 (1), № 86] контаминированный сюжет 

АТU 440 + АТU 400, которые сожгли шкуры своих мужей без разрешения. А героя 

сказки на сюжетный тип АТU 560 “Волшебный перстень” [Сказки, 1976 (1), № 41] 

чуть не задушила сестра спутника, который привел его к себе и предупредил: 

“минең бик матур ҡәрендәштәрем бар. Алдыңа килеп торорҙар, теймә уларға” 

[Сказки, 1976 (1),  с. 104] (у меня есть красивые сестры. Они предстанут перед 

тобой, но ты до них не дотрагивайся). Нарушивший запрет егет чуть не поплатился 

жизнью. Еще в одной сказке “Биранхылыу – дочь бире” [Сказки, 1976 (1), № 52] на 

сюжетный тип АТU 313 В старик нарушает запрет хана “открывать сундук на 

полпути” и тоже наказывается: должен отдать сына на службу волку. Его, в свою 

очередь, тоже ждет наказание в виде попадания в комнату одноногих, одноглазых, 

одноруких, если он не выполнит условие и не привезет дочь царя Бире. 

В башкирских волшебных сказках нами выявлены и другие разновидности 

мотива наказания. Герой сказки подвергается изгнанию за пренебрежение дружбой 

и невыполнение обещания [Сказки, 1976 (1), № 39], из-за зависти к его мастерству 

метко стрелять [Сказки, 1976 (1), № 42]; остается один за то, что грубо разговаривал 

с дивом, последний похищает сестру героя [Сказки, 1976 (1), № 43], за то, что не 

выполняет условие жены [Сказки, 1976 (1), № 40], и, наоборот, за то, что доверился 

жене, а та его предала [Сказки, 1976 (1), № 42]. За предательство жены 
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расплачивается жизнью и герой сказки “Умыс” [Сказки, 1976 (1), № 48] на 

контаминированный сюжет АТU 306 + АТU 318: жена меняет его волшебные вещи 

на простые. На вопрос любовника жены, какой смертью хочет умереть Умыс, он 

отвечает: “Кәүҙәмде быуын-быуынымдан тураҡлап, аҡ уҡаға төрөп тегегеҙҙә 

эйәремдең ҡанъяғаһына бәйләп ебәрегеҙ:. Атым тыуған илемә алып ҡайтыр, 

туғандарым, ағай-энеләрем һөйәгемде тәрбиәләп күмер” [Сказки, 1976 (1),  с. 133] 

(тело мое разрежьте на куски, заверните в белый саван, зашейте и, привязав саван 

к тороке седла, отпустите коня. Конь привезет в родимую сторонку, а родственники 

меня похоронят). Предают своих мужей и героини сказок на сюжеты АТU 567 + 

АТU 518 + АТU 566 “Птица Хумай”, “Унтер-офицер” [Сказки, 1976 (2), №№ 29, 

30]. За это они наказываются превращением в осла – в первой, в козу – во второй 

сказках, затем, после длительных страданий, мужья их прощают и возвращают им 

прежний облик: в первой сказке –ударом волшебного прутика тополя, во второй – 

с помощь волшебного яблока. Двойному наказанию подвергается героиня сказки 

“Мәкерле еңгә” (Коварная сноха) [Сказки, 1976 (1), № 105] на контаминированный 

сюжет АТU 706 + АТU 707: по навету жены брат отрубает обе руки сестре-

красавице и выгоняет из дома. Во второй раз сноха подменяет письмо царевича, и 

девушка изгоняется его родителями из дворца. Предают героя сказки “Таз-батыр” 

[Сказки, 1976 (2), № 8] на сюжетный тип АТU 551 старшие братья – душат брата 

вожжами, достают из его кармана исцеляющую воду и отправляются домой. 

Обычно в волшебных сказках физическая расправа-казнь происходит с 

отрицательными персонажами, а положительный герой редко попадает в такую 

ситуацию, а если и попадает, то волшебный помощник его исцеляет. 

Жертвой обмана становятся героини сказок “Туғыҙ улан” (Девять царевичей) 

на сюжетный тип АТU 707, “Етем ҡыҙ менән мулла” (Девушка-сирота и мулла) на 

контаминированный сюжет АТU 706 Е + АТU 707,  “Инә арыҫлан” (Львица) 

[Сказки, 1976 (2), №№ 46-48] на сюжетный тип АТU 938, которые подвергаются 

незаслуженному наказанию: “ҡатынды һигеҙ эт балаһы менән һыуға ағыҙырға” 

[Сказки, 1976 (2), с. 271] (женщину с восемью щенятами замуровать в бочку / 

бросить в реку), “сихырсы ҡарсыҡҡатынды эткә әйләндерә” [Сказки, 1976 (2), с. 
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275] (колдунья превращает женщину в собаку); “Батша, инәһенә ышанып, 

ҡатынына ике балаһын күтәртеп, ҡара урманға алып барып ташларға ҡуша” 

[Сказки, 1976 (2), с. 276] (Царь, поверив словам своей матери, велит отвезти жену 

с двумя сыновьями в лес и оставить там). В первых двух сказках подруги, старшая 

жена царя подменяют новорожденных щенятами. В третьей сказке свекровь 

несправедливо обвиняет невестку в измене мужу. В другой башкирской сказке на 

сюжет АТU 707 “Батшаның өс ҡатыны” [Сказки, 1976 (1), № 102] (Три жены 

царя), родившую якобы щенят жену царь: “...аҙбар бағанаһына ҡаҙаҡлатып ҡуйҙы, 

ҡоро һөлдәгә ҡалғас ҡына алып ырғытырға бойорҙо, ти” [Сказки, 1976 (1), с. 308] 

(велел прибить гвоздями к столбу во дворе, а когда от нее останется только скелет, 

выбросить).  Незаслуженно жестоко наказываются из-за предательства близких 

также героини аналогичных сказок “Көнһылыу” (имя девушки),“Ҡара көсөк”  

(Черный щенок), [Сказки, 1976 (1), № 103, 104] на сюжетный тип АТU 707 и сказки 

“Мәкерле еңгә” [Сказки, 1976 (1), № 105] (Коварная сноха) на контаминированный 

сюжет АТU 706 + АТU 707, в которой брат отрубает сестре обе руки. 

Как видно из примеров, герой волшебной сказки подвергается наказанию – 

моральному - в виде временной потери близкого человека, и – физическому - в виде 

выполнения трудных заданий противника. Иногда героя ждет  физическая 

расправа: дэв кнутом избивает Нурхутдина, обернувшегося конем [Сказки, 1976 

(1), с. 179], держит его на привязи в неудобном положении [Сказки, 1976 (1), с. 179, 

181], за то что он, несмотря на запрет дэва, оборачивался в коня; брат отрубает 

сестре руки [Сказки, 1976 (1), с. 321]. Если в одной сказке герой погибает от укуса 

змей в наказание за то, что нарушил завет отца [Сказки, 1976 (1), с. 270], то в других 

сказках наказание смертью остается только угрозой “башыңды киҫәм” (отрублю 

голову) [Сказки, 1976 (1), с. 120, 278; Сказки, 1976 (2), с. 26, 45, 85], “уртаға өҙөп 

ҡабыр инем” (проглотил бы) [Сказки, 1976 (1), с. 116, 167, 246], “тонсоғоп үләһең” 

(погибнешь от нехватки воздуха) [Сказки,  1976 (1), с. 171], “ил-йортоңа донъя 

үртәй торған ут яуҙырасаҡмын” (в твое хозяйство огонь пошлю, останется только 

пепел) [Сказки, 1976 (2), с. 78], “мине энә менән тунатып үлтерәсәк” («иголкой 

кожу сдеру»), “ҡырҡ уҡсы килтерегеҙ.Уҡ менән атып, бынау баш эймәҫ бәндәнең 
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күкрәген иләк һымаҡ итеп тишекләп бөтөртөгөҙ, кәүҙәһен эткә ташлатығыҙ” 

(приведите сорок стрелков. Пусть они своими стрелами превратят грудь упрямца в 

сито, а тело его отдайте собакам) [Сказки, 1976 (2), с. 202, 204 ], “дүрт һанын 

дүрткә өҙөп күмергә” (четвертовать) [Сказки, 1976 (2), с. 18]. 

Отмеченный выше вид наказания – изгнание – встречается в сказках тоже 

часто. Наказанный“должен покинуть родину и уйти в другое царство” [Сказки, 

1976 (2), №№ 4, 35], в “лес” [Сказки, 1976 (2), №№ 1, 48, 51], перейти на “место, о 

котором никто не слышал, никто не видел” [Сказки, 1976 (2), № 27], или 

“отправиться в далекое место” [Сказки, 1976 (2), № 30], или “он должен быть 

оставлен в горах” [Сказки, 1976 (2), № 29], или “быть просто изгнанным” [Сказки, 

1976 (2), №№ 53, 57]. «Лес в контексте “сказки” и “обряда” отмечается как 

загробный мир по отношению к земному» [Лотман, 1973, с. 18]. Значит, не только 

лес, но и другие места, куда герой должен уйти, должны быть восприняты как 

загробный мир. 

По-другому наказываются отрицательные персонажи башкирской волшебной 

сказки. Во-первых, отсутствует моральное наказание, во-вторых, за обман и иные 

злодеяния они всегда в башкирских сказках караются смертью. 

Прежде всего, отметим, что в волшебной сказке существует формула: “Тебе 

12 кобыл надо или 12 саженей дров? / Тебе 9 яловых кобыл надо или 9 возов дров?” 

Исходя из ответа, выбирается способ казни: если персонаж просит кобыл, то его 

привязывают к хвостам кобыл, если – дрова, то его сжигают. В сказке 

“Тысячелетний” [Сказки, 1976 (1), № 89] на сюжетный тип АТU 449 нарушена 

названная формула, т.е. отсутствует традиционный вопрос, но способ наказания 

остается таким же: старик привязывает старуху к хвосту кобылы, тридцать лет 

ходившей яловой. В сказке “Живой труп” [Сказки, 1976 (2), № 13] на сюжетный 

тип АТU 508 генерала за обман привязывают к хвосту коня и таскают по земле. 

Также популярен способ казни через сожжение. В башкирских волшебных сказках 

сожжением казнят не только нечистую силу – Юху [Сказки, 1976 (1), №№ 90, 91], 

но и, например, жену-злодейку [Сказки, 1976 (1),№ 79, 101, 104], мать-
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предательницу [Сказки, 1976 (2),№ 40]. В похоронном обряде сожжение является 

“способом приобщения к иным мирам” [Косарев, 2000, с. 49].  

В ряде сказок противник героя,обернувшись петухом или курицей, пытается 

убить героя, но погибает сам, ибо “крупинка пшена превратилась в беркута и 

оторвала голову петуха” [Сказки, 1976 (1), № 54], “в этот момент девушка резко 

превращается в человека и начинает выщипывать перья петуха” [Сказки, 1976 (1), 

№ 55], “ханская дочь хватает саблю, висевшую на стене, и отрубает голову петуха” 

[Сказки, 1976 (1), № 59], “петух превращается в егета и убивает курицу” [Сказки, 

1976 (1), № 60]. Рубят саблей виноватых и другие персонажи башкирской 

волшебной сказки: “Егет отрубил саблей голову гифрита, а тело его разрубил на 

куски” [Сказки, 1976 (1), № 67], “две жены Плешивого саблей разрубили золовку-

людоедку на 99 частей” [Сказки, 1976 (1), № 68]. В некоторых сказках способ казни 

не называется: либо “язалап үлтерәләр” (“казнят”) – “Злую жену и ее дочь царь 

велел казнить” [Сказки, 1976 (1), № 73]; “Егет казнил Карагыз и ее мать, 

подменивших детей щенками” [Сказки, 1976 (1), № 103], либо избивают до смерти 

[Сказки, 1976 (1), № 66], либо расстреливают из лука [Сказки, 1976 (1), № 75], либо 

персонаж погибает от укуса змей [Сказки, 1976 (1), №№ 80, 81] или неизвестного 

насекомого [Сказки, 1976 (1), № 94],  либо от внезапного сильного удара [Сказки, 

1976 (1), № № 84, 91; Сказки, 1976 (2), № 42], либо его кидают в реку [Сказки, 1976 

(2), № 46], либо он превращается в камень [Сказки, 1976 (1), № 77]. Многие 

отрицательные персонажи волшебной сказки наказываются смертью за обман. 

Виды казни повторяются: убивают ударом [Сказки, 1976 (2), № 15], отрубают 

голову [Сказки, 1976 (2), № 16], привязывают к хвостам кобыл [Сказки, 1976 (2), 

№ 13], на растерзание зверям отдают батыра царя [Сказки, 1976 (2), № 28]. 

Только два случая обнаружены нами в репертуаре башкирской волшебной 

сказки, когда жены изгоняются из дома за обман [Сказки, 1976 (1), №№ 78, 102], в 

одном случае жену бросают в каменную тюрьму [Сказки, 1976 (2), № 22]; во всех 

остальных, как уже было отмечено выше, отрицательный персонаж наказывается 

смертью. 



136 
 

Интересны также фрагменты сказок, в которых определяется вид казни для 

провинившегося. Например, в сказке “Таз-батыр” [Сказки, 1976 (2) , с. 75] на 

сюжетный тип АТU 551 герой заявляет братьям: “Я не собираюсь вас судить. Суд 

будет в нашей стране. Когда Таз спросил у народа: “Какое наказание дадим этим 

негодяям?”, в толпе кричали: “Задушить вожжами!”, “Живьем замуровать в 

каменную трубу!”, “Четвертовать!”,”Прогнать!”, то есть, как правильно 

утверждает М.Ф. Косарев “…круг средств, обеспечивающих попадание в иные 

пространства, был шире и разнообразнее” [Косарев, 2000, с. 50]. В сказке “Егет-

охотник” герой просит народ решить, как наказать обманщика и вора, который 

оказался визирем царя. Народ кричит: “Повесить его!” 

В некоторых сказках дается описание казни. Так, например, в сказке “Таз-

батыр” [Сказки, 1976 (2) ,с. 75] на сюжетный тип АТU 551 героя, по воле братьев, 

на полтора месяца сажают под стражу. Позже ему придумывают казнь: посреди 

большой площади строят из камня большую трубу, посреди трубы оставляют место 

для Таза и замуровывают его внутри. По наблюдениям М.Ф. Косарева: “Втыкание 

в землю необходимо рассматривать как разновидность зарывания. Этот обычай мог 

появиться в неолите, а то и в конце мезолита (около YII-YI тыс. до н.э.), о чем 

говорят известные для тех времен случаи вертикального захоронения людей 

(...погребение пеган на Южном Урале...)”  [Косарев, 2000, с. 43-44]. А в сказке 

“Златохвостый-Серебряногривый” [Сказки, 1976 (2), с. 26] на контаминированный 

сюжет АТU 532 + АТU 530 А “идет подготовка к казни царя...Принесли плаху и 

секиру. Голову потерявшего сознание царя положили на плаху. Палачу в руки дали 

секиру. Когда он поднял секиру, чтобы отрубить голову царя, младшая царевна 

упала к ногам Кидраса со словами: “Не убивай моего отца, ради меня пощади его!” 

В данном случае по эстетике сказки царь должен быть прощен, он не злодей, всего 

лишь жертва обстоятельства – в его царстве нашли якобы провинившихся двух 

солдат. Подобная казнь имеет место и в сказке “Абдулла и сапожник” [Сказки, 1976 

(2), с. 295] на сюжетный тип АТU 465 А: Абдуллу повезли в лес на казнь. Палач 

секирой отрубил голову Абдуллы и оставил его там. Сапожник положил на грудь 
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Абдуллы бумагу, переданную ему заранее, и исцелил друга. Над настоящими же 

злодеями в сказке, как видно из предыдущих примеров, казнь не отлагается.  

Следует отметить еще один момент. В ряде башкирских волшебных сказок 

герой по просьбе царя или добывает диковинку, или воюет и побеждает вражеское 

войско, а старшие зятья царя “покупают” эту заслугу: один свой палец отрубил и 

отдал [Сказки, 1976 (2), с. 38], другой разрешил прижечь раскаленным кольцом 

клеймо на своей спине [Сказки, 1976 (2), с. 39], третий – на спине кожу срезать на 

ремень [Сказки, 1976 (2), с.40, 49] и т.п.  Исторические корни этих явлений 

восходят к древнему обряду инициации, а семантика его заключается в том, что 

чужую славу нельзя присваивать, ибо правда все равно всплывет наружу. 

Привлекают внимание и следующие примеры. В двух сказках [Сказки, 1976 

(2), с. 50, 52] хан/ханский начальник пытается избавиться от героя следующим 

способом казни: сжиганием и отрубанием головы. Происходит исцеление героев, и 

они казнят своего врага точно такой же казнью, какую применили по отношению к 

ним. Как правильно замечает А.В. Козьмин, “на наказании плохих и награждении 

хороших должна оканчиваться волшебная сказка” [Козьмин, 2009, с. 95]. 

Таким образом, если даже не рассматривать в полном объеме сказочный 

материал по мотивам наказания, все равно можно свидетельствовать о богатом и 

разнообразном мире запретов и последствий их нарушения в волшебной сказке.  

Исследователями В.Я. Проппом [2000, с. 8-18] , А.К. Салминым [1994, с. 187-

188], С.В. Дмитриевым [1990, с. 12-18] и другими неоднократно отмечалось, что 

исторические корни многих мотивов волшебной сказки уходят в этнографическую 

действительность, несмотря на то, что не всегда может быть указана конкретная 

генетическая основа. 

В нашем случае почти все выявленные виды казни сказочных персонажей 

имеют реальную почву, однако, они подчинены основному содержанию сказки. 

Как отмечает А.К. Салмин: “...важно выяснить – в каких соотношениях находятся 

повествовательные жанры и обряды, каковы их отношения с реальной жизнью 

народа” [Салмин, 1994, с. 188]. Но это уже тема других исследований, о чем верно 

отметил В.Я. Пропп: “Здесь возможны случаи, когда первоначальная основа обряда 
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настолько затемнена, что данный обряд требует специального изучения. Но это – 

дело уже не фольклориста, а этнографа. Фольклорист вправе, установив связь 

между сказкой и обрядом, в иных случаях отказаться от изучения еще и обряда – 

это завело бы его слишком далеко” [Пропп, 2000, с. 12]. 

 

4. 4. Исцеление 

 

В сказках ярко и многогранно отражена целительная магия башкир. Главная 

мечта всех людей – крепкое здоровье и долголетие – призвана материализоваться 

через говорящие имена-обереги сказочных персонажей: имя Умурзак-батыр 

означает “долгоживущий”, Алпамыша – “великан, исполин”, Кагарман – 

“геройский, отважный”, Биктимер, Тимербулат, Тимерхан – прочность и 

долговечность как у металла, богатырство. 

Исполнители сказок верили, что все болезни излечимы, только надо найти 

надлежащее лекарство, что и поручалось сказочным героям. В репертуаре 

башкирской народной сказки встречается немало сюжетов, в которых 

обнаруживаются эпизоды исцеления, мотивы поиска лечебных средств для лечения 

заболевшей матери, отца, царевны, царя и т. д. Так, в сказке “Таҙ батыр” на 

сюжетный тип  АТU 551 говорится: “Улар үлеү белмәй, гел генә һау-сәләмәт йәшәү 

хаҡында хыялланғандар. Ауырып киткән саҡтарында бер-береһен ҡарап, үҙ 

белдектәренсә дауалап, тиҙерәк аяҡҡа баҫтырырға тырышҡандар” [Сказки, 1976 

(2), с.  62] (Они (старик и старуха) мечтали всегда жить здоровыми, не зная смерти. 

Если заболевали, ухаживали друг за другом, лечили, как умели, и старались 

быстрее встать на ноги).  

В сказке “Искатели лекарства” [БНТ, 1988, с. 272] три сына старика 

отправляются искать лекарство для возвращения зрения состарившегося и 

ослепшего отца. После долгих мытарств и схваток с дэвами младший сын добывает 

снадобье для глаз (в том царстве были снадобья от всех болезней), возвращается 

домой и излечивает отца. “Сказки о посещении иного мира в поисках лекарства для 
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больного отца героявосходят к мифам и легендам о поисках шаманом исчезнувшей 

души”, – считает Е.М. Мелетинский [Мелетинский, 2000, с. 49]. 

В сказке “Гайнизар и Етемъяр” [БНТ, 1988, с. 122] на сюжетный тип АТU 303 

дочь дэва дает почти ослепшему Гайнизару какое-то лекарство, и зрение 

возвращается к нему. А в сказке “Тимерхан” [БНТ, 1988, с. 186] на сюжетный тип  

АТU 650 А герой возвращает зрение родителям  с помощью целебного жира из тела 

колдуньи Уткуз. Отсутствие зрения в вышеупомянутых сказках указывает на 

возраст персонажа. Старики прожили такую долгую жизнь, что состарились и 

ослепли.  

В народной сказке часто встречаются мотивы наказания героя или расправы с 

ним способом выкалывания глаз. В сказке “Хылубика и Яркай” [Жили, говорят, с. 

492] мать выкалывает глаза сыну, в сказке “Юлдыбай батыр” [Сказки, 1976 (2), с. 

259] на контаминированный сюжет АТU 707 + АТU 315 то же проделывает 

колдунья с девушкой. В некоторых сказках [БНТ, 1988, с. 186; Сказки, 1976 (1), с. 

326] царь-захватчик или нечистая сила ослепляет близких героя. Потеря зрения для 

человека – самое большое несчастье, поэтому в сказках нашла отражение мечта о 

возвращении зрения. В одной чувашской сказке “Как крестьянский сын за солнце 

работал” [Чувашские, 1979, с. 68-72] “на выросшую траву три утра подряд падает 

роса, слепую царевну три утра водят на траву, собирают с нее в чашу росу и той 

росой обмывают ее глаза” [Чувашские, 1979, с. 71], т.е. вода (роса) тоже выполняет 

функцию возвращения зрения. Утренняя роса в лечебных целях используется и у 

башкир [Хусаинова, 2004, с. 113]. 

Народ считал, что вода имеет исцеляющее свойство, но не всякая, а взятая 

“оттуда”, т.е. из тридесятого царства, по В. Я. Проппу [Пропп, 2000, с. 166], а в 

башкирской сказке ее обычно приносит герою ворона, символизирующая связь с 

потусторонним миром, только она может добыть нужную воду из определенного 

озера, родника. В сказке же “Таз батыр” [Сказки, 1976 (2), с. 62] на сюжетный тип 

АТU 551 живую воду добывает сам герой, хозяйкой воды является девушка, 

которая влюбляется в героя и дает ему воду, чтобы тот пошел домой, оживил 

умершую мать и вернулся к ней. Естественно, путь героя полон препятствий: его 
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убивают собственные братья, забирают живую воду и, добравшись домой, дают 

отцу, который поит доставленной сыновьями водой старуху; а умершего героя 

оживляет белобородый старик-доброжелатель, прежде советовавший опасаться 

братьев. 

И в сказке “Три жены царя” [Сказки, 1976 (1), с. 307] на сюжетный тип АТU 

707 девушка дает джигиту живой воды, чтобы он исцелил свою мать. В.Я. Пропп 

подчеркивал, есть вода живая и вода мертвая, и человек, ступивший на путь смерти 

и желающий вернуться к жизни, пользуется обоими видами воды [Пропп, 2000, с. 

168]. Подтверждает данный тезис башкирская сказка “Алтын алма” (Золотое 

яблоко) [Сказки, 1976 (2), № 6] на сюжетный тип АТU 550, в которой убитого 

старшими братьями героя волкпомощник оживляет с помощью мертвой и живой 

воды. Небезынтересен способ использования воды: “Бүре егеттең үңәсен тәүҙә 

үле һыу менән йыуа, шунан тере һыу ҡойоп, башын үңәсенә йәбештерә” [Сказки, 

1976 (2), с. 54] (волк сначала моет шею мертвой водой, затем приставляет 

отрубленную голову и поливает живой водой) [Сказки, 1976 (2), с. 54]. 

Оживляющей водой моют убитого дэвом героя его сестры с мужьями [Сказки, 1976 

(2), с. 91]. 

В сказке “Золотая рыбка”  [БНТ, 1988, с. 114] на сюжетный тип АТU 531 

женщина, превратившись в золотую птицу, заманивала батыров и питалась 

человечьим мясом. Джигит нашел ее, узнал, как оживить батыров. На углу дома 

женщины стояли две бочки воды. В одной - живая, в другой - мертвая вода. Она 

сказала: “Облей кости сначала мертвой водой, а затем живой”. Таким же образом 

оживляет своего коня герой сказки “Золотое перо” [БНТ, 1988, с. 314] на сюжетный 

тип АТU 303. Но в некоторых башкирских сказках (“Три жены царя”, “Таз батыр”, 

“Озеро счастья”) упоминается только живая вода. Значит, в башкирской народной 

сказке не всегда требуются оба вида воды: живой и мертвой, бывает достаточно 

только живой воды.Также возможно, что исполнители сказок забывают о мертвой 

воде, утратив ее изначальный смысл. 

В сказке “Храбрый малай”  на контаминированный сюжет АТU 675 + АТU 812 

вода выполняет исцеляющую функцию, но ее тоже нужно добыть. “Герой, 
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случайно оказавшись во владениях царя чертей, узнает, что заболевшую царевну 

можно исцелить только волшебной водой, зачерпнутой под мостом, где черепаха 

живет” [Сказки, 1976 (2), с. 147]. Значит, в этой сказке снова волшебная вода, взятая 

“оттуда”, выполняет исцеляющую функцию. Но “сначала нужно убить охранника-

змея, когда он спит”, то есть, чтобы добыть чудесную воду, нужно преодолеть 

определенные препятствия. В сказке “Хылубика и Яркай” [Жили, говорят, 1990, с. 

492] вода служит средством возвращения зрения. Какой-то старик велит во сне 

герою сделать 3 стрелы и пустить их. “Одна стрела упадет в колодец, водой 

которого ты помоешь глаза и вернешь свое зрение”[ Жили, говорят, 1990, с. 492], 

— говорит он. То есть ослепшему герою опять нужна целебная вода из 

определенного колодца— “оттуда” — и он добывает ее сам по подсказке 

неизвестного старика, явившегося во сне. 

В сказке “Коварная сноха” [Сказки, 1976 (1), с. 320] на сюжетный тип АТU 

706 вода тоже выполняет исцеляющую функцию: безрукая женщина хочет выпить 

воды, нечаянно роняет ребенка в озеро (т.е. ребенок попадает в подводное царство 

– мир мертвых), хочет вытащить его, и в этот момент из озера вытаскивает его  

исцеленными руками. По эстетике сказки, несправедливо наказанная или 

обиженная героиня всегда реабилитируется, и в данном случае народ на стороне 

несчастной женщины. Возможно, и вода в озере была волшебная, и, согласно 

сказочной традиции, незаслуженно страдавшая женщина не могла потерять 

ребенка. Здесь для нас важно то, что исцелению рук способствовала вода. 

Исцеляющее (оживляющее) свойство имеет в сказках и яблоко. Например, в 

сказке “Ахмет-жулик” [Сказки, 1976 (2), № 17] на сюжетный тип АТU 653 А: 

“Монгол батшаһының улы теге алмаһын еҫкәткәйне, ҡыҙ ырғып торҙо ла 

ултырҙы, ти” (когда монгольский царевич дал девушке понюхать  яблоко, она 

вскочила) [Сказки, 1976 (2), с. 122] яблоко оживляет мертвого; то же самое 

происходит в сказке “Киизбай и царские дочери” [Сказки, 1976 (2), № 18] на 

сюжетный тип АТU 530: “Кейеҙбай…алмаһын киҫкеләй ҙә ҡыҙға ҡаптырып 

бөтөрә. Бер аҙҙан ҡыҙға хәл керә, күҙен аса, тағы бер аҙҙан тороп ултыра” 

(Киизбай разрезает яблоко на мелкие куски и кормит им царевну. Через некоторое 



142 
 

время девушка открывает глаза, встает) [Сказки, 1976 (2), с. 135]  . То же и в сказке 

“Хылубика и Яркай”: “…ун ике башлы аждаһа ҡулында үҙе ауыҙға тамып торған 

алма бар…шуны ашаһаң, йүнәләһең…” (у двенадцатиголового аждахи в саду 

растут яблоки, которые тают во рту. Съев их можно выздороветь) [Сказки, 1976 (2), 

с. 236]. В.Я. Пропп считает, что яблоко, как и вода, берется “оттуда” и выполняет 

исцеляющую функцию [Пропп, 2000, с. 167]. 

В башкирских сказках иногда оживляющую функцию выполняет и людская 

кровь, вернее, детская. Так, в сказках “Каменное изваяние” на контаминированный 

сюжет АТU 519 + АТU 516, “Туриян и Галиян” на сюжетный тип АТU 567 А  для 

оживления друга и для исцеления мачехи требуется кровь детей.  

Выше уже упоминался мотив использования крови, встречающийся в эпосе 

“Урал батыр” и в ряде сказок.  

У башкир молочные продукты тоже считались целебными, и это нашло 

отражение в сказках. В сказке “Лебединое молоко” [Сказки, 1976 (2), с. 145] на 

сюжетный тип АТU 303 заболевшему царю герой добывает лебединое молоко, а 

героиня сказки “Хылубика и Яркай” [Жили, говорят, 1990, с. 484] просит сына 

достать молоко волка, медведя, льва. 

Мясные продукты тоже считались целебными. В некоторых башкирских 

сказках больному для исцеления требуется мясо, но необычного зверя или птицы. 

Например, в сказке “Златохвостый и Серебряногривый” [БНТ, 1989, с. 33] на сюжет 

АТU 532  герою приходится добыть для исцеления заболевшего тестя сначала 

левое ребро стооднолетней совы, обитающей в дремучем лесу, во второй раз — 

стосемилетней совы. 

В сказке “Убыр эбей” знахарка говорит: “У вас есть белая козочка, если съесть 

ее сердце, то сразу же выздоровеешь”[БНТ, 1989, с. 92] . 

В сказке “Бурая корова” [БНТ, 1989, с. 186] на сюжетный тип АТU 511  мачеха 

уверена, что выздоровеет, если съест сердце коровы. В одной татарской сказке 

[ТНТ, 1978, №4] царские зятья добывают для тестя целебные печень и сердце 

чудесного лебедя. А в казахской сказке “надо поймать двух красных гусей с 

золотыми перьями и кормить хана гусятиной” [Казахские, 1952, с. 199]. 
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Так, перечисленные выше вода, яблоко, кровь, молоко и мясо, являясь 

продуктами питания, в народной сказке обладают волшебным свойством 

исцеления. Этим свойством наделяются в сказке “Гайнизар и Етемъяр” [БНТ, 1988, 

с. 125] на сюжетный тип АТU 303  три палочки: когда получеловек касается 

медной, серебряной, золотой палками мертвых Гайнизара и его жены, те  оживают. 

Распространен в башкирских народных сказках способ лечения огнем. 

Например, в сказке “Хылубика и Яркай” Хылубика видит, как змея притащила 

мертвую змею и бросила ее в огонь, а та ожила, точно так же она кладет в огонь 

своего мертвого сына, и тот тоже оживает. В данном случае огонь тоже выполняет 

исцеляющую функцию, хотя роль у него обычно очищающая. 

В сказке “Һыу ҡыҙы” (Русалка) [Сказки, 1976 (1), с. 214] на 

контаминированный сюжет АТU 402 + АТU 400  героиня: “уны  (ирен) икмәк 

көрәгенә һалып, дөрләп янған мейескә ырғыта ла ҡуя. Унан бер ус көл генә тороп 

ҡала…көлдө тап-таҙа яулыҡҡа төрөп ала ла, ҡапыл һауаға һибеп, борҡотоп ебәрә, 

шунда уҡ ҡаршыһына…ире килеп баҫа” (его (мужа) сажает на лопату [хлебную] и 

кидает в горящую печь, оставшийся пепел рассыпает, и перед ней появляется 

здоровый муж) [Сказки, 1976 (1), с. 216]. Аналогичным образом она оживляет мать 

и двух братьев мужа: “өй алдында ут яға ла иренең әсәһен дә, ике ағаһын да шул 

утҡа ырғыта. Тегеләр янып бөтәләр. Көлдәре генә ҡала. Ҡатын көлдө яулығына 

төрөп ала ла тирә яғына һибеп ебәрә – ҡаршыға элеккесә һап-һау ҡәйнәһе менән 

ике ҡайнағаһы килеп баҫа” [Сказки, 1976 (1), с. 217] (возле дома разжигает костер 

и бросает туда ослепших, оглохших мать и двух братьев своего мужа, от тех 

остается только пепел, она берет пепел и сыплет вокруг, тогда перед ней 

появляются здоровые мать и братья мужа). Здесь огонь сыграл очистительную и 

исцеляющую функцию: сгорев в огне, герои избавились от своих болезней и стали 

здоровыми. 

В 1999 году в Гафурийском районе у Киекбаевой Мадины Нурмухаметовны 

был записан способ лечения от грыжи. Ребенка сажают на лопату [хлебную] и три 

раза суют в печь, после того, как испекут хлеб. Задают вопрос: “зачем?”, она 

ответила: “Быжығыма тығам” (три раза повторяет это выражение). Таким 
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образом, видимо, она сжигает болезнь, т.е. очищает и излечивает ребенка. И в 

сказке “Күгәрсен” (Голубица) [Сказки, 1976 (1), № 74] на сюжетный тип АТU 409: 

“күгәрсен әсәнең ҡыҙы, мендәр аҫтынан тупраҡ алып, утҡа һипкән икән… ҡыҙҙың 

кәзә тауышы сығарыуы бөтөп киткән” (когда дочь голубицы, взяв под подушкой 

землю, бросает ее в огонь, к ней возвращается человеческий голос) [Сказки, 1976 

(1), с. 223).  

Не чужды башкирской сказке и магические способы лечения. В сказке “Сын 

Акхана и дочь Карахана” [Сказки, 1976 (2), № 41] на контаминированный сюжет 

АТU 706 + АТU 315 Карахан зарезал внука и обвинил в этом преступлении свою 

дочь. Женщина изгоняется из дома, бродит с мертвым ребенком на руках и видит: 

“... бер йылан үлгән йыланды йөкмәп килә...йылан бер түңгәкте өс урағайны, икәү 

булып китте лә барҙылар” (…змей тащит мертвого змея. Змея делает три круга 

вокруг пня, и мертвая змея оживает) [Сказки, 1976 (2), с. 247]. Круг — модель 

обращения и контакта с небесными сверхъестественными силами. В приведенном 

примере змей оживляет мертвого змея, волоча его вокруг пня три раза. 

Женщина с умершим ребенком на руках, наблюдавшая за змеями, таким же 

способом оживила своего ребенка. А в калмыцкой сказке “младший брат при 

падении получает тяжелое увечье и излечивается чудесной травой, которую он 

находит, наблюдая за мышью, быстро восстанавливающей с помощью травы даже 

оторванные конечности или части своего тела” [Джимгиров, 1970, с. 36]. 

Действительно, “в сказке хранятся мотивы и сюжеты, общие многим народам, а 

чаще всего человечеству в целом”[Там же, с. 19]. 

В сказках имеет место также лечение дыханием, которое, видимо, идет от 

ислама. Люди верили в то, что муллы могут вылечить больного своим дыханием и 

молитвой. Муллы в основном лечили дыханием, как в сказке “Арпа батыр” [БНТ, 

1988, №10] на контаминированный сюжет АТU 706 + АТU 312 D: “Я – мулла, лечу: 

дую на больных и они выздоравливают”. Или в сказке “Байская дочь и Плешивый” 

[Сказки, 1976 (1), № 47] на контаминированный сюжет АТU 306 + АТU 566 герой 

убеждает бая в том, что его дочери “көслө им кәрәк, аулаҡ өйҙә өшкөрөргә кәрәк” 
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(усиленное лечение нужно: читать молитву и дуть на нее, при этом в доме, кроме 

нас, никого не должно быть) [Сказки, 1976 (1), с. 128].  

Еще один способ магического лечения – “ҡот ҡойоу” (отливание олова). 

Названным приемом лечили испуг [см. подробнее Минибаева, 2002, с. 179]. Нами 

выявлена только одна сказка, где упоминается названный способ лечения – “Ханай 

батыр”, в которой старик: “…һыулы тузыйға балсыҡ һалып ебәрһә, күкле-йәшелле 

булып сытырлап ҡуйған … йәшендән ҡурҡҡан икән” (когда отлившееся олово 

положил в сосуд, раздался треск … по тому решили, что Ульмасбай заболел оттого, 

что испугался молнии) [Жили, говорят, 1990, с. 456].  

Встречаются в башкирских народных сказках и рациональные методы 

лечения. Например, в сказке “Батша улы” (Царский сын) [Сказки, 1976 (2), № 11] 

на контаминированный сюжет АТU 552 + АТU 554 + АТU 302: “Музыка тауышына 

бөтә үлгән кешеләр терелеп, тороп ултырғандар” (музыка оживила всех 

покойников) [Сказки, 1976 (2), с. 90], в сказке “Дандан батыр” [Жили, говорят, 

богатыри, с. 523] герой находит дерево, на котором обнаруживает надпись: “Кем 

дә кем ошо ағастың япрағын алып яралы ерен ыуа, яраһы уңала. Ботағынан 

яһалған уҡ атылһа, бөтә сихыр юғала” (кто потрет рану листьями этого дерева, 

рана заживет. Если сделать лук из веток этого дерева и выстрелить, от порчи можно 

вылечиться) [Жили, говорят, 1990, с. 527]. Листьями дерева Дандан  исцеляет от 

ран гигантскую птицу Семург. В сказке “Акъял батыр” [БНТ, 1988,  №12] Урман 

батыр отрезал полоску войлока, подпалил ее и прижег рану, и т.д., в сказке “Таз 

батыр” [БНТ, 1988, № 49] герой вырывает раненого царя из лап тигра, убивает 

зверя, сдирает с него шкуру и накрывает ею рану царя. 

Таким образом, в башкирских народных сказках обнаруживаются 

многообразные способы лечения болезней: во-первых, это волшебные продукты 

питания: вода, молоко, кровь, яблоко, мясо; во-вторых, огонь; в-третьих, 

магический способ: круг, дыхание и молитва; в-четвертых, условно-рациональный 

способ с помощью музыки, трав, шкуры зверя и т.д., и наконец, способ “отливания 

олова” с целью возвращения души. Последние применяются в традиционной 
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медицине башкир и поныне. Однако для исцеления убитого героя всегда 

необходима живая вода.  

Мы выявили и рассмотрели пять сюжетообразующих мотивов башкирской 

волшебной сказки – они, на наш взгляд, являются основными и связаны с культом 

животных, птиц, а также с обрядами жертвоприношения, оживления героя 

различными способами. К ним также относятся и этиологические мотивыо 

возникновении гор, лесов, озер.  

Выявлены и проиллюстрированы конкретными примерами также мотивы 

выбора героем судьбы, коня, спутника, дороги, подарка, жениха, невесты, царя. 

Скрытый тип мотива выбора обнаруживается в завязке волшебной сказки, 

остальные – мотивы выбора открытого типа. 

Одним из основных мотивов волшебной сказки является также запрет: ”не 

выходить из дома”, “не продавать коня с уздечкой”, “не останавливаться на ночлег 

в каком-то месте”, “не трогать шкуру супруга” и т.п. Главная особенность его 

заключается в том, что зачастую он нарушается, что способствует дальнейшему 

развитию сюжета. Нарушение запрета обязательно приводит к наказанию. Ему 

подвергается в первую очередь главный герой, который должен выполнить 

следующие трудные задания: добыть золотую птицу, найти и привезти лебединое 

или волчье молоко и т.п. Отрицательные персонажи чаще подвергаются смерти: 

сожжению, четвертованию, замурованию и т.д. 

Мотивы исцеления героя волшебной башкирской сказки разнообразны: он 

производится с помощью живой воды, яблока, волшебной палки, облизывания 

животнымии т.п.; часть таких способов лечения базируется на народной медицине. 

. 
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ГЛАВА 5 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СКАЗОК РАЗНЫХ НАРОДОВ 

 

Сравнительное изучение сказок разных народов всегда актуально. Известный 

русский исследователь А.М. Смирнов 21 января 1911 г. на заседании Отделения 

этнографии Императорского Русского географического общества выступил с 

докладом на тему “Современное положение вопроса о русской народной сказке и 

задачи ее научной разработки” и обозначил главные задачи работы над русскими 

сказками, которые, на наш взгляд, актуальны и сегодня. 

Среди обозначенных А.М. Смирновым задач наше внимание привлекают 

следующие моменты, относящиеся к исследователям сказки любого народа: “эти 

требования, применимые одинаково к изучению сказок народностей, должны 

составлять основу в изучении сказок, быть отправным пунктом в ее частном 

исследовании” [Смирнов, 1911, с. 374]. Он считал, что нужно привести в 

наличность, собрать по возможности весь имеющийся материал, до ничтожных с 

виду вариантов; необходимо весь материал тщательно 

систематизировать,привести в порядок, чтобы облегчить работу исследователя, 

вынужденного тратить массу труда и времени на разыскивание нужного материала; 

дать критическую оценку отдельных вариантов, считаясь с записью их, 

конструкцией изложения, сплетенностью мотивов,а также дать сравнительную 

характеристику; составить каталог тем сказочных сюжетов в целях выяснения 

национальных и международных сюжетов сказки. Естественно, работа большая и 

не под силу не только одному или нескольким исследователям, здесь нужна целая 

научная школа, и, возможно, прав А.М. Смирнов: «<...> должен быть образован при 

каком-либо научном учрежденииили Академии наук особый “сказочный отдел”» 

[Смирнов, 1911, с. 374].  

Далее ученый отмечает необходимость исследования какой-нибудь сказочной 

темы, утверждая, что “такое исследование, в зависимости от количества и качества 

вариантов, может дать богатейшую картину местной эволюции сказки, ее строения 
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и тех местных особенностей, которыми так ценно всякое народное произведение” 

[Смирнов, 1911, с. 386].  

В связи с этим рассмотрим прежде всего известные публикации и записи 

вариантов сюжетов о мачехе и падчерице. 

 

5.1.Тюркские и восточнославянские сказки о невинно-гонимых 

 

При характеристике сюжетного состава волшебной сказки исследователями 

обычно выделяются сказки о мачехе и падчерице [Волков, 1924, с.67-204; Смирнов-

Кутачевский, 1942; Сесельските, 1984: Мингажетдинов,  1976, с. 85-86; Хусаинова, 

2000, с.7-16; Хэмлет, 2014]. Наличие большого количества вариантов этого сюжета 

– несомненное свидетельство активного бытования сказок данного цикла и их 

значения в репертуаре многих народов.  

Важно отметить, что башкирские сказки о мачехе и неродной дочери чаще 

всего рассказывают женщины (как раньше, так и сейчас). Так, из восьми 

опубликованных только две сказки — на сюжетные типы АТU 403 В “Күкен” 

(“Кукушка”) и АТU 485 А “Үгәй ҡыҙ Гөлбикә” (“Неродная дочь Гульбика”) – 

записаны от мужчин [Сказки, 1976 (1), с. 217, 237]. В целом самой ранней по 

времени является запись сказки “Неродная дочь Гульбика”, сделанная в 1939 г. 

писателем Гайнаном Амири (Бурзянский район). В 1956 г. была зафиксирована в 

Мечетлинском р-не сказка на сюжетный тип АТU 480 “Ишәле менән Һоябикә” 

(“Ишяле и Суябика”) [Сказки, 1976 (1), с. 242]. Основная масса записей сказок на 

этот сюжет осуществлена в 1960-1985 гг., однако, во время экспедиций последних 

лет, несмотря на угасание бытования сказочной традиции, наибольшее число 

зафиксированных нами сказок относится именно к сюжетному типу АТU 485А 

“Мачеха и падчерица”: в 2006г. в Бураевском р-не (сильно разрушенный вариант); 

в 2009 г. в Бурзянском р-не (два варианта), в 2010 г. в Хайбуллинском р-не, 

Курганской области. 

Из неопубликованных вариантов некоторые особенно интересны: “Үгәй әсә 

менән үгәй ҡыҙ” (“Мачеха и неродная дочь”) [ФФ БГУ, ед. хр. 183, л. 98]; 
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“Ҡарауыҙ” (“Карауыз”) [ФФ БГУ, ед. хр. 141, л. 67]; “Үгәй әсә” (“Неродная мать”) 

[ФФ ИИЯЛ, материалы экспедиции, 1982 г., с. 3]; “Хан улы Хәлмәнә” (“Ханов сын 

Халмана”) [НА УНЦ РАН, ф. 3, оп. 47/2 1, л. 152].  

При изучении и систематизации записей сказок нами учтена совокупность 

опубликованных и рукописных (архивных) текстов (включая наши собственные 

записи) башкирских волшебных сказок на сюжет “Үгәй ҡыҙ менән үгәй әсә” 

буквально “Чужая мать и чужая дочь”. Подчеркнем, что это буквальный перевод с 

башкирского языка, обозначающего падчерицу (он необходим, чтобы 

дифференцировать персонажей русской и башкирской сказок с несколько 

отличающимся переводным названием — “Мачеха и неродная дочь”). В 

фольклорном фонде Башкирского государственного университета выявлено более 

ста, в научном архиве Уфимского научного центра — семьдесят три текста. 

Варианты сюжетов о мачехе и неродной дочери имеются также в фольклорных 

фондах Стерлитамакского и Бирского пединститутов. К сожалению, ни в одном из 

них звукозаписи сказок не сохранились, кроме записей ХХI века, сданных в 

действующую при Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН лабораторию 

башкирского фольклора. 

В первой книге сказок свода “Башҡорт халыҡ ижады” (“Башкирское народное 

творчество”) напечатано восемь сказок о мачехе и неродной дочери: “Күкен” 

(“Кукушка”) — АТU 403 (Подмененная жена) + АТU 409 (Мать-рысь); “Үгәй ҡыҙ” 

(“Неродная дочь”) — АТU 511 (Чудесная корова) + АТU 403 В (Подмененная 

жена); “Ҡуңыр һыйыр” (“Бурая корова”) — АТU 511 (Чудесная корова); “Күк 

һыйыр” (“Сивая корова”) — АТU 511 (Чудесная корова) + АТU 510 (Золушка); 

“Үгәй ҡыҙ менән бисура” (“Неродная дочь и бисура1”) — АТU 480 С (Мачеха и 

падчерица); “Йомғаҡ ” (“Клубок”) - АТU 485 А (“Мачеха и падчерица”); “Үгәй ҡыҙ 

Гөлбикә” (“Неродная дочь Гульбика”) — АТU 480 (Мачеха и падчерица); “Ишәле 

                                                           
1Демоническое существо, приживающееся у одиноких людей. К мужчинам может прийти в облике красивой 

женщины (даже жены), к женщинам — в облике мужчины (мужа), к девушкам — в облике маленькой девочки, как 

в названной сказке, или седобородого старика. 
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менән Һоябикә” (“Ишяле и Суябика”) — АТU 480 (Мачеха и падчерица) [Сказки, 

1976 (1), с. 217, 224, 227, 228, 231, 234, 237, 242). 

Башкирские сказки о мачехе и неродной дочери в сюжетном плане можно 

разделить на четыре группы: 1) неродной дочери (падчерице) помогает чудесная 

корова (“Неродная дочь”, “Сивая корова”, “Карауыз”, “Ханский сын Халмана”); 2) 

мачеха посылает неродную дочь за клубком (“Клубок”, “Неродная дочь 

Гульбика”); 3) мачеха посылает неродную дочь в баню на растерзание 

демоническим существам (“Неродная дочь и бисура”, “Девушка, вышедшая замуж 

за сына батши (царя)”; 4) падчерице помогает чудесный горшок (“Ишяле и 

Суябика”); сказки “Кукушка”, “Неродная дочь и птицы”, “Умная девушка”, в 

основном представленные единичными вариантами и очень далекие по 

содержанию от перечисленных выше сказок, можно условно отнести к пятой 

группе. Конечно, сказка “Кукушка” на сюжетный тип АТU 403 (Подмененная 

жена), близка к сказкам первой группы, но в них главный – мотив помощи чудесной 

коровы, а мотив “Подмененная жена” предстает как второстепенный; “Кукушка” 

же главной сюжетной частью относится к типу АТU 403 (Подмененная жена). 

М.Х. Мингажетдинов отмечает, что “среди собственно-волшебных сказок 

огромное место занимает сюжетный тип о молодых женщинах, умеющих 

превращаться в птицу” [Мингажетдинов, 1976, с. 84]. В этом ряду он называет 

сказки “Күкен” (“Кукушка”) — мачеха с помощью колдуньи превращает неродную 

дочь в кукушку, и последняя улетает; “Күк һыйыр” (“Сивая корова”) — мачеха 

превращает неродную дочь в лебедя и, наконец, в “Бурой корове” — в голубку. 

М.Х. Мингажетдинов выделяет и другую подгруппу сказок о мачехе и падчерице, 

в которых падчерицу по велению мачехи отец отвозит в лес (в баню) – “Ишяле и 

Суябика”, “Неродная дочь и бисура”. Исследователь упоминает также о наличии 

сказок типа “Йомғак”» (“Клубок”), в которых неродная дочь отправляется за 

клубком, выброшенным мачехой; или в которых по велению мачехи падчерицу 

зарезали [см. “Аҡыллы ҡыҙ” – ФФ БашГУ, ед. хр. 172,. Л. 73].  

Учитывая наблюдения М.Х. Мингажетдинова, мы делим башкирские сказки о 

мачехе и падчерице на следующие группы: 1) неродная дочь в прямом смысле 
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изгоняется из дома (вариации: “иди за клубком”. “отвези, старик, свою дочь в лес”, 

“отведи свою дочь в баню”) и возвращается богатой (сказки “Клубок”, “Неродная 

дочь и бисура”, “Неродная дочь Гульбика”, “Ишяле и Суябика”) и 2) от падчерицы 

избавляются путем превращения ее в птицу (сказки “Кукушка”, “Неродная дочь”, 

“Сивая корова”). (Подобное разграничение в известной мере приемлемо и для 

восточнославянских сказок: “Морозко” (обе версии), “Дочь и падчерица”, 

“Старуха-говоруха», “Кобиляча голова”, “Баба-яга” (оба варианта), “Василиса 

Прекрасная” – их можно отнести в первую группу, а “Крошечку-Хаврошечку” и 

“Буренушку” [Афанасьев, 1986 (1), с. 113—132] — во вторую). 

В сказках первой группы мачеха, преследующая неродную дочь, отсылает ее 

за клубком, в баню, в лес. Делая добрые дела, падчерица добирается до дома 

старухи, которая награждает ее за труд, и возвращается домой. Родная дочь мачехи, 

совершая тот же путь, поступает неправильно и наказывается. 

Во второй группе сказок неродная дочь по велению мачехи должна напрясть 

огромное количество пряжи, соткать ковер, отделить зерна проса от ячменных к ее 

приходу. Девушку выручает волшебный предмет или животное, с помощью 

которого она попадает в гости, на сабантуй1 и становится женой батши, батыра. 

Это две основные группы башкирских сказок о мачехе и падчерице. Есть еще 

варианты, стоящие особняком, например, “,” (“Умная девушка”) – [ФФ БГУ, ед. хр. 

172, л. 73], “Үгәй ҡыҙ менән ҡоштар”. (“Неродная дочь и птицы”) – [ФФ ИИЯЛ 

УНЦ, Мат. экспед, 1986 г.]. В последних мачеха или ее дочь убивают  падчерицу. 

Во время академических экспедиций в 2006-2013 гг. нами были записаны 

восемь текстов традиционных сказок о мачехе и падчерице. Несмотря на то, что 

сюжеты знакомые, важно их бытование в наше время. По нашим наблюдениям, это 

наиболее устойчиво сохранившиеся сюжеты из репертуара башкирской народной 

волшебной сказки. 

Один из первых исследователей сюжетов о мачехе и падчерице Р.М.Волков 

выделял у восточных славян пять типов этого сюжета: “Кобиляча голова”, 

                                                           
1 Сабантуй – национальный весенний праздник; букв. праздник плуга 
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“Морозко”, “Золушка”, ‘Буренушка”, «Мачеха, преследующая падчерицу из 

зависти к ее красоте”. В сравнительном указателе восточнославянских сюжетов 

Указатель, 1979 дополнительно к этим называются еще три типа: АТU 313 Н 

(Бегство от ведьмы), АТU 480 В (Василиса Прекрасная), АТU 485 А (Мачеха и 

падчерица). Первые два сюжета в башкирском репертуаре отсутствуют, а третий 

зафиксирован только дважды. Это сказки “Клубок” и “Неродная дочь Гульбика”, 

где падчерица идет за клубком (в восточнославянских сказках — за веретеном). 

Одним из самых распространенных у восточных славян Р.М. Волков считал 

сюжет про “Кобилячу голову”. В своей работе ученый рассмотрел пять его 

украинских, четыре русских и три белорусских версии [Волков, 1924, с. 67—204]. 

По свидетельству Р.М. Волкова, в украинских сказках главный персонаж – 

“кобиляча голова”,  в белорусских и русских версиях — медведь. В башкирском 

фольклоре прямых соответствий сюжету “Кобиляча голова” нами не выявлено. Тем 

не менее такую, например, сказку, как “Ишяле и Суябика”, к названному сюжету 

приближают мотивы увоза девушки в лес, мышь-помощница, благополучный 

исход. В башкирской сказке к падчерице демоническое существо не приходит и не 

упоминается  дочь мачехи. 

В башкирском репертуаре широко представлены сказки на сюжетный тип 

АТU 511 (Чудесная корова), хорошо известный и восточнославянскому 

фольклору.Варианты этого сюжета несильно расходятся, в них имеются общие 

места. Для сравнения возьмем четыре текста: ATU 480 “Неродная дочь”, АТU 510 

А “Сивая корова”, “Карауыз”, “Ханский сын Халмана”. В последних трех 

объявляется пир, где сын батши (царевич) или батыр (как в сказке “Сивая корова”) 

должны выбирать невесту, что напоминает сюжетный тип АТU 510 А (Золушка). 

Корова выполняет трудные задания, даваемые неродной дочери: она заглатывает 

шерсть и выпускает изо рта уже пряжу, съедает пшеницу, овес и выплевывает 

крупу (“Ханский сын Халмана”). В “Неродной дочери” корова велит падчерице 

сломать ей рога, при этом из одного рога вылетают воробьи, из другого — 

жаворонки, которые перебирают пшено или пшеницу. В “Сивой корове” мачеха, 

оставляя падчерицу дома, не дает ей заданий, что не традиционно для данного 
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сюжета. Стабильным остается главное —помощь коровы неродной дочери попасть 

на пир-сабантуй, где батыр выбирал себе невесту. Подняв голову к небу, корова 

мычит, и с неба падает одежда для девушки. Этот момент интересен и в сказке 

“Ханский сын Халмана”, где падчерица входит в одно ухо коровы и выходит из 

другого уже красиво одетая (см. русскую “Крошечку-Хаврошечку”). В “Карауызе” 

одежду девушке добывает петух. В “Неродной дочери” своеобразен мотив гибели 

коровы: по настоянию мачехи ее режут. Из костей коровы вырастает яблоня (в 

других вариантах этот эпизод отсутствует, но он есть в русской сказке “Крошечка-

Хаврошечка”). Все названные четыре текста контаминируются с сюжетным типом 

АТU 403 В (Подмененная жена). Можно предполагать, что мотив подмены невесты 

имеет этнографическую основу — он связан с соответствующим ритуалом (перед 

началом свадьбы жениху пытаются представить другую, подмененную невесту). 

Указанная контаминация известна и восточнославянской сказке, но встречается 

реже. 

Среди башкирских сказок о мачехе и неродной дочери имеет место вариант 

[ФФ БГУ, ед. хр. 162, л. 73], где мачеха велит зарезать саму падчерицу: мол, нечем 

накормить гостя. Кости она велит отдать собаке, но старик прячет их в дупле 

дерева. Кости девушки превращаются в птицу, которая роняет иглы в рот мачехе, 

смотрящей вверх, на поющую птицу. Мачеха погибает. Еще один своеобразный 

мотив наказания  мачехи содержится в другой башкирской версии сказки “Мачеха 

и неродная дочь”: ночью перышко растерзанной мачехой птицы вырастает в длину, 

подобно аркану, и душит злодейку [ФФ БГУ, ед. хр. 183, л. 98]. Сказка “Неродная 

дочь и птицы” уникальна мотивом оживления птицами падчерицы, убитой ее 

сводными сестрами [ФФ ИИЯЛ, Мат. Экспед. 1986 г.]. 

Подобные варианты не отмечены в сказочном репертуаре восточных славян, 

как и параллели к сюжету “Чудесный горшок”, очень популярному у башкир 

(горшок добывает падчерице дом, пищу, одежду, жениха). 

Башкирские сказки на сюжетный тип АТU 480 C “Неродная дочь и бисура 

(кикимора)” и “Неродная дочь, вышедшая замуж за сына батши (царя)” 

обнаруживают близкие сюжетные параллели с восточнославянскими сказками, но 
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вместе с тем содержат и специфические мотивы и образы. В них действие в 

основном происходит в бане; чтобы протянуть время до петухов, падчерица просит 

нечистую силу принести ей разные виды одежды (ср. русскую сказку  “Тербень-

тербень”) [Лутовинова, 1993, с. 9]. Возможно, в этом сказалось взаимодействие 

русских и башкирских сказочных традиций 

Башкирские версии сказок на сюжетные типы АТU 480 “Ишяле и Суябика”, 

АТU 511 “Сивая корова”, “Карауыз”совпадают с русскими сказками “Морозко”, 

“Золушка” только частично: общие в них – мотивы отправки в лес, смотрины 

невесты, узнавание по башмачку и т.д. 

Не распространены у башкир сказки о мачехе, преследующей падчерицу из 

зависти к ее красоте (Р.М. Волковым они оценивались как характерные для 

восточных славян). Единичная башкирская запись такой сказки “Живое зеркало” 

[ФФ БГУ,ед. хр. 110, с. 277], скорее всего, свидетельствует о влиянии русской 

сказки. 

В пяти башкирских сказках о мачехе и неродной дочери [Сказки, 1976 (1), № 

72, № 76, № 78, ФФ БГУ, ед. хр. 141, л. 67; НА УНЦ, ф. 3, оп. 47/2 1, л. 171] 

встречается мотив превращения падчерицы в птицу после рождения ею ребенка. 

Л.Г. Бараг отмечает, что в славянском и  балтском фольклоре нет сказок о матери-

птице – там речь идет о матери-рыси. Но образ матери, заколдованной и 

превращенной в птицу, характерен для сказок башкирских, татарских, чувашских 

и сказок других народов Поволжья и Урала [Сказки, 1976 (1), с. 356]. Р.М. 

Волковым отмечается такой мотив в русской сказке «Белая уточка» в сборнике 

А.Н. Афанасьева [Афанасьев, 1986 (2), с. 258]. Башкирская интерпретация (как и 

восточнославянская, и других народов) состоит в том, что героиня сказки 

превращается не в любую  птицу, а только в ту, с которой у башкир связывались 

тотемистические представления (лебедь, кукушка). 

В связи с текстами, в которых обычный “дозамужний” сюжет получает 

продолжение: падчерица становится женой батыра (сына батши), у нее рождается 

сын (как бы появляется уже третье поколение), следует отметить их сюжетное 

своеобразие. Мачеха превращает молодую мать в птицу, а ее ребенка забирает и 



155 
 

отдает своей дочери — см. сказки “Кукен” (“Кукушка”), “Үгәй ҡыҙ” (“Неродная 

дочь”), “Күк һыйыр” (“Сивая корова”) [Сказки, 1976 (1), № 72, № 76, № 78], а также 

сказки “Ҡарауыҙ” (“Карауыз”) [ФФ БГУ, ед. хр. 141, л. 67] и “Ханский сын 

Халмана” [НА УНЦ, ф. 3, оп. 47/21, л. 171]. В финале сказки неродная дочь 

принимает первоначальный облик, возвращается к мужу и сыну, а родная дочь 

мачехи погибает. 

Специфична башкирская сказка на сюжетный тип АТU 485 А “Неродная дочь 

и птицы”, записанная в 1986 г. Р.С. Сулеймановым в Кигинском р-не 

Башкортостана. В ней старик, как и положено в сказках на этот сюжет, отвозит дочь 

в лес, но там девушка попадает в дом двух птиц и живет у них. Соскучившись по 

родному дому, она возвращается, однако дочь мачехи убивает ее. Прилетают птицы 

и оживляют неродную дочь. 

Как уже было отмечено, в сказке “Мачеха и неродная дочь” перышко 

растерзанной мачехой птицы вырастает в длину, подобно аркану, и душит мачеху. 

Наказание смертью или угроза смертью—традиционный, но относительно поздний 

мотив фольклорного суда. Из одиннадцати исследованных вариантов в пяти злая 

мачеха наказывается смертью: превращается в камень (“Бурая корова”), сжигается 

стариком (“Неродная дочь и бисура”), умирает от укуса змей (“Клубок”, “Неродная 

дочь Гульбика”). В сказке “Карауыз” родную дочь мачехи привязывают к хвостам 

лошадей. Это тоже традиционный для башкирских волшебных сказок (как, 

впрочем, и для многих других народов) вид наказания. А в сказке “Девушка, 

вышедшая замуж за сына батши” мачеху с ее дочкой сажают в тюрьму; это 

свидетельствует о включении в традицию сказочного сюжета более поздних 

реалий, что вообще свойственно башкирской волшебной сказке. (В записанной 

нами в 2012 г. в Курганской области волшебной сказке “Музыкант” (см. 

Приложение) на сюжетный тип АТU 425 А (Амур и Психея), где жена сжигает 

собачью шкуру мужа-животного, а “он, чтобы забыть жену, уходит в бизнес”, как 

утверждал информант). Характерна для башкирских сказок дидактическая 

направленность: не делай зла другому, ибо это зло обернется против тебя самого. 

В сказке “Неродная дочь” девушка, доведенная до отчаяния издевательствами 
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мачехи, просит луну забрать ее к себе — здесь налицо сходство мотивов с легендой 

“Ай менән Зөһрә” (“Луна и Зухра”). 

По нашим наблюдениям, у восточных славян, литовцев, башкир, узбеков и 

азербайджанцев сюжеты о мачехе и падчерице встречаются чаще, а у татар, 

туркмен, арабов, бенгальцев, финнов и.т.д. – реже.  

Как уже было сказано, исследователь Р.М. Волков выделил у восточных 

славян пять типов сюжета о мачехе и падчерице: “Кобиляча голова”, “Морозко”. 

“Золушка”, “Буренушка”, “Мачеха, преследующая падчерицу из зависти к ее 

красоте”. И в Сравнительном указателе сюжетов восточнославянских сказок (СУС) 

тоже отмечены пять основных типов названного сюжета: АТU 403 (Подмененная 

жена), АТU 409 (Мать-рысь), АТU 480 (Мачеха и падчерица), АТU 510 (Золушка), 

АТU 511 (Чудесная корова)( но при этом отсутствует последний сюжет из 

группировки Р. М. Волкова). Исследователь русской народной сказки Е. И. 

Лутовинова, изучавшая названные сюжеты, выделяет уже девять типов: 

“Морозко", “Двенадцать месяцев”, “Кобилячья голова”, “Испытание в лесной 

избушке”, “На службе у колдуньи”, “Гуси-лебеди”, “Женская работа”, “За огнем к 

Бабе-яге”, “Тербень-Тербень” [Лутовинова, 1998, с. 71-72]. К удивлению, в русской 

сказочной традиции ею не отмечены сюжетные типы “Золушка” и “Буренушка”, 

имеющие место как у Р.М. Волкова, так и в Сравнительном указателе сюжетов.  

Во всех трех классификациях в основном отмечены все сюжетные типы о 

мачехе и падчерице, но с небольшими отклонениями. У Е. И. Лутовиновой 

сюжетных типов кажется больше, а в Указателе они все расположены в подтипах 

сюжетных типов АТU 403 и АТU 480.  

Многие из отмеченных в Указателе сюжетных типов о мачехе и падчерице 

представлены в сказочной традиции  тюркских народов. Более того, у некоторых 

из них (башкир, татар, узбеков) выделяется сюжетный тип АТU 485 А, у восточных 

славян включенный в сюжетный тип АТU 480. (Мы опираемся на изданные 

русскоязычные сборники сказок, кроме башкирского и татарского). Так, у башкир 

выявлены сюжетные типы АТU 511, АТU 480, АТU 480 С, АТU 485 А, АТU 403 В, 

АТU 409, АТU 510 [Сказки, 1976 (1). №№ 76, 77, 78; 82; 79; 80, 81; 72; 74]. В 
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репертуаре башкирской народной сказки обнаруживается большое количество 

сюжетов о чудесном горшке, помогающем падчерице, но ни в указателе 

международных сюжетов Аарне-Томпсона, ни в Указателе 1979 г. их параллели не 

отмечены. У татар нами выявлены два сюжетных типа: АТU 480 и АТU 485 А 

[Татарское народное творчество,1951, с. 461]; у узбеков, по нашим наблюдениям, 

существуют четыре сюжетных типа: АТU 485 А, АТU 511, АТU 510, АТU 403 

[Узбекские народные сказки, 1986, с. 199], но не выявлены типы АТU 409 и АТU 

480. В то же время имеющий место в сказке “Две сестры” [Там же, с. 28] сюжетный 

тип, в котором грубый, неряшливый сын мачехи хочет жениться на падчерице, на 

наш взгляд, не имеет параллелей у других народов. В сюжетном репертуаре сказок 

туркмен нами отмечен один сюжетный тип сказок о мачехе и падчерице: АТU 485 

А [Проданный сон, 1969, с. 92].  

В исследовании “Женские образы в азербайджанских сказках” А.М. Алиевой 

отмечено, что у азербайджанского народа зафиксировано пять сказок на сюжет о 

мачехе и падчерице: “Черная лошадь”, “Искендер, знаток птичьего языка”, 

“Красивая Фатьма”, “Деревянный мяч”, “Сиротка” [Алиева, 1992, с. 10-11].  

По нашим наблюдениям, сюжеты о мачехе и падчерице наибольшее 

распространение получили у башкир, узбеков, азербайджанцев. Сюжетные типы 

АТU 403, АТU 480, АТU 510, АТU 511 бытуют у многих народов. Реже 

встречается, либо совсем отсутствует сюжетный тип АТU 409, чаще у тюркских 

народов отмечается сюжетный тип АТU 485А, а у русских – АТU 480. В то же 

время у некоторых народов существуют сюжеты, не имеющие параллелей у других 

народов. Например,такие сюжеты, как восточнославянский – “Мачеха, 

преследующая падчерицу из зависти к ее красоте”, башкирский – “Чудесный 

горшок”, узбекский – “Неряшливый сын мачехи хочет жениться на падчерице”, 

относятся к специфически национальным.  

Названные выше сюжетные типы в сказках народов встречаются как без 

контаминации, так и в  контаминированном виде. Так, у восточных славян 

контаминируются следующие сюжетные типы сказок о мачехе и падчерице: АТU 

403 и АТU 511, АТU 409 и АТU 511, АТU 480 и АТU –480*, –480* и АТU 510 А, 
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АТU 510 А и АТU 511, АТU 511 и АТU 403, АТU 511 и АТU 409, АТU 511 и АТU 

510 А; у башкир: АТU 403 и АТU 409, АТU 511 и АТU 403, АТU 511 и АТU 510; у 

татар: АТU 480 и АТU 485А. Интересная контаминация наблюдается в узбекской 

сказке, где из пяти соединенных сюжетных типов четыре: АТU 485 А, АТU 511, 

АТU 510, АТU 403 – близки башкирским.  

Таким образом, изученный нами материал показывает, что принцип 

контаминации сюжетов у разных народов внешне кажется схожим, т.е. 

соединяются одни и те же сюжетные типы. Но это предварительные выводы, 

которые могут быть уточнены при привлечении для исследования всей 

совокупности публикаций этих сказок, а также материалы из архивов и 

фольклорных фондов вузов.  

Ведь даже при сильном сходстве сюжетов в них имеют место отличительные 

моменты. Возьмем, к примеру, сказки на сюжет АТU 511(Чудесная корова): 

русскую народную сказку “Крошечка-Хаврошечка” (АТU 511), украинскую – 

“Мать-рысь” (АТU 511+АТU 403), башкирскую “Падчерица” (АТU 511+АТU 403), 

узбекскую – "Дочь пастуха”. Во всех этих сказках мачеха дает падчерице сходное 

трудное задание: в русской – “пять пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы 

покатать”, в украинской – “когда будет пасти волов, напрясть за день полмотка из 

конопли”, в башкирской – “коноплю напрясть и белое полотно наткать”, в 

узбекской – “пасти корову да напрясть ниток из хлопкового волокна”. Справиться 

с ним героине помогает корова. В русской сказке: “вылезет красная девица из ушка 

коровы – все готово: и наткано, и побелено, и покатано”Афанасьев, 1986 (1), с. 

121. В украинской: посмотрит падчерица в левое ухо вола – а там коноплю мнут, 

прядут, шьют, мотают, снуют;заглянула в правое ухо – а там уже все готовое лежит 

– напрядено, пошито, смотано – все сложено;она взяла себе готовый полумоток и 

понесла домой. В башкирской: корова съела волокно и выплюнула белое полотно 

Сказки, 1976 (1), с. 225. В узбекской: кормила корову хлопком, а потом из её 

вымени вытянула нитки и смотала в клубокУзбекские народные сказки, 1986, с. 

200. 
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Как видим, и в восточнославянских, и в сказках тюркоязычных народов  

мачеха велит напрясть огромное количество пряжи и наткать полотна, но 

отличается способ помощи коровы. Если в восточнославянских падчерица либо 

влезает в ушко коровы, либо достает из ее уха готовую продукцию, то в тюркских 

– корова сначала должна съесть волокно, а потом либо через рот, либо через вымя 

выпустить нитки (полотно). В этом сюжетном типе внимание привлекает еще один 

момент: из захороненных останков коровы в русской и башкирской сказках 

вырастает яблоня, яблоки с которой может сорвать только падчерица. В узбекской 

сказке останки коровы превращаются в нужные падчерице элементы одежды: ее 

шкура – в златотканую шубу; копыта – в сапожки, да такие красивые, словно 

лодочки; кровь – в шелковое платье; кости – в кораллы, алмазы и жемчуга. 

Теперь рассмотрим не менее распространенный сюжетный тип АТU 480, 

особенно популярный у русских (в “Народных русских сказках А.Н.Афанасьева” 

опубликовано девять текстов на этот сюжет: №№  95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 

113). В указанном сюжете мачеха велит своему старику, то есть родному отцу 

падчерицы, увезти девушку в лес и оставить ее там. Приказ мачехи выполняется, и 

далее события развиваются в лесу: падчерица правильно ведет себя с Морозко или 

с Бабой-Ягой и возвращается домой с их подарками, а проделавшая путь 

падчерицы по велению матушки ее родная дочь погибает. Начала башкирской 

сказки “Ишяле и Суябика” и татарской “Падчерица” соответствуют сюжетному 

типу АТU 480, то есть, по велению мачехи в первой сказке старик, а во второй 

старший брат отвозит девушку в лес, но далее события развиваются по-разному. 

Первый сюжет о мачехе и падчерице контаминируется с топонимической легендой 

о происхождении названий речки и деревни, но чудесным помощником падчерицы 

является, как и в русской сказке, мышь [Русские народные сказки о мачехе и 

падчерице, 1993, №№ 21-37]. В татарской сказке “Падчерица”сюжетного типа АТU 

485 А наблюдается часто встречающаяся в сказочной традиции народов 

контаминация двух сюжетных типов о мачехе и падчерице. В башкирской 

народной сказке “Падчерица и кикимора” на сюжет АТU 480 С, в которой 

падчерица, отправленная по настоянию мачехи в баню на растерзание 
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демоническим существам, благодаря своему уму и догадливости, не только 

дотягивает время до первых петухов и остается живой, но и, заставив кикимору 

таскать по одному элементу одежды, возвращается домой богатая. В ряде русских 

народных сказок на сюжет о мачехе и падчерице [Афанасьев, 1986 (1), с. 118; 

Русские народные сказки о мачехе и падчерице, 1993,  №№ 27, 31, 32, 36] к девушке 

в землянку в полночь вламывается медведь и заставляет играть с ним в жмурки. С 

помощью мыши, накормленной ею накануне, падчерица не дает себя поймать, за 

что медведь привел ей стадо коней и подарил воз добра, а родную дочь мачехи, 

которая отказалась накормить мышь и не справилась с его заданием, медведь 

погубил.  

Целесообразно рассмотреть в этом ряду еще одну восточнославянскую 

народную сказку “Кобиляча голова” [Афанасьев, 1986 (1), с. 119; Русские народные 

сказки о мачехе и падчерице, 1993, № 20], где падчерица выполняет все просьбы 

демонического существа – Кобилячей головы, затем по ее требованию влезает в ее 

правое ухо и вылезает из левого и оборачивается красавицей, тут же у нее 

появляются кони, коляска и лакеи. Иначе говоря, во всех этих сказках посланная 

на гибель падчерица возвращается домой богатой. У других народов параллели 

сюжета АТU 480 С пока не выявлены. 

Теперь обратим внимание на сюжетный тип АТU 485 А, который, как было 

указано выше, характерен для сказочной традиции тюркских народов. 

Сравнительное изучение башкирского, татарского, узбекского и  туркменского 

вариантов данного сюжета позволяет сделать вывод о том, что сюжетная канва 

башкирской и татарской сказки во многом совпадают: падчерица идет за клубком 

пряжи; встречает пастухов и помогает им, за что получает награду (в башкирской 

сказке – гуся, овцу, корову и лошадь,  в татарской – лошадь, корову и козу); 

попадает в дом к старухе, которая велит  затопить баню и искупать ее, поискать в 

голове, станцевать. Убедившись в порядочности девушки, в обеих сказках старуха 

возвращает ей клубок, награждает сундуком и отправляет ее домой. В туркменском 

варианте рассматриваемого сюжетного типа падчерица идет не за клубком пряжи, 

а за унесенным ветром ее хлопком; во-вторых, здесь падчерица попадает прямо в 
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лачугу старухи-дэв и никакие пастухи ей не встречаются. Зато старуха-дэв дает ей 

почти такие же задания, как в башкирской и татарской сказках: искать в голове, 

посмотреть порог лачуги, где были рассыпаны серебряные краны, но велит не 

станцевать, а отряхнуться, проверяя таким образом честность девушки. Награда ее 

тоже своеобразная: она велит падчерице искупаться в реке, отчего девушка 

становится очень красивой. Так, если башкирская и татарская старухи наградили 

падчерицу за честную службу платьями и драгоценностями, то туркменская – 

красотой. Значит, для туркменской девушки самое ценное богатство – это красота. 

Что касается узбекской сказки “Дочь пастуха”, то в ней обнаруживается только 

один эпизод интересующего нас сюжета (ветер уносит хлопок падчерицы и заносит 

его в пещеру) и он полностью совпадает с туркменским. Необходимо отметить и 

то, что во всех версиях, кроме узбекской, родная дочь мачехи проделывает тот же 

путь, что и падчерица, но делает все наоборот и погибает. 

Необходимо обратить внимание и на сюжет АТU 403 (Подмененная невеста), 

хотя он встречается реже и в ряду сюжетов о мачехе и падчерице без контаминации 

незафиксирован. У восточных славян он по традиции контаминируется с 

сюжетным типом АТU 511 (Чудесная корова) – это русская народная сказка 

“Буренушка” [Афанасьев, 1986 (1), с. 122]. У башкир интересующий нас сюжетный 

тип тоже встречается в такой традиционной для восточнославянской сказки 

контаминации в сказке “Падчерица” [Сказки, 1976 (1), с. 224), но имеется также 

вариант, в котором сюжетный тип АТU 403 контаминируется с АТU 409 – это 

сказка “Кукушка” [Сказки, 1976 (1), с. 217], а в сказке “Сивая корова” [Сказки, 1976 

(1), с. 228] соединены три сюжетных типа: АТU 511, АТU 510 А и АТU 403. Почти 

такая же контаминация и в узбекской сказке “Дочь пастуха”. В русской народной 

сказке мачеха “оборачивает падчерицу гусынею, а свою дочь снарядила Ивану-

царевичу в жены” [Афанасьев, 1986 (1), с. 123], в башкирских – мачеха колдовством 

превращает падчерицу в птицу [Сказки, 1976 (1), с. 226]; в кукушку [Сказки, 1976 

(1), с. 218], в лебедя [Сказки, 1976 (1), с. 229], а в узбекской “подкралась (мачеха) к 

падчерице, схватила ее, выколола оба глаза, отвезла девочку на болото, заросшее 

густым камышом, и там бросила, а свою дочь проводила во дворец” [Узбекские 
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народные сказки 1986, с. 204]. Таким образом, в восточнославянских и башкирских 

народных сказках подмена мачехой падчерицы происходит c помощью 

превращения последней в птицу, а в узбекской – избавления от падчерицы 

выкалыванием ее глаз. 

 

5. 2. Дальние параллели сюжетов о мачехе и падчерице 

 

Сюжетный тип АТU 480 А “Мачеха и падчерица” довольно широко 

распространен у тюркоязычных народов Урала и Поволжья. Помимо текстов 

сказок родственных народов (башкир, татар, туркмен), мы привлечем и более 

дальние параллели упоминаемого сюжета (венгерские, чукотские, бенгальские, 

тибетские, арабские, финские, германские и др.). 

Известно большое число сказок на известный сюжет под номером ATU 485 А 

(Мачеха и падчерица). У башкир на этот сюжет опубликованы две сказки “Клубок” 

и “Падчерица Гульбика” [Сказки, 1976 (1), № 80, 81], а аналогичная им венгерская 

сказка “Мачеха” известна башкирам в переводе проф. Д.Г.Киекбаева [1963]. Она 

взята из венгерского сборника «Csodafulya» (Волшебный курай) Г.Э.Коложвари. 

Сюжетная канва всех трех названных выше сказок в основном совпадает. 

Проф. Дж. Г. Киекбаев, переведший венгерские сказки на башкирский,  в 

предисловии к сборнику отметил, что “исторические корни общности башкирских 

и венгерских сказок лежат в глубокой древности” [Киекбаев, 1963, с.6]. Видимо 

поэтому обнаруживается общность отдельных сюжетов, в том числе и 

рассматриваемого в данном случае. Но по некоторым деталям и национальному 

колориту имеются и существенные различия. Например, башкирская падчерица по 

дороге к старухе три раза пасет стада, а венгерская девушка, вытаскивает кость из  

горла собаки, помогает выбраться из ямы муравью и чистит печь, за что получает 

от них подарки, которые помогут ей в будущем. В доме старухи девушка должна 

убрать двенадцать комнат и не входить в тринадцатую. В венгерской сказке о 

возвращении девушек домой оповещает не собака, как в башкирских и татарской 

сказках, а петух. В венгерской и башкирской сказках старуха ставит перед 
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девушками два сундука: один внешне очень красивый, даже золотой, другой – на 

вид неказистый, деревянный, даже с разбитыми уголками. Согласно эстетике 

сказки, именно плохой на вид предмет имеет стоящее содержимое. Поэтому в 

выбранных девушками плохих снаружи сундуках оказывается богатое приданое: у 

первой – скатерть-самобранка, у второй – драгоценности.  

Во второй части  башкирской, туркменской и венгерской сказок родная дочь 

проделывает тот же путь, что и  падчерица, но делает все наоборот и погибает, при 

этом ее гибель во всех случаях одинакова– от укуса змеи, хотя в туркменской сказке 

старуха не дарит девушкам сундук. 

На наш взгляд, было бы интересно сравнить рассмотренные выше сказки 

родственных народов со сказками народов, отдаленных традиций. Так, чукотская 

сказка “Девочка Анкакванау” отчасти напоминает сюжетный тип АТU 480 А. Ее 

главная героиня – тоже сирота, но не падчерица, а живет со старенькой бабушкой, 

поэтому добывание пищи – на ее плечах. В поисках еды она попадает в дом 

старухи-людоедки, выполняет ее задачи – собирает съедобные корни и растения, 

сушит мясо и натапливает жира столько, сколько велит старуха. За добросовестный 

труд девочка получает в подарок от людоедки маленький кожаный мешочек с 

кусочками мяса нерпы, моржа, кита, лахтака, белуги и наказ: после возвращения 

домой выкопать ямы и положить в каждую из них по кусочку мяса. Девочка все 

сделала, как надо, и поутру обнаружила, что все десять ям набиты мясом и жиром 

морского зверя. С тех пор они не голодали и жили в достатке. Как видно из 

содержания сказки, она напоминает сюжетный тип АТU 480 А тремя основными 

моментами: девочка – сирота, нужда приводит ее в дом старухи-людоедки, она 

выполняет трудные задачи старухи, за что получает не сундук с драгоценностями, 

а кожаный мешочек с кусочками мяса морского зверя, гарантирующий им жизнь в 

достатке до конца их дней. В чукотской сказке нет мачехи и ее родной дочери, 

поэтому сказка и не имеет продолжения. 

Таким образом, сравнительное изучение сказок разных народов на сюжет АТU 

480 А показало, что несмотря на единую сюжетную канву, события в сказках 

разных народов развиваются в соответствии с собственной системой образов, с 
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деталями жизни и быта своего народа. В то же время всегда есть единый подход в 

международных сюжетах, когда вопрос касается общечеловеческих нравственных 

ценностей – доброты, трудолюбия, честности и порядочности.  

Если изучение сюжетов о мачехе и падчерице на сказочном материале у 

восточных славян и тюрков показало большое их сходство как на уровне сюжетов, 

так и на уровне системы образов, а выявленные отличительные моменты указывали 

на национальные особенности изучаемого материала, то в сказочном репертуаре 

других восточных народов, судя по изданным на русском языке сборникам, сказки 

на рассмотренные выше сюжетные типы встречаются реже и сильно отличаются. 

Только их отдельные эпизоды, мотивы напоминают знакомые сюжеты. Например, 

в арабской сказке “Страус султана” [Арабские народные сказки, 1990, с. 167] 

неродная сестра (функцию мачехи здесь выполняет неродная сестра, хотя Е.М. 

Мелетинский утверждал, что “в них наряду с мачехой обездоленной героиней 

является часто младшая жена” [Мелетинский, 2005, с. 174] по веревке спускает 

девушку в дом злого мифического существа гуля1 с целью погубить (в башкирских, 

восточнославянских и текстах  некоторых других народов падчерица изгоняется из 

дома мачехой). Во сне девушка видит покойную мать, которая учит дочь, как вести 

себя с гулем (в башкирской же сказке обычно эту функцию выполняет чудесная 

корова).  

 Тибетская сказка “Злоключение принца и принцессы” [Тибетские сказки, 

1996, с. 116] напоминает сюжетный тип АТU 510 А, для которого характерен мотив 

потерянного и случайно найденного предмета. Но в тибетской сказке речь идет не 

об обуви, как в западноевропейских вариантах, а о перстне: которой девушке он 

впору придется, та и сможет стать женой принца. 

Оригинальный вариант сюжетного типа АТU 480 С выявлен среди сказок 

Бенгалии [Сказки легенды Бенгалии, 1990, с. 69], где обездоленной героиней 

является старшая жена. Ее изгоняет из дома младшая жена, и она идет в лес 

умирать. По дороге она делает добрые дела – подмела вокруг куста хлопчатника, 

                                                           
1 Гуль — мифическое существо и фольклорный персонаж, оборотень в арабской, персидской и 

тюркской мифологии. Обычно изображается как существо с отвратительной внешностью и ослиными копытами. 
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под банановым деревом, в загоне, где стоял бык, убрала навоз и все вычистила – и 

попадает в шалаш святого мудреца, который велит женщине искупаться в пруду. 

Ставшая красавицей женщина возвращается домой с корзиной драгоценных 

камней, да вдобавок ее награждают бык, банановое дерево, хлопчатник. Младшая 

жена захотела стать красивой, но она не приходит на помощь  встретившимся на ее 

пути быку, банановому дереву, хлопчатнику. А в пруд она решается окунуться 

дважды и становится безобразной. Мудрец прогоняет ее за непослушание и 

корзину не дарит, а женщине приходится доживать свой век в служанках в 

собственном доме. Эта сказка отдаленно напоминает сюжетный тип АТU 480, 

хорошо известный как среди восточных славян, так и среди тюрков. 

Финская же сказка “Случай с мачехой” [Высек пламя Ильмаринен, 2000, с. 

201], где из-за козней мачехи страдают и падчерица, и ее родной брат, имеет еще 

более своеобразный сюжет: изгнанию подвергается пасынок, скучающий по сестре 

и рисующий ее портрет. В девушку на портрете влюбляется королевич и велит 

привезти ее к нему; мачеха топит девушку в море, чтобы выдать за него замуж свою 

дочь. Как видим, мотивы “Царевич влюбляется в портрет», “Подмененная невеста” 

присутствуют в финской сказке о мачехе и падчерице, но первый из них не 

характерен для сказок о невинно-гонимых. 

АТU 485 А (Мачеха и падчерица) - известный сюжет в сказочном репертуаре 

многих народов, в том числе и немцев. Чтобы увидеть черты сходства и различий 

между немецкими и башкирскими сказками, напомним сначала сюжетные версии, 

записанные у башкир.В башкирских сказках “Клубок”и “Падчерица 

Гульбика”девочка-сирота живет с мачехой, которая заставляет ее выполнять всю 

домашнюю работу, всегда недовольна ею и хочет избавиться от нее. Однажды 

мачеха выбрасывает в окно клубок пряжи, спряденной падчерицей, и посылает ее 

за ним. В первой сказке по дороге девочка встречает старуху-пастушку гусей; 

пастухов овец, коров и лошадей, а во второй – одного человека, а также пастухов 

коров и лошадей; они подсказывают девочке, куда укатился клубок.  

Девочка попадает в дом одинокой старухи (в первой сказке это беззубая 

старуха, которая грызет падаль, а во второй – старенькая бабушка, прядущая пряжу 
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в то время, когда девочка заходит в дом). В обеих сказках старуха по-разному 

испытывает девочку: в первой она сажает девочку вместе с собой поесть, а затем 

спрашивает: “Чья еда вкуснее: ваша или моя?”, потом велит помыть пол и снова 

задает вопрос: “Чей дом красивее: ваш или мой?”. Падчерица, как положительный 

персонаж, отвечает “да” и поступает этично. Во второй сказке девочка должна была 

приготовить тесто и испечь блины. Здесь вопросы исходили от падчерицы в связи 

с выполнением условий старухи: “как тесто приготовить” и “как печь блины”, на 

что ответы были одинаковы: “хоть как”. Естественно, оба задания старухи были 

выполнены хорошо, и она осталась довольна. Согласно третьему испытанию 

старухи, в обеих сказках падчерица должна была затопить баню и искупать 

старуху. Эти эпизоды в двух текстах почти совпадают, но действия героев после 

бани несколько отличаются. В первой сказке, после того как старуха попила чай, 

она велит девочке поискать у нее в голове. У старухи между волосами были 

крупицы золота и серебра, но ни одной вши. (Таким образом в некоторых регионах 

Башкортостана свекровь испытывала будущую невестку. Если она смотрела голову 

мягко, считалось, что невестка будет слабой хозяйкой, а если смотрела жестко, 

крепко, то говорили, что хорошая будет хозяйка, хозяйство будет вести, как надо. 

Видимо, в сказке нашел отражение этот обычай искать в голове, хотя он 

встречается и у других народов, в том числе у русских). После этого старуха велит 

девочке сплясать, остается довольной и решает поспать, приказав разбудить в тот 

момент, когда потечет желтая вода. Когда девочка будит ее в нужный момент, 

старуха держит ее под желтой водой, отчего у падчерицы волосы становятся 

золотыми, а зубы серебряными.  

Во второй сказке данный эпизод отсутствует, и старуха, отдав девочке клубок, 

велит ей подняться на чердак и взять маленький зеленый сундук, тогда как в первой 

сказке старуха велит выбрать любой сундук, и девочка берет старенький сундучок 

красноватого цвета. Как уже было сказано, согласно сказочной традиции, 

неказистый на вид предмет или существо всегда оказывается  впоследствии 

хорошими. В первой сказке отсутствует традиционный запрет падчерице не 

открывать сундук, пока она не доберется до дома, что имеет место во второй сказке. 
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Что интересно, в первой сказке в сундучке оказалась скатерть-самобранка, а во 

второй – золото-серебро, т.е. в сказках понятие богатства толкуется по-разному: в 

первой – это скотина (девочке на обратном пути пастухи дают по животному) и 

обильная еда, а во второй – драгоценные металлы. Еще одним общим моментом в 

двух сказках становится появление маленькой собачки, встретившей падчерицу со 

словами: “Сестричка, которую послали на смерть, вернулась богатая” Сказки, 

1976 (1), с. 237.  

Вторая половина первой сказки представлена схематично: говорится, что, 

пока падчерица угощала односельчан, мачеха выбросила клубок своей дочери; та 

пошла за ним и встретила всех, кто повстречался  падчерице; в доме старухи она 

делает то же, что и падчерица, но все наоборот. Та же маленькая собачка встречает 

ее со словами: “Сестричка, которую послали за богатством, смерть с собой несет” 

Сказки, 1976 (1), с. 237. Мачеха со своей дочкой погибают от укуса змей. Что 

касается второй части другой сказки (“Неродная дочь Гульбика”), то здесь 

описывается путь родной дочери мачехи в дом старухи: встреча ее с пастухами, 

диалог; как она приходит в дом, когда старуха сидит там и прядет пряжу, как та 

просит испечь блины и чаем напоить, их диалог, такой же, какой был между 

падчерицей и старухой. Блины у родной дочери мачехи получаются неудачные, а в 

баню она водит старуху так, как та велит: хватает за волосы и толкает вперед,  там 

она хлещет старуху жесткой ручкой веника. После бани поит старуху не 

вскипевшим чаем и торопится домой. Старуха велит ей взять на чердаке желтый 

сундук, который был полон змей. Так, в обеих сказках в сундуке родной дочери 

мачехи оказываются змеи, и от их укуса погибают и мачеха, и дочка. Необходимо 

отметить, что по содержанию обе сказки практически совпадают.  

Теперь обратимся к немецкой сказке “Госпожа Метелица” из сборника братьев 

Гримм в пересказе с немецкого А.Введенского. (“Классический пример сказки о 

ткачихе в колодце из собрания братьев Гримм” рассматривает в своей работе Е.М. 

Мелетинский и подчеркивает, что “очень близки к немецким голландские, датские 

и норвежские варианты” [Мелетинский, 2005, с. 171-172]).  
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У одной вдовы были дочь и падчерица. Своя дочь была и некрасивая, и 

ленивая, а падчерица –трудолюбивая и красавица. Каждое утро падчерица должна 

была садиться у колодца и прясть пряжу. Девочка так много пряла, что иногда у 

нее на пальцах кровь выступала. Как-то раз девочка запачкала кровью веретено и 

наклонилась к воде, чтобы обмыть его, но уронила его в колодец. Мачеха велела 

без веретена не возвращаться. Отчаявшаяся девочка бросилась в колодец. 

Очнувшись, она увидела, что лежит на зеленой лужайке. Пошла она по дороге, 

встретила печь, яблоню, по их просьбе помогла им: вынула хлеб, потрясла яблоню 

и собрала яблоки. Потом оказалась в доме Госпожи Метелицы, по велению которой 

взбивала перину и подушки так сильно, что перья летели во все стороны, а на земле 

от этого снег шел. Когда девочка решила вернуться домой, Метелица проводила ее 

до ворот и наградила падчерицу за старание: сверху на нее посыпалось золото, а 

затем вернула ее веретено. Когда падчерица подошла к дому мачехи, петушок 

запел: “Ку-ка-ре-ку, девушка пришла, много золота в дом принесла”. Выпытав у 

падчерицы, что с нею приключилось, мачеха решила отправить туда и свою дочь. 

Но та, встретив по дороге, печь и яблоню, отказалась им помочь, а, придя в дом 

Метелицы, работала плохо, и старуха прогнала ее. В тот самый момент, когда 

девочка выходила из ворот, на нее опрокинулся котел со смолой. Такую награду 

получила за свою работу родная дочь мачехи, и осталась смола у нее на коже на 

всю жизнь. Петушок же, увидев девочку, закричал: “Будут смеяться все на селе: 

входит девушка вся в смоле”. 

Сравнение башкирской и немецкой сказок позволило выявить ряд общих 

моментов: у женщины есть родная дочь и падчерица; своя дочь ничего не делает, 

всю работу выполняет падчерица; по велению мачехи падчерица идет за клубком 

(в башкирской) и веретеном (в немецкой сказке), в обоих случаях предметы 

связаны с женским рукоделием – прядением. По пути обе девочки-падчерицы 

совершают добрые дела, попадают в дом старухи, у которой они должны какое-то 

время работать; в награду за службу от старухи башкирская падчерица получает 

сундук с одеждой, а немецкую красавицу Метелица осыпает золотом; в 

башкирской сказке оповещает о возвращении девочки с богатством собачка, а в 
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немецкой – петушок; и в башкирской, и в немецкой сказках путь падчерицы 

повторяет родная дочь мачехи, но делает все плохо и наказывается; соответственно 

собачка и петушок трезвонят на всю улицу о позорном возвращении родной дочери 

мачехи.  

Мы выявили типологическую общность сказок двух народов в структурном и 

содержательном отношениях, а национальное своеобразие им придают 

этнографические и бытовые реалии. Башкиры испокон веков занимались 

скотоводством, поэтому падчерица встречает табун лошадей, стадо коров, овец, а 

героиня немецкой сказки, живущая в других условиях, вынимает хлеб из печи, 

трясет яблоню. Национальное своеобразие, на наш взгляд, проявляется и в награде 

девочек. Башкирская героиня разбогатела, получив сундук с одеждой, а для 

героини немецкой сказки  богатство ассоциируется с золотом. 

Материал показывает, что сказки на сюжеты о злодеяниях мачехи бытуют у 

многих народов, с разной степенью полноты соответствуя  названным выше 

сюжетным типам, а по своим основным идейно-художественным мотивам и  темам 

о борьбе добра со злом – сказки всех народов очень похожи, но каждый народ 

выражает эти идеи по-своему, облекая их в свою национальную форму. 

 

5. 3. Близкие параллели в сказках тюркских народов 

 

Выше мы рассматривали сюжеты сказок о невинно-гонимых. Попытаемся 

сравнить сказки ряда тюркских народов на уровне репертуара, выявляя схожие 

сюжеты, мотивы и образы. Начнем со сказок башкир и турок. 

Среди турецких народных сказок [Турецкие сказки, 1986] выявлен ряд сказок, 

на сюжетном уровне очень близких к башкирским: “Лиса и сын Чименджи-

падишаха” (№ 13), “Девушка-людоедка” (№ 15), “Бей, моя дубинка” (№ 16), “Чан-

Кушу, Самая-Прекрасная-в-Мире” (№20), “Чор-Кушу” (№ 22), “Дед-Садовник” (№ 

26) и др. В репертуаре сказок других родственных народов, в том числе татар, более 

близких к башкирам как по языку, так территориально, такое сходство наблюдается 

относительно редко. Рассмотрим более подробно одну из названных сказок. 
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Сюжетная канва башкирской сказки на сюжет АТU 545 В (Кот в сапогах) 

“Төлкө менән егет” (Лиса и джигит) [Сказки, 1976 (1), № 39] и турецкой сказки 

“Лиса и сын Чименджи-падишаха” в основном совпадает. Лиса сватает за егета 

дочь богача/царевну,думая, что он богатый жених. В сказках обоих народов лиса 

идет на хитрость – она инсценирует несчастный случай, в результате которого вся 

свита джигита,  его конь и вещи утонули, а его самого лиса еле спасла. Отец 

девушки верит в это, одевает жениха и выдает за него свою дочь.  

Интересно, что и в башкирской, и в турецкой сказках джигит ведет себя 

одинаково: когда его переодевают, он, бедный парень, никогда и не видевший 

такого наряда, не отрывает глаз от красивой одежды. Тесть, думая, что одежда не 

нравится зятю, приказывает принести другую. Тем временем лиса предупреждает 

парня, чтобы он не смотрел на свою одежду. Джигит с женой и гостями 

отправляются домой. В башкирской сказке лиса объясняет ситуацию и просит 

богатую старуху на время уступить свой дом молодоженам, а в турецкой – лиса 

приводит жениха с невестой и гостей в богатый дом медведей, спалив последних. 

Через некоторое время лиса башкирской сказки говорит джигиту: “Если я умру, ты 

похоронишь меня под нарами у себя дома”. Лиса же турецкой сказки спрашивает у 

парня, что он сделает с ней, после ее смерти, и получает ответ: “Закажу гроб и 

поставлю его посередине своего дома”. Но и башкирский, и турецкий юноша после 

смерти выбрасывают лису за забор. В обеих сказках лиса только притворяется 

мертвой, чтобы проверить своих подопечных. Имеются некоторые отличительные 

моменты. Например, башкирская сказка начинается с информации о том, что жил 

один охотник в шалаше и однажды к нему подошла лиса и предложила помочь  

жениться на богатой девушке. В турецкой же сказке лиса попалась парню за кражу 

муки и решила отработать свою вину, женив его на дочери падишаха Йемена. Еще 

один момент: в башкирской сказке гостям по пути домой к егету встречаются 

табуны, якобы принадлежащие ему. На самом деле они были собственностью 

старухи, как и дом, в который лиса привела егета с женой и гостями. В турецкой 

сказке не отмечен эпизод показа богатства жениха.  
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Существенно отличается и конец сказок. Башкирская сказка заканчивается 

тем, что лиса выгоняет из дома неблагодарного егета с женой. Они возвращаются 

в шалаш, где раньше жил егет, лиса возвращает дом бывшей хозяйке, а сама уходит 

жить в лес.  

У турецкой сказки имеется продолжение. Парень, узнав, что лиса его 

обманула, притворившись мертвой, хочет ее застрелить, но та убегает. Когда 

парень выбрасывал лису за забор, то  оторвал ей хвост. Увидев в лесу лису без 

хвоста, другие лисы начали над ней издеваться. Тогда лиса собрала их и привела в 

сад, якобы поесть виноград. Те лисы ушли из сада тоже без хвоста, так как лиса 

привязала их хвосты к пню и позвала сторожа. Лисы, испугавшись его, убежали, 

оторвав хвосты. Лиса же им сказала: “Я ведь тоже попала в ловушку – мне оторвали 

хвост”. Такой необычный конец у турецкой сказки.  

Так же близки на сюжетном уровне и другие названные выше сказки. 

 При сходстве на сюжетном уровне, естественно и сходство на уровне мотивов 

и персонажей. Так, в первую очередь нас привлек мотив белого и черного баранов 

в турецкой сказке “Орлица подземной страны”. Младший сын должен спуститься 

в колодец, чтобы узнать о причине болезни отца. Младшая из сестер, которых 

юноша встретил по пути в страну Уюз-падишаха, предупредила: “Когда 

достигнешь дна колодца, появятся два барана. Один – белый, другой – черный. Они 

будут прыгать и крутиться вокруг тебя, постарайся любым способом поймать 

белого барана и вскочить ему на спину. Если прыгнешь на него, выйдешь на белый 

свет, а если сядешь на черного барана, окажешься на том свете” [Турецкие сказки, 

1986, № 19]. В башкирской сказке “Агатайшайтанашык” имеется очень похожий 

эпизод: «Бабушка сказала егету: “Белая корова с черной стоят бодаются. Белую 

корову за рога схватишь – на белый свет выберешься”. Он второпях черной коровы 

рога схватил…» [Хусаинова, 2000, с. 240]. Эпизод очень интересный, редко 

встречающийся. Самое интересное: и в башкирской, и в турецкой сказках герой 

схватил животное черного цвета и оказался на том свете. А помог ему выбраться 

на белый свет традиционный персонаж – большая мифическая птица: в башкирской 
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– Сәмреғош, в турецкой – орлица. В обеих сказках юноша спасает птенцов от 

огромного змея и в благодарность за это птица соглашается на услугу – поднять 

юношу на белый свет. В этом мотиве тоже есть очень похожие моменты: спасение 

птенцов, необходимость запастись на эту нелегкую дорогу едой и водой. В 

башкирской: Самригуш велит приготовить сорок одного скворца и сорок один 

ковш воды [Сказки, 1978, с. 104]; в турецкой: мясо сорока буйволов и сорок 

бурдюков из буйволиных шкур воды [Турецкие сказки, 1986, с. 62]. В обеих сказках 

не хватает мяса на дорогу, и юноша отрезает большой кусок мяса от своей ноги и 

отдает его птице. Потом птица вытаскивает из-под языка мясо и приклеивает на 

место. 

В следующем примере виновные персонажи сказки в конце наказываются. 

Наказание они как бы выбирают сами. В башкирской сказке у виновных 

спрашивают: “Тебе 12 кобыл надо или 12 саженей дров?” [Сказки, 1976 (1), с. 233], 

а в турецкой – “Что хочешь: нож с черной рукояткой или сорок мулов?” [Турецкие 

сказки, 1986, с. 84, 87]. 

  В башкирской сказке если виновный выбирает кобыл, то его привязывают к 

хвостам кобыл, если дрова – сжигают [Сказки, 1976 (1), с. 319; 323]. В турецкой 

сказке виновного тоже привязывают к хвостам мулов [Турецкие сказки, 1986, с. 

87]. 

 Таким образом, сравнительный анализ сказок двух родственных народов – 

башкир и турок – позволил выявить близкие параллели на уровне мотивов и 

персонажей.  

Теперь порассуждаем о близких параллелях в сказках башкир и сибирских 

тюрков. Говоря о мотиве, мы имеем в виду мотив, как образную повествовательную 

формулу, закрепленную в традиции [Силантьев, 1999], и мотив  на инвариантном 

уровне, согласно которому “мотив – это стереотип, схематическое обобщение 

ситуации, коллизии, события, поступка, характеристики” [Путилов, 1991, с. 83]. По 

справедливому замечанию Б.Н. Путилова, “сюжет возникает из закономерного 

                                                           
Самригуш – огромная мифическая птица. Имеет много общего со священной птицей Гарудой в древнеиндийской 

мифологии. 
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развития мотивов. Сюжетообразующие мотивы заключают в себе зерно 

дальнейшего развития и часто конфликтное начало” и “значимость мотивов в 

сюжете тем выше, чем определеннее в них содержится динамическое начало и 

возможность дальнейшего развития конфликта” [Путилов, 2003, с. 190].   

Для сравнительного изучения мы остановились в основном на волшебных 

сказках башкир, алтайцев, тувинцев и якутов. 

Среди алтайских сказок имеется сказка “Боролдой-Мерген”, которую записал 

в 1935 году алтайский писатель П.В.Кучияк, а литературный перевод по 

подстрочнику сделал В. Непомнящих [Алтайские сказки, 1937]. 

Поскольку у башкир тоже встречаются тексты со словом “мерген” (меткий) в 

названии, например, отчастиАТU 514 “Кильтяй-Мэргэн и его сестра” [БНТ, 1988, 

с. 367–374], АТU 302 “Булансы-Мэргэн” [БНТ, 1989, с. 199-202] и др., то для 

сравнительного изучения мы выбрали именно эту сказку. Конечно, по содержанию 

башкирская и алтайская сказки оказались далекими, но для изучения на уровне 

мотивов, на наш взгляд, текст выбранной алтайской сказки очень удачен, потому 

что предварительное знакомство с текстом показало, что почти каждый мотив  

имеет параллели в башкирских сказках. Так, в алтайской сказке привлекает 

внимание мотив бегства сестер от кровожадной Алмыс, при этом, согласно 

содержанию сказки, им помогают обычные предметы из быта: отцовский брусок 

превращается в непролазно-густую глухую тайгу [Алтайские сказки, 1937, с. 51], 

ножницы – в стальную гору высотой до неба [Там же, с. 52], гребень – в бор, да 

такой, “что змея проползла бы с трудом” [Там же,с. 55], а в башкирской сказке 

“Убыр-эби” [БНТ, 1989, с. 92] при бегстве сестры берут гребешок, зеркало, точило, 

и, бросив их, они на время создают препятствия противнику и убегают дальше. 

Сравним, во что превращаются волшебные предметы героинь башкирской сказки: 

гребень – в дремучий лес, точило – в огромную гору, упиравшуюся вершиной в 

небо (как и в алтайской сказке), зеркало – в большое озеро, в котором убыр-эби 

утонула [БНТ, 1989, с. 94]. Как видно из примеров, мотив бегства сестер, имеющий 

                                                           
Алмыс – демоническое существо. 
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место как в башкирской, так и в алтайской сказках, в деталях отличается: героини 

сказок обоих народов берут в дорогу почти одинаковые предметы (кроме ножниц 

– в алтайской, зеркала – в башкирской сказках), поэтому созданные противнику 

препятствия тоже похожи – гора, лес. 

Далее идет мотив спасения девушек от Алмыс с помощью рыжей лисы. 

Похожий мотив мы имеем в башкирской сказке “Шагали” [БНТ, 1989, с. 100], где 

герою на помощь тоже приходит лиса,  предлагает свою “помощь” Убыр-эби: 

бросает топор в воду, но не залепливает глаза противнику, а залепливает место 

рубки дерева, тем самым тянет время, которое необходимо сказочному герою. 

Убежавшие дальше героини алтайской сказки оказываются у моря, и опять 

лиса помогает им переправляться на другой берег, а Алмыс тонет в море, т.е. в 

сказках обоих народов кровожадные злодеи Алмыс и Убыр-эби находят свою 

смерть в большой воде. 

Интересен также мотив выбора мужа, отражающий древнейшие отголоски 

семейно-брачных отношений. Выбор царевнами женихов путем бросания в толпу 

яблок или других предметов встречается в башкирских сказках довольно часто, 

хотя более традиционным для башкирских сказок о женитьбе героя на царевне 

является богатырское состязание женихов [Сказки, 1976 (2) ,с. 325]. В алтайской 

сказке девушка, сидя на вершине высокого кедра, бросает свое кольцо с правой 

руки вниз и, кто из охотников поймает его, за того и замуж выходит [Алтайские 

сказки, 1937, с. 62]. Этот эпизод отдаленно напоминает башкирскую сказку 

“Златохвостый-Серебряногривый” [БНТ, 1989, с. 33], в которой девушки, выбирая 

себе будущих мужей, бросают яблоко  в толпу  и, в кого оно попадает, тот и жених. 

Старшие царевны выходят замуж за солдата, офицера, а младшая – за батрака [БНТ, 

1989, с. 37]. То же происходит и в алтайской сказке: старшие сестры выходят замуж 

за богатых охотников, а младшая – за бедного [Алтайские сказки, 1937, с. 62-63]. 

Последний эпизод напоминает башкирскую сказку “Незнай” [БНТ, 1989, с. 41-51], 

где старшие царевны выходят замуж за приближенных царя, т.е. за богатых, а 

младшая – за Незная, т.е. бедного. 
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Далее в алтайской сказке мужья надолго уходят на охоту, а жены обещают им 

подарки к их приезду: первая – из небольшой кожи сшить тридцать пар очень 

прочных, красивых сапог; вторая – из единого зернышка приготовить девять 

мешков толокна; третья – родить дочь с золотой головой и серебряным телом 

[Алтайские сказки, 1937, с. 64-65]. В башкирских народных сказках, 

соответственно: первая жена обещает родить сына, вторая – дочь, третья – сразу 

дочь и сына [БНТ, 1989, с. 322]; старшая жена обещает к приезду мужа сшить 

рукавицы из шкур вши, а младшая – родить луноликого мальчика [Там же, с. 328-

329]; старшая обещает из звериной шерсти связать чулки и варежки, а из шкур 

одежду сшить; средняя - приготовить еду из мяса диких зверей; младшая - родить 

прекрасного сына [Там же, с. 333]; первая жена обещала каждый день воробья с 

сорока ребрами подстреливать и кормить его мясом сто слуг; вторая жена – соткать 

сапоги из песка; третья – сшить рукавицы из кожи вшей; четвертая – родить двух 

сыновей с золотыми головами, жемчужными зубами и серебряными волосами [Там 

же, с. 336]; старшая жена кумыс готовит, средняя – одежды шьет, “младшая – 

бременем отяжелена, Санай батыра вынашивает” [Там же, с. 345-346].  

Как видно из алтайских и многочисленных вариантов башкирской сказки, 

старшие жены могут удивить мужей только искусством готовить еду и шить 

одежду, а младшая – родив детей. Разница в том, что, если в башкирских сказках 

иногда младшая жена рожает двоих детей сразу, то в алтайской – одного за другим. 

Так, героини алтайской сказки в следующий отъезд мужей обещают им: первая – 

из овчины с ладонь сшить шестьдесят крепких шуб, вторая – из одной чашки 

молока наварить араки шестьдесят тажуров, третья – родить сына с серебряной 

головой [Алтайские сказки, 1937, с. 67-68]. Из примеров видно, что на этот раз 

старшая жена хочет шить, средняя – готовить еду, а младшая – родить, т.е., по сути, 

способности жен те же: первые - хорошие хозяйки, а младшая – хорошая мать, но 

качество выполненных обещаний изменилось: в первом случае жены использовали  

числа тридцать и девять, а во втором – шестьдесят и, соответственно, младшая жена 

                                                           
Арака – молочная водка, перегнанная из заквашенного молока. 
Тажур – кожаный сосуд для хранения араки. 
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в первый раз родила дочь, во второй раз – сына. Есть и такой момент, 

объединяющий алтайскую и башкирскую сказки с указанным мотивом – это 

выбрасывание старшими женами (сестрами) детей младшей жены (сестры) в реку, 

как в башкирской, и в озеро, как в алтайской сказках, т.е. в воду, и замена щенком 

(черным щенком) – в башкирской, слепым щенком и грязным слепым котенком – 

в алтайской. Также общим для сказок обоих народов является и то, что, согласно 

эстетике сказки, дети не погибают и “ранним солнечным утром выходят из воды и 

на травке зеленой резвятся” – в алтайской [Алтайские сказки, 1937, с. 74] и “вышли 

на берег, стали резвиться – играть и кататься на песку» – в башкирской [БНТ, 1989, 

с. 342], а также заманивание детей материнским молоком [Алтайские сказки, 1937, 

с. 74; БНТ, 1989, с. 342]. Одинаков в сказках и способ наказания виновных: 

завистливых старших жен (сестер) привязывают к хвостам коней и пускают по 

степи (долине) [БНТ, 1989, с. 343; Алтайские сказки, 1937, с. 77], но в алтайской 

сказке, в отличие от башкирской, подобному наказанию подвергается и отец детей. 

Алтайская сказка, которую мы выбрали для сравнительного изучения, имеет 

продолжение и некоторые моменты никак нельзя обойти. Так, дети вырастают, а 

их мама умирает. Брат ходит на охоту, а сестра остается дома. Уходя на охоту, брат 

запрещает сестре варить суп из осердия, играть в бабки, пешки и ходить на зеленый 

холм. Запреты нарушаются, и девушка погибает – в поисках огня она попадает в 

дом Алмыса-бабы, которая укладывает девушку на колени, ищет в голове и пьет 

кровь из ее тела [Алтайские сказки, 1937, с. 82,85]. То же самое происходит в 

башкирской сказке “Кильтяй Мэргэн и его сестра”: девушка нарушает запрет брата, 

в поисках огня попадает к мяскяй-людоедке, которая под предлогом “поищи в 

голове” “сосет ее кровь из жил и мозг из костей” [БНТ, 1988, с. 368]. Мотив 

добывания огня для домашнего очага и избавление от мяскяй, высасывающей 

кровь, часто встречается в башкирских и других тюркоязычных сказках разных 

сюжетных типов. [Сказки, 1976 (2), с. 353]. 

Интересен мотив захоронения, имеющий место в сказках обоих народов: в 

алтайской сказке брат схоронил сестру в скале [Алтайские сказки, 1937, с. 86], а в 

башкирской девушка положила тело брата в дупло дерева [БНТ, 1988, с. 369]. 
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Данный мотив напоминает распространенный в очень далеком прошлом у многих 

народов обычай первичного захоронения на высоком дереве (вторичное 

захоронение производилось в дольмене, сооружении из четырех огромных плоских 

камней, когда от мертвеца оставался только скелет). Этот обычай сохранялся на 

Кавказе, у некоторых абхазских племен, до ХYII столетия [Сказки, 1976 (2), с. 362]. 

Согласно В.Я. Проппу,  “сказка отражает широкое представление, что два мира (а 

иногда и три – подземный, земной и небесный) соединены деревом” и “с культом 

мертвых дерево связано” [Пропп,  2005, с. 180].  

Есть еще один общий мотив в сказках двух народов – это облачение сестер в 

одежду погибшего брата и отправление за средством для его исцеления [БНТ, 1988, 

с. 369; Алтайские сказки, 1937, с. 89]. Мотив сватовства к царевне женщины, 

переодетой в мужчину, известный по русской былине о Ставре Годиновиче и по 

западноевропейским новеллистическим сказкам, находит своеобразную параллель 

и в волшебных сказках тюркоязычных народов [Сказки, 1976 (2), с. 353]. Героиня 

башкирской сказки, вооружившись луком и стрелами брата, участвует в 

состязаниях, побеждает и добивается рук трех царевен, обладающих чудесными 

палками, с помощью которых оживляет брата [БНТ, 1988, с. 370-371], а, чудом 

ожившая благодаря капле живой воды из рядом протекающей реки, героиня 

алтайской сказки с помощью золотого рожка(т.е. музыкой), заманивает трех 

красавиц, которые по подсказке белобородого старика “трав могильных в воде 

настояли и в рот музыканту настой этот влили, обмывали молочной водой, а потом 

окурили можжевелем”, после чего юноша ожил [Алтайские сказки, 1937, с. 93, с. 

94]. Благодаря своим сестрам, которые привели трех красавиц, оживают 

башкирский Кильтяй-Мэргэн и алтайский Боролдой-Мерген, т.е. в сказках 

представлены формы умерщвления и воскресения, о которых писал В.Я. Пропп: 

“формы эти очень разнообразны” [Пропп, 2005, с. 73]. 

Таким образом, на одном тексте алтайской сказки нам удалось выявить целый 

ряд близких параллелей с мотивами и персонажами башкирских сказок. Такие 

параллели имеют место и в других сказках алтайского народа. Так, в сказке “Кайчи-

Мерген” [Алтайские народные сказки, 2002, № 15] привлекает внимание эпизод, в 
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котором змея, спасенная из огня героем, одаривает последнего способностью 

понимать язык птиц и зверей. Аналогичный эпизод есть в башкирских сказках 

“Умыс”, “Быжырмэргэн” [Сказки, 1976 (1), № 48, 57], но в них герои получают от 

змеи другие подарки: волшебные предметы – чекмень1, шапку, сапоги и меч с 

эпитетом “старый”– Умыс; белый сундук – Быжырмерген – значит, и сюжеты 

развиваются соответственно. 

Примеры  сходства можно продолжить и дальше. Так, в башкирской сказке 

девушка, пригнавшая гусей к реке, кидает камень на некий предмет, похожий 

налегкие животного, который превращается в старуху-мэскэй [Сказки, 1976 (1), с. 

356]; в алтайской “человек, пойдя за водой, поймал уносимый течением реки кусок 

войлока, хотел было вытянуть его на берег – это оказался Дьелбеген” [Алтайские 

народные сказки, 2002, с. 147]. В сказках обоих народов предметы на реке 

оказались оборотнями. 

Сходство обнаруживается и на уровне формул: “поищи вшей у меня в голове” 

[Алтайские народные сказки, 2002, с. 141, 163; Сказки, 1976 (1), с. 236]; “пахнет 

чужим духом” [Алтайские народные сказки, 2002, с. 183,185; Сказки, 1976 (1), с. 

129]; “у кого нет сына, сыном буду” [Алтайские народные сказки, 2002, с. 181; 

Сказки 1976 (1), с. 152]. 

В репертуаре же тувинских сказок внимание привлекает сказка “Медвежий 

сын силач Ыйгылак-Кара“ [Тувинские народные сказки, 1994, с. 227]. У башкир 

существует несколько вариантов сказок с подобным названием: “Мальчик с 

медвежьими ушками”, “Богатырь-Айыу-голак”, “Аюголак” [БНТ, 1988, с. 420]. 

Сравнение текстов показало, что и по содержанию, и в плане персонажей сказки 

башкир сильно похожи на тувинскую: совпадает имя главного героя сказок двух 

народов, одинаково их  происхождение. Так, в башкирской сказке: женщина пошла 

в лес за дровами, заблудилась, угодила в медвежью берлогу, медведь ее схватил, 

накормил, напоил, но домой не отпустил, оставил жить у себя [см. БНТ, 1989, с. 

171], а в тувинской: женщина за водой отправилась (они жили на опушке леса), а 

                                                           
1Чекмень - уст. одеяние башкирских воинов. 
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там, где брали воду, медведь подстерегал; он схватил женщину в охапку и пошел 

[Тувинские народные сказки, 1994, с. 227].  

 В сказках обоих народов женщина рожает сына с большими ушами, мальчик 

растет очень быстро. В тувинской сказке: «Ол төрүпалган оглунуңөзүген деп 

чүвези, бир хонарга-ла: “Бир харлыг мен» – дээр, ийи хонарга “Ийи харлыг мен”, 

үш хонарга “үш харлыг мен”, – дээр» (Этот родившийся мальчик так быстро рос!.. 

Одни сутки прошли – “Мне один год”, – говорит; двое суток – “Два года мне”, – 

говорит; трое суток прошло – “Три года мне”, – говорит) [Там же,с. 226].  

В сказках двух народов герои в пути встречают богатырей однотипных: в 

башкирской – Имән батыр (Дуб-богатырь) – с корнем вырывает деревья и 

пересаживает их на другое место и Тау-батыр (Гора-богатырь) – переставляет горы 

с одного места на другое [Сказки, 1978, с. 144]; в тувинской – Дыт-Турар Узун-

Сарыг-Мөге (Корчеватель Лиственниц Узун-Сарыг-силач) – выдергивает 

лиственницу, на место другой лиственницы сажает [Тувинские народные сказки, 

1994,  с. 231] и Хая-Турар Улуг-Кара Мөге (Корчеватель Скал Улуг-Кара-силач) – 

вырывает одну скалу, на место другой скалы ставит [Там же, с. 233]. 

Однотипны также недруги героев: в башкирской сказке – старик – сам ростом 

с вершок, а борода – с тысячу вершков [Сказки, 1978, с. 45), в тувинской –  улуг эр 

кижи, чес хаайын, чес дыргаан (огромный мужчина с медным носом, с медными 

когтями) [Тувинские народные сказки, 1994, с. 243]. В сказках обоих народов 

спутники героя не признаются, что встретились с хозяином дома, а 

Аюголак/Ыйгылак-Кара, встретившись с ним, пытается его удержать, но тот 

убегает. Далее он, оставив товарищей наверху, преследует противника в 

подземелье. По пути встречает: в башкирской – друг за другом трех девушек, а в 

тувинской – старуху с тремя дочерьми. В сказках обоих народов эти девушки 

становятся нареченными батыров; богатыри предают товарища – перерезают 

аркан, и батыр обратно падает вниз. Батыр спасает птенцов Самригуш (башк.) / 

Хаан-Херети (тувинск.) от прожорливой девятиглавой аждахи 

                                                           
Аркан – толстая веревка. 
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(башк.)/пятнадцатиголового змея (тувинск.), за что птица обещает батыра поднять 

батыра в Верхний мир. В башкирской сказке Самригуш велит батыру запастись 

сорока мисками мяса, молока, а в тувинской – настрелять уток. Выбравшись, батыр 

находит товарищей. В башкирской сказке он велит им стрелять из лука со словами: 

”Если не виноваты, с вами ничего не случится” БНТ, 1988, с. 178. Стрела 

возвращается и убивает их наповал. В тувинской сказке батыр убивает Корчевателя 

Лиственниц Узун-Сарысилача, который перерезал аркан. Текстологический анализ 

однотипных сказок двух родственных народов показал большое их сходство в 

сюжетном отношении. В то же время обнаруживаются небольшие отличительные 

моменты, не влияющие на содержание сказки. Так, например, в  башкирской сказке 

Аюголаку нет необходимости доказывать свое превосходство в физической силе 

повстречавшимся богатырям, тогда как тувинские богатыри требуют, чтоб 

Ыйгылак-Кара повторил их действия. Или в башкирской сказке старик –сам ростом 

с вершок, а борода – с тысячу вершков требует, чтобы его накормили. Первые два 

дня батыры остаются без ужина, а в третий день, когда с ним столкнулся Аюголак, 

этого не случается. В тувинской же сказке такой эпизод отсутствует. Привлекает 

внимание то, как мифическая птица помогает герою выбраться в Верхний мир, но 

перед выходом заканчивается еда для птицы, и в башкирской сказке батыр кормит 

птицу  куском мяса, отрезанным от своей ноги, а в тувинской – бросает ей в рот 

свою шапку. Такие примеры можно было бы продолжить. В деталях 

отличительных моментов всегда бывает много. Главное – содержание сказок двух 

народов схожее. Сходство сказок, в частности башкир, алтайцев, тувинцев, 

объясняется, прежде всего, типологией сюжетов и мотивов в сказках разных 

народов, а в нашем случае еще и генетическими связями родственных народов. 

И в репертуаре волшебных сказок якутов имеет место сказка “Медвежий сын 

Мишка-Михайло” [Якутские сказки, 1976, с. 138]. Содержание якутской сказки в 

корне отличается от одноименных сказок башкир и тувинцев. Общим является то, 

что он растет быстро: “не по дням, а по часам: за сутки – как за месяц, за двое суток 

– как за два месяца” [Там же, с. 139], и то, что уговаривает мать вернуться жить к 

людям. Во всем остальном это самостоятельный сюжет.  
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В сказках башкир и тувинцев медведь берет в жены старуху, а в якутской – 

молодую девушку, которую отец отправляет за забытым им в дороге мешком муки, 

и та попадает в лапы медведя, остается у него, затем рожает “ребенка-медвежонка” 

(у башкир и тувинцев это был человек, только уши его были медвежьи). Медвежий 

сын со своей матерью приходит в город (а не в аил, как в башкирской и тувинской). 

В якутской сказке придворные через царя заставляют Медвежьего сына за ночь 

построить “золотой мост от крыльца дворца до церкви”, затем “сорок четыре 

золотых колонны, на верхушках которых сидело бы по золотому клесту” [Там же, 

с. 141]. Потом Мишка-Михайло разоблачает коварную старуху-бабку, 

подменившую царских детей, и спасает царицу от гибели, за что получает в жены 

старшую дочь царя. В брачную ночь, “сняв медвежью шкуру, чудесным образом 

превращается в доброго молодца в золотом одеянии” [Там же, с. 141]. Жена бросает 

медвежью шкуру в кипящую смолу, муж уходит от нее, она его разыскивает, они 

счастливы. 

Как видно, сюжетная линия якутской сказки о медвежьем сыне в корне 

отличается от башкирской и тувинской и является контаминацией нескольких 

сюжетов: АТU 650 А (Юный силач) + ср. АТU 449 (Царская собака) + АТU 440 

(Муж-змей, рак, лягушка и т.п. АТU 435 (Амур и Психея) + АТU 400 (Поиски 

исчезнувшего мужа). 

Таким образом, при сравнительном изучении текстов сказок башкир и 

алтайцев выявлены близкие параллели к следующим мотивам: бегство сестер от 

Убыр-эби/Алмыс; спасение девушек от Убыр-эби/алмыс с помощью лисы/рыжей 

лисы; выбор мужа; выбрасывание детей старшими женами/сестрами в реку/озеро; 

добывание огня для домашнего очага и избавление от мяскяй/Алмыс-бабы; 

захоронение в дупле дерева/скале; облачение сестер в одежду брата и отправления 

за средством для его исцеления. Близкими на уровне сюжетов оказались 

башкирская “Айыуголак”и тувинская “Медвежий сын силач Ыйгылак-Кара”, но 

одноименная якутская сказка на сюжетном уровне оказалась далекой, хотя 

название то же самое. Значит, у родственных народов сюжет с одноименным 

персонажем может быть совсем другим, как в данном случае. 
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У кумыков также выявлена  сказка “О чудесной птице” [Сказки народов 

Дагестана, 1965, № 45], очень близкая на сюжетном уровне к башкирской. 

Сюжетная канва сказок башкир “Алтын алма” (Золотое яблоко) [Сказки, 1976 (2), 

№ 6] и кумыков “О чудесной птице” в основном совпадает. У одного царя/человека 

было три сына. В саду у него росли такие золотые яблоки/яблоки, каждое из них 

весило не меньше пуда. Кто-то начал воровать яблоки. Созвал отец сыновей и велел 

караулить. Старшие сыновья проспали, а младший узнал, что яблоки ворует 

золотая/дивная птица. По пути герой встречает волка, тот приводит его к хозяину 

птицы, который взамен птицы просит златохвостого-серебряногривого/чудесного 

коня. Хозяин коня – требует красавицу-царевну. В сказках обоих народов волк 

превращается в коня и похищает царевну, затем в облике  девушки он предстает и 

перед хозяином коня. Таким образом, в сказках башкирского и кумыкского народов 

с помощью волка герой становится хозяином птицы, коня, красавицы-царевны. 

Встретившиеся по пути старшие братья навредили младшему брату, обобрали его 

и поехали домой. Исцелившись, младший брат вернулся домой, справедливость 

восторжествовала. Как видно из вышеизложенного, сюжеты сказок двух 

родственных по языку, но сильно отдаленных территориально народов, очень 

близки. Конечно, имеются и отличительные моменты. Несущественные  отличия 

указаны по ходу анализа сюжетов, а на более существенных остановимся отдельно. 

Так, например, в башкирской сказке младший брат просто видит птицу, ворующую 

яблоко, а в кумыкской – герой возвращается к отцу из караула со светящимся пером 

птицы. В башкирской сказке волк велит забрать птицу без клетки, а в кумыкской – 

держать птицу вниз головой. Запрет нарушается и герою необходимо выполнить 

условие хозяина птицы. Далее запрет был и при выполнении второго задания: в 

башкирской – вывести коня без уздечки, а в кумыкской – не садиться на коня. Тоже 

запрет был нарушен, стража схватила героя, и хозяин коня затребовал привести 

красавицу-царевну. Коня героя башкирской сказки волк съедает при первой же 

встрече, а в кумыкской – на обратном пути, когда уже были добыты все диковинки. 

В башкирской сказке братья встретились на том месте, где расстались, а в 

кумыкской–герой ищет и находит их неподалеку. В башкирской сказке старшие 
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братья отрубают младшему голову, а в кумыкской – выкалывают глаза (такой 

способ наказания тоже часто встречается в башкирских сказках [Сказки, 1976 (2), 

с. 254, 260]. Способ исцеления героя тоже разный: в башкирской – с помощью 

живой и мертвой воды, а в кумыкской – “какая-то птица махнула крылом, и он 

прозрел” [Сказки народов Дагестана, 1965, с. 109]. В башкирской сказке герой 

после исцеления в сопровождении волка возвращается домой, женится на девушке, 

старшие братья просят прощения. В кумыкской же сказке около родных мест герой 

встречает табунщика, переодевается в его одежду и приходит на пир, где дочь 

заморского хана объявила, что выйдет замуж за того, кто натянет лук ее жениха. 

Старшие братья не справляются, младший же натягивает свой лук и убивает 

братьев. Последний эпизод сильно напоминает башкирскую версию 

общетюркского эпоса “Алпамыша” [БНТ, 1987, с. 44]. 

Встречается в сказках башкир и кумыков сходство на уровне мотивов и 

персонажей. Так, в башкирской сказке “Шейх” [Сказки, 1976 (1), с. 140] на 

сюжетный тип АТU 311 + АТU 310 + АТU 403  имеет место мотив обмена глаз на 

воду, который встречается и в лакской сказке “Красная корова”: «“Если дашь 

вынуть один глаз, то получишь воду”, – говорит мачеха»  [Сказки народов 

Дагестана, 1965, с. 115]. В башкирской народной сказке распространен мотив 

наказания способом привязывания виноватого к хвостам лошадей, который 

свойственен и лезгинской сказке “Дочь царя Султана” [Там же, с. 119].  

Образ коровы-помощницы имеет место как в башкирских сказках “Бурая 

корова”, “Сивая корова” [Сказки, 1976 (1), с. 225, 227) на сюжетный тип ATU 511, 

так и в лакской сказке “Красная корова” [Сказки народов Дагестана, 1965, с. 109]. 

В башкирской сказке “Юлбат” [Сказки, 1978, с. 213] младшему из  тридцати 

сыновей предстоит добыть и привести аждахе Бирмэс батшанын Бармас кызын 

(Дочь Бармас (букв. – не пойдет) царя Бирмэс (букв. – не даст). В другом варианте 

– огненного царя). В кумыкской сказке “Сорок юношей” [Сказки народов 

Дагестана, 1965, с. 126] условие аждахи (в кумыкской сказке тоже аждаха), как в 

башкирской: “Приказываю тебе привести мне дочь Алмас хана Бермес” [Там же, с. 

128]. Даже имена царевен одинаковые. Персонаж с таким именем встречается еще 
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в одной кумыкской сказке, названной именем героини “Бермес –дочь Алмас-хана” 

[Там же, с. 178]. 

Таким образом, сравнительное изучение сказок башкир со сказками народов 

Дагестана показало наличие сходных черт на сюжетном уровне и близких 

параллелей на уровне мотивов и персонажей. 

В первых двух параграфах главы в сравнительном плане рассмотрены сюжеты 

о мачехе и падчерице. В первом – тюркские и восточнославянские, а во втором – 

дальние параллели (чукотская, бенгальская, тибетская, финская, немецкая). 

В Сравнительном указателе сюжетов отмечены пять основных типов 

названного выше сюжета: АТU 403 (Подмененная жена), АТU 409 (Мать-рысь), 

АТU 480 (Мачеха и падчерица), АТU 510 (Золушка), АТU 511 (Чудесная корова). 

Многие из отмеченных в Указателе сюжетных типов о мачехе и падчерице 

представлены в сказочной традиции тюркских народов. У башкир, татар, узбеков 

более распространен сюжетный тип АТU 485 А, у восточных славян –  АТU 480. 

 Сюжетные типы АТU 403, АТU 480, АТU 510, АТU 511 бытуют у многих 

народов. У тюркских народов чаще встречается сюжетный тип АТU 485А, а у 

русских – АТU 480. Как среди тюркских, так и русских реже встречается, либо 

совсем отсутствует сюжетный тип АТU 409. В то же время у некоторых народов 

существуют сюжеты, не имеющие параллелей у других народов. Например,такие 

сюжеты, как восточнославянский – “Мачеха, преследующая падчерицу из зависти 

к ее красоте”, башкирский – “Чудесный горшок”, узбекский – “Неряшливый сын 

мачехи хочет жениться на падчерице”, относятся к таким.  

Изучение сюжетов о мачехе и падчерице на сказочном материале у восточных 

славян и тюрков показывает большое их сходство как на уровне сюжетов, так и на 

уровне системы образов, а выявленные отличительные моменты указывают на 

национальные особенности изучаемого материала. 

В арабских, тибетских, бенгальских, финских, немецких, венгерских сказках, 

судя по изданным на русском языке сборникам, сказки на названные выше 

сюжетные типы встречаются реже и сильно отличаются. Только их отдельные 

эпизоды, мотивы напоминают нам знакомые сюжеты. 
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И еще, по нашим наблюдениям, у восточных славян, литовцев, башкир, 

узбеков и азербайджанцев, сюжеты о мачехе и падчерице встречаются чаще, а у 

татар, туркмен, арабов, бенгальцев, финнов и.т.д. – реже.  

В третьем параграфе главы осуществлено сравнительное изучение сказок ряда 

тюркских народов (турецких, алтайских, тувинских, якутских, кумыкских, 

лакских) и выявлены схожие сюжеты и мотивы.  
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ГЛАВА 6 

ФОРМУЛЫ КРАСОТЫ В СРАВНИТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ 

 

Одним из важных элементов сказочного стиля являются формулы красоты 

героини и значительно реже героя. Они несут в себе устойчивый сказочный идеал 

и вместе с другими формулами создают облик описываемых персонажей, а в целом 

составляют характерный стилевой слой сказки. 

В башкирском сказоведении формулы красоты еще не разбирались, но в 

исследованиях сказок других народов они не были обойдены вниманием. 

А.И. Алиева приводит три разновидности формул женской красоты, встречаемые 

в адыгской сказке: 1) “самая красивая та, у кого есть глаза и брови”; 2) часть тела - 

из золота; 3) формулы о прозрачности тела [Алиева, 1986, с. 134-135]. При этом 

исследователь отмечает как типические, так и единичные формулы. 

Т.Д. Курдованидзе на материале грузинской волшебной сказки выделяет 

четыре типа “формул для изображения внешности красавицы”: 1) женщина - 

обладательница невиданной красоты, от которой нельзя оторвать глаз; 2) 

персонажи, пораженные красотой женщины, теряют сознание или “сходят с ума”; 

3) женщина светится, она своей красотой освещает тьму; 4) само солнце завидует 

красоте женщины [Курдованидзе, 1976, с. 224-225].  

Каушал Молли приводит формулы красоты, присущие пенджабской сказке: 

«Их красота <невесты героя в пенджабских сказках> описывается в таких 

стилистических формулах, как “кусок Луны”, “восходящее солнце”, “она плачет 

жемчугом, а когда смеется, изо рта падают цветы”, “блеск ее тела такой сильный, 

что весь город светится лучами от блеска ее тела”» [Каушал Молли, 1988, с. 74]. 

И.А.Разумова отмечает в русских сказках "атрибутивные формулы”, но 

употребляет это понятие в расширенном смысле, называя в одном ряду и 

собственно-атрибутивную формулу “по колен ноги в золоте, по локоть ручки в 

серебре”1 и совсем иные по своей сути – чисто сравнительную “рост в рост, волос 

                                                           
1В другой связи – говоря о "грамматической характеристике" — И.А. Разумова приводит еще одну формулу 

собственно атрибутивного, хотя и несколько иного плана: о "материальных следствиях" движения сказочной 
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в волос, голос в голос” и усилительно-обобщающую “ни в сказке сказать, ни пером 

описать” [Разумова, 1991,  с. 19]. 

К сожалению, формулы красоты в сказках разных народов редко 

сопоставлялись между собой. 

Отправляясь от формул башкирских сказок, попытаемся осуществить такое 

сопоставление, привлекая формулы других народов: тюркоязычные (татарские, 

чувашские, казахские, узбекские, туркменские, турецкие, гагаузские, 

каракалпакские, алтайские, уйгурские, якутские и др.), восточнославянские, другие 

нетюркские: а) более или менее близких по региону (мордовские, коми, марийские, 

карельские); б) народов, гораздо более отдаленных географически и исторически 

(бурятские, иранские, афганские, таджикские, индийские, бенгальские). Это может 

способствовать выяснению ареального распространения разновидностей и типов, а 

также своеобразия изучаемых формул в традициях разных народов. Там, где 

оказалось для нас возможным, (по мере доступности языков и наличия 

источников), примеры приводятся на языке оригинала. В иных случаях 

приходилось ограничиваться переводами. 

В сравнительном изучении формул красоты мы исходим из того, что важное 

значение имеет намеченный В.Я. Проппом исторический подход к стилевым 

элементам и формулам сказки. Это позволяет уловить неодинаковую древность и 

определенную “последовательность“ формул красоты, а также их соотношение в 

разных сказочных традициях. Во вступительной статье к книге В.Я. Проппа 

“Исторические корни волшебной сказки” В.И. Еремина справедливо пишет, что 

“располагая материал по стадиям развития народов (малые народы, сравнительно 

недавно получившие письменность, дают для подробного исторического изучения 

фольклора прекрасный материал), фольклористы смогут создать поистине 

историческое исследование произведений народной поэзии, смогут создать и 

историческую поэтику фольклора” [Еремина 1986, с. 8]. 

                                                           
героини или ее эмоций: "один след золотой, другой — серебряный. Как улыбнется — золото польется, заплачет - 

серебро посыпается" [Разумова, 1991, с. 20]. См. также другие ее примеры (с. 65-66). 
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Рассмотрим формулы, группируя их по “реалиям“ и “сюжетам”, примерно в 

историко-поэтической очередности, начиная с собственно-атрибутивных1 . 

Одновременно будут отмечаться аналогии и отличия у тех или иных народов. 

 

6.1. Атрибутивные формулы 

 

К атрибутивным можно отнести следующие группы формул:1. Светила как 

“части тела”; 2. “Собственное” излучение света (без светил); 3. Золото как 

“материал” (В.Я. Пропп); 4. “Прозрачность”; 5. “Следствия жестов, движений, 

эмоций)”. 

1.Светила как “части тела". Формулы красоты, где солнце, луна и звезды 

оказываются непосредственной “частью тела”, представляют интерес с точки 

зрения исторической поэтики: в этих случаях персонажи, по замечанию В.Я. 

Проппа, наделяются “признаками неба” [Пропп, 1986, с. 179]. Такая 

атрибутивность представляется наиболее ранней, как бы исходной. 

Башкирские примеры о красоте девушки: “Актымдың бер бите ай, бер бите 

көн2булған” – (У Актым одна щека луна, другая – солнце было) [Жили, говорят 

1990, с. 330]; “Әлеукәйҙең бисәһе бик һылыу булған: бер бите ай, бер бите ҡояш, 

ти”– (Жена Алеукай очень красивая была: одна щека луна, другая щека солнце, 

говорит) [Жили, говорят, 1990, с. 453]. В двух башкирских сказках выявлено 

применение данной формулы к герою-мальчику: “Бер бите ай, бер бите көн 

малай”– (Одна щека луна, другая щека – солнце мальчик) [Сказки, 1976 (1), с. 260; 

Жили, говорят, 1990, с. 463]. 

Сходная формула с солнцем-луной в татарской сказке объединяется со 

сравнением, что представляет другой эволюционный тип: “Алар берсе-берсенән 

матур, ди, бер битләре ай, бер битләре кояш, ди, буй-сыннары карлугачтай сылу, 

ди”– (Они одна красивее другой, говорит, одна щека луна, другая щека солнце, стан 

                                                           
1 В известной мере к формулам сказки здесь применяется подход, который намечен в книге В.М. Гацака (1989) при 

сравнительном анализе сибирско-европейских поэтических констант эпоса: “хроноактов“, формул гнева и др. 
2 Здесь слово "көн" (день) выступает синонимом слова "кояш" (солнце). В некоторых тюркских языках (например, в 

казахском) "көн" тоже означает "солнце". 
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как у ласточки красив) [Татар, 1989, с. 131]. 

В сказке бессарабских гагаузов “Три сестры” – разделение: солнце придается 

сыну, луна - дочери: “чопук башында - гун кызын башында - aj"– (У сына на голове 

- солнце, у дочери – луна) [Образцы, 1904, с. 64]. Но в другом случае девушка 

наделяется обоими светилами: “сенин кызынын гусунда гун, аркасында aj"– (У 

твоей дочери на груди солнце, а на спине – луна) [Образцы, 1904, с. 155]. 

Если в приведенных тюркоязычных разновидностях формулы - постоянная 

пара “солнце и луна”, то в формуле русской сказки встречаем весь перечень 

небесных светил с добавлением звезд: “По бокам часты звезды, во лбу светел 

месяц, против сердца - красно солнце” [Севернорусские, 1967, с. 137]. Аналогию 

этому находим и в карельской сказке: “Солнышко на макушке светит, месяц во лбу 

сияет, и на каждом волосочке - по звездочке” [Карельские, 1967, с. 296]; “По 

месяцу на висках, Большие медведицы на плечах, звезды небесные на спине” 

[Карельские, 1963, с. 323, 330]. Можно отметить еще одно различие: в башкирских, 

татарских и одной из гагаузских сказок оба небесных светила - “часть лица” (щек). 

В русской и карельской сказках это выглядит по-иному: месяц - “во лбу” (рус., 

карел.), солнце - на макушке (карел., ср. в гагауз, “на голове”) или “против сердца” 

(рус.). Если учесть еще упоминание звезд, то можно сделать вывод, что 

"астральный ряд” в русской (почти также – в карельской) сказке продолжился не 

только добавлением звезд, но и умножением “мест расположения” светил на теле: 

“по бокам – часты звезды”, “против сердца – красно солнце”; встречается еще “на 

спине – месяц”. 

Отметим также, что в русской сказке формула о светилах может объединяться 

с формулой о руках-коленях в золоте-серебре. Подобный пример приводит И. А. 

Разумова (указывая вслед за Т.В. Зуевой и авторами XIX в., что золотые руки-

колени имеют параллель в “языке” древнерусской иконописи): “по колен ноги в 

золоте, по локоть руки в серебре, в затылке месяц, во лбу солнце, по косичкам 

часты звезды” [Разумова, 1991, с. 65-66]. В этом варианте привлекает внимание и 

антитеза в затылке/во лбу при обозначении “мест нахождения” светил, что тоже 

говорит об отличии по сравнению с одной/другой щеками в тюркоязычных 
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формулах. 

В русской сказке формула “по бокам часты звезды”, “во лбу ясный месяц” 

может характеризовать облик коня (а не девушки). Приводя подобный случай, В.Я. 

Пропп связывал его с тем, что сказочный конь –“посредник между небом и землей” 

[Пропп, 1986, с. 179]. Но и в более широком плане В.Я. Пропп считал “связь с 

солнцем”, “упоминание солнца”, проявление “солнечного характера”, “выражение 

солнечности” важными элементами изображения “тридесятого царства” в сказках 

[Пропп, 1986, с. 283-286]. 

Для понимания древности “солярных” атрибутивных формул и их 

происхождения представляется целесообразным учесть, что в ряде архаических 

солярных мифов (в частности - у сибирских народов) солнце (как и луна) 

представляется женщиной [Солярная мифология, 1988, с. 461]. 

Такие представления иногда отразились и в сказках. В узбекской сказке, 

например,  говорится: “Ой билан кун. Бири йигит, бири киз” [Оймомода, 1983, с. 

111]  (Луна и Солнце. Один джигит, другая девушка). Ср. в башкирской сказке: 

“Ҡояш-ҡыҙ янына килә, уны ла ала. Шунан Ай-ҡыҙ янына килә” [Жили, говорят, 

1990, с. 328] (Подходит к Солнцу-девушке, ее берет. Затем приходит к Луне-

девушке). 

Опосредованный “сном" отзвук отождествлений со светилом налицо и в 

азербайджанской сказке: “Видел сон: будто у него с правой стороны взошло 

солнце, с левой - луна, а над головой блистала звезда. Теперь вот посмотрите: 

Гуризад-ханум - солнце, Гюль-Гах-Гах-ханум – луна, а ты, Перизад-ханум – 

звезда” [Азербайджанские, 1955, с. 125]. Заслуживает внимания и пример из 

якутской сказки: “Годовалый олень с солнцем во лбу. Этого оленя она нинбой 

(доска для кройки кожи) в лоб ударила. Только ударила – красивая девушка 

появилась” [Лунное лицо, 1992, с. 93, 95]. Перечисленные примеры подтверждают 

традицию воплощения небесных светил в женских образах. Не исключено, что 

“солярные формулы”– преобразованный отзвук этой традиции. 

2.“Собственное” излучение света (без светил). Сюда относятся “формулы 

свечения”, в которых от героини (реже – от героя, ребенка) исходят свет, яркое 
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сияние в самом прямом смысле: как бы имеется в виду непосредственное 

“телесное”, “физическое свойство”. 

На такую формулу обратил внимание В.Я. Пропп, ссылаясь на абхазский 

пример: “И увидел светившуюся без солнца красавицу. От нее, как от солнца, шел 

свет, даже когда не было ни солнца, ни луны” [Пропп, 1986, с. 285].  Пропп видел 

здесь одно из проявлений “солнечности”, присущей всему, чем заполнено 

тридевятое царство. 

Изучение формул свечения в сказках разных народов позволяет сделать вывод 

об обширности ареала их распространения. В основном у них две разновидности: 

свечение всего тела героини и свечение ее лица. Примеров, где бы девушка (в 

единичных случаях - ребенок, парень) светилась вся целиком, оказалось не очень 

много, но происходят они из самых разных регионов. 

В башкирской сказке: “Һылыу тигәс тәһылыу инде, ятҡан еренән нур 

балҡытып ята” [Сказки, 1976 (2), с. 213] (Такая красивая, с места, где лежит, свет 

излучает). Еще одно такое выражение обнаружилось в соединении с фразой о 

светящемся лице (к ней мы еще вернемся): “Өйгә балҡып ҡайтып ингән. Йөҙҙәренән 

нур бөркөлөп тора” (Домой пришла светящаяся. Лицо девушки излучало свет) 

[Сказки, 1976 (1), с. 217]. 

О свечении всей девушки говорится в двух описаниях в  татарской сказке 

(причем в первом из них содержится сравнение с луной, что тоже интересно в связи 

с формулами, о которых будет идти речь дальше): “Ачып караса (амбар ишеген): 

ишек ярыгынан кояш яктысы шикелле яп-якты нур чыга... Амбар эчендә айның 14-

нче кичәсе кебек нур чәчеп, бик матур бер кыз утыра, ди” (Когда открыл дверь 

амбара и посмотрел: из щели двери проникал яркий-яркий свет, подобный 

солнечному... В амбаре сидела очень красивая девушка, излучая свет, как 14-

дневная луна) [Татар, 1989, с. 273], “девушка, прекрасная и сияющая” [Татарск., 

1957, с. 132]. Во втором случае – без оригинала – трудно уверенно судить, идет ли 

речь о “свечении” ее тела или о настроении. 

Об излучении света в более очевидном прямом смысле говорится в уйгурских, 

тувинских, узбекских, туркменских сказках: 
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“У киз шундак чирайлик узидин нур йеғип турған, периләрдән гөзәл екән” (Эта 

девушка такая красивая была, сама свет излучала, красивее пери была) (уйгур.) 

[Уйгур, 1969, с. 28]. Ср. у тувинцев: “Красавица, излучавшая свет луны”, 

“Красавица Алдын-Хува, излучающая свет луны” [Тувинск., 1971, с. 33, 45]. В 

уйгурской сказке также отмечено описание излучения разноцветных лучей: “Бу 

балима эжайип чирайлик, нурлук болуп туғулиду. Уның узидә пәрдэси бар екән. 

Пәрдиси көтирилгәндә, узидин һасан-усәнгә охшаш рәңму-рәң шолилар чушуп 

тураттекән” (Этот ребенок родился удивительно красивым, лучистым. Его 

прикрывала занавеска. Когда занавеску поднимали, он светился разноцветными 

лучами, подобными радуге) [Уйгур, 1969, с. 34]. 

Туркменские примеры: “Своим светом озаряла мрак”, “Перед ним сидит 

сияющая пери”, “Ребенок весь светится” [Проданный сон, 1969, с. 159, 171, 101]. В 

бурятской сказке “свечение”, присущее герою – “Мужчина, излучающий вокруг 

себя сияние” [Бурятские, 1973, с. 439]. 

Узбекские (с выделением понятия “красота”): “Темница освещена ее 

красотой”, “Такое сияние исходит от ее красоты, как будто тридцать два 

светильника горят” [Бирюзовый ларец, 1967, с. 186, 220], “Красота ее всю юрту 

светом своим озаряет”, “Лучи ее красоты отразятся в воде, засияют, станет еще 

светлее” [Волшебный рубин, 1967, с. 85, 138]. Ср. описание юноши в бенгальской 

сказке: “Лик его был прекрасен, и весь он светился” [Сказки Бенгалии, 1990, с. 117]. 

“Общее свечение” находит параллели в сказках восточных славян и карел. 

Красавица сама светится: “Три аршина в землю светит” [Русское, 1957, с. 90, 91] – 

рус.; “Прямо как солнышко, так от нее и сияет”, “Всю хату и осияла” [Украинские, 

1955, с. 120, 225] – укр.; “Такой красивый – даже весь сияет” [Карельские, 1963, с. 

98] и “Ребенок весь светится” [Карельские, 1967, с. 299] – карел. 

Более ограниченный круг составляют, как нам кажется, сказочные традиции, 

в которых говорится об излучении света только лицом (в одном тувинском примере 

– еще и затылком) красавицы. Причем надо оговориться, что это может 

происходить и в сказках тех же самых народов, у каких нами уже отмечалось и 

общее свечение. 
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У башкир довольно устойчива формула: “Ҡыззың йөҙөнән нур балҡыны, ти” 

(Лицо девушки излучало свет) [Жили, говорят, 1990, с. 457]. Ее вариант находим и 

в сочетании с уже приводившейся выше фразой о свечении в целом: “Өйгә балҡып 

ҡайтып ингән. Йөҙҙәренән нур бөркөлөп тора” (Домой пришла светящаяся. Лицо 

девушки излучало свет) [Сказки, 1976 (1), с. 217]. В уйгурской сказке: “От сияния 

ее лица мир оживает, ночь превращается в день”, "Она открыла лицо и, 

ослепленный его сиянием хан закрылся руками” [Уйгурские, 1963, с. 81, 84]. В 

бурятской сказке речь идет о щеках героини: “Хасараешни харахада гэрэл татажи 

байха” (Щеки твои излучают свет) [Бурятские, 1973, с. 164]. В сказках тувинцев и 

узбеков наблюдается дополнительное поэтическое усиление мысли: излучаемый 

лицом свет сравнивается по яркости со светом солнца и луны [Тувинские, 1971, с. 

65, 109, 124, 132, 137], “Лицо ее излучало свет солнца, а затылок излучал свет луны" 

[Тувинские, 1971, с. 93]. В узбекских сказках: “Светило, что восходит на востоке, 

это настоящее солнце, - ответил старик. - А то, что восходит с запада, это не солнце, 

а отражение лица дочери нашего падишаха” [Арабские, 1990, с. 173]. “Лицо у нее 

было такое красивое, что оно побеждало тьму, и от него, как от луны, разливалось 

вокруг сияние” [Бирюзовый ларец, 1967, с. 43]. 

3.Золото как “материал”. Золотые атрибуты В.Я. Пропп считал типичной, 

прочной чертой изображения сказочного тридесятого царства. Это не только 

золотые дворцы, золотые мосты или золотые животные, птицы, но и золотые 

волосы красавицы” [Пропп, 1986, с. 285]. 

Это подтверждают башкирские примеры:“Алтын һарай эсендә алтын сәсле 

ҡыҙ йәшәй” (в золотом дворце золотоволосая девушка живет) [Жили, говорят, 1990, 

с. 206], “Алтын тауҙар араһында алтын hapaйҙa - ҡояш илендә- алтын сәсле ҡыҙ 

бар” (Среди золотых гор в золотом дворце - в стране солнца — есть золотоволосая 

девушка) [Сказки, 1976 (1), с. 262], “Һыуһылыуҙың сәсе алтын була” (У Хыухылыу 

волосы золотые были) [Сказки, 1976 (2), с. 214]. Отмечено и сочетание определения 

золотой с определением серебряный. Как пишет исследователь русских сказок 

И.А. Разумова, такое сочетание “создает атрибутивные формулы, симметричные 

по структуре" [Разумова, 1991, с. 65]. Такие симметричные формулы присутствуют 
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и в башкирской сказке:“Ҡыҙҙың сәсе бер тыны алтын, бер тыны көмөш булған” 

(Часть волос у девушки была из золота, часть – из серебра) [Сказки, 1976 (2), с. 

329]. 

Золотые волосы входят в поэтическую формулу и у других народов: “Девушка 

с золотыми косами, прекрасная, как луна” [Уйгурские, 1963, с. 329] появляется у 

уйгур; “Жена с золотыми волосами” [Образцы, 1904, с. 100] – у бессарабских 

гагаузов; “Невольница с золотыми волосами”, “Мальчик с золотыми кудрями” 

[Турецкие, 1960, с. 31, 166] – у турок. Любопытно, что формула сходна с 

украинской: “Золотые кудри вьются у хлопчика” [Украинские, 1955, с. 260]. О 

мальчике и золотых волосах говорится и в татарской сказке, но вместе с ним 

упоминается и девочка; кроме того, называются еще и серебряные зубы детей, 

которых обещает родить девушка: “Я могу родить тебе сына и дочь, будут у них 

золотые волосы и серебряные зубы” [Татарские, 1957, с. 97]. 

Примечательно то, что указание на “золотоволосость” красавицы может 

заключаться в самом имени – например, в алтайском Алтын- Чач [Сартакпай, 1948, 

с. 125] и почти идентичном с ним башкирском Алтынсәс [Сказки, 1976 (2), с. 85, 

127, 462]: оба означают “Золотой волос”. У восточных славян такая же мысль 

выражается именным словосочетанием: антропоним и сопутствующее ему 

уточнение. В.Я. Пропп ссылался на Елену Золотую Косу Непокрытую Красу 

[Пропп, 1986, с. 285], но это же самое двойное приложение бывает и у имени 

Василиса [Русские сказки, 1961, с. 137]. В качестве аналогии отметим украинскую 

“Золотоволосую Ялену" [Украинские, 1955, с. 140]. 

Особенно интересным можно считать тот факт, что “золото”, “золотой”, 

заключенные в имени сказочного персонажа, вовсе не всегда относятся только к 

волосам. Обнаружены примеры, когда золотой мыслится вся сказочная героиня: 

“Алтын ҡыҙ. Исеме Алтынҡай" (Золотая девушка. Имя ее Золотце) [Сказки, 1976 

(2), с. 363] – в башкирской сказке, “Алдын-Хува” (Золотая красавица) [Тувинские, 

1971, с. 45] – в тувинской, ср. “Золотистая девушка” [Турецкие, 1960, с. 31] – в 

турецкой. Причем в тувинской сказке золотая девушка может предстать дочерью 

солнца: “Ты должен привезти мне золотую девушку Хюн-хана (т.е. Солнце- хана)” 
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[Тувинские, 1971, с. 98]. В башкирской сказке у дочери Солнца волосы золотые: 

“алтын тауҙары эсендә, алтын өйҙә алтын сәсле бер ҡыҙ ултыра”, (в золотых 

горах в золотом доме сидела золотоволосая девушка) [Сказки, 1976 (1), с. 262]. Это, 

конечно, связано с мифом о дочери Солнца, который встречается у многих народов, 

в том числе и у башкир [Сказки, 1976 (1), с. 261]. 

Слово “золото” в имени сказочного героя иногда употребляется в сочетании 

с рядовыми бытовыми предметами в бурятских сказках “Удалой Ябурай Мэргэн”: 

дочь богатого Шазгай-хана Алтай Хурабша “Золотой наперсток” [Бурятские, 1973, 

с. 400] и в сказке “Алтай Хайша – золотые ножницы” [Бурятские, 1959, с. 121]. 

Названные предметы –  необходимые инструменты женского рукоделия. 

Отметим также, что у сказочных персонажей многих народов из золота бывает 

часть тела. Таков башкирский “Алтын башлы малай” (Мальчик с золотой головой) 

[Сказки, 1976 (1), с. 314, 127, 98], полная аналогия которого встречается в 

алтайской сказке [Алтайский, 1988, с. 127]. В бурятских сказках находим: “Хатан 

Дулма хаанайда мунгэн сээжэтэй, алтан бугсэтэй хубуун гараа” [Бурятские, 1973, 

с. 321] (У ханши Дулмы родился сын с золотым задом и серебряной грудью) и 

“Верхняя часть туловища была из чистого золота” [Бурятские, 1889, с. 62, 122, 

253]. В турецкой сказке отмечен персонаж с золотой ногой: Дильруба султан - 

золотая ножка [Турецкие, 1960, с. 167]. В этом же ряду красочные 

восточнославянские формулы (с параллелями в иконописи), о которых мы уже 

упоминали в связи с наблюдениями И.А. Разумовой над русской сказкой “ по колен 

ноги в золоте” (“по грудь в золоте”) [Афанасьев, 1986 (1), с. 464, 470] в 

белорусской сказке: “па калеш у золаце” [Бараг, 1969, с. 183]. Ср. в карельской 

сказке: “Руки золотые до запястья” [Карельские, 1963, с. 323, 330]. В сказке карел 

есть также имя героини - Златопалая [Марийские, 1956, с. 160] – золотым у нее был 

большой палец. 

В историческом плане заслуживает внимания, что часть тела является золотой 

и у сказочного персонажа Древнего Египта: “Оказался он (ребенок) в локоть 

длиной, и крепки были его кости. Члены его покрывало золото, а его головной 

платок был из чистого лазурита” [Сказки Древнего Египта, 1956, с. 49-50]. 
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Видимо, все это свидетельствует о древности золотой атрибутивности. 

4.“Прозрачность”. В сказках разных народов выявлено несколько формул о 

прозрачности тела персонажей, что также свидетельствует о сохранении ранней 

атрибутивной изобразительности. В якутской сказке: “Таксас бүтэй этэ 

көстүбүт, ЭТ бүтэй бүттэһэ көстүбүт, бүттэс бүтэй силиитэ көстүбүт, 

уртуус курдук өрө такнары дьалкыһыйа олорор, түктэри бэйэлээх үчүгэй кыыс оо 

буолан олорор” (Сквозь платье видно тело, сквозь тело видны кости, сквозь кости 

виден мозг, переливающийся подобно ртути) [Якутские, 1964, с. 172]; в 

туркменской: “Спит девушка, и видно, словно через стекло, как в ее горле течет 

жидкость” [Проданный сон, 1969, с. 86]; в русской: “Сквозь рубашку тело видно, а 

сквозь тело мозг виден” [Русские, 1961, с. 272]; в карельской: “Сквозь кожу у 

девушки мясо просвечивало, сквозь мясо - кости, сквозь кости мозг виднелся, такая 

была красивая” [Карельские, 1963, с. 281]; в чувашской: “Красавица неописуемая: 

сквозь двенадцать сарафанов ее белое тело видно, сквозь тело кости видны, сквозь 

кости мозг просвечивает” [Чувашские, 1979, с. 93]. В этом ряду особняком стоит 

формула туркменской сказки, характеризующая прозрачное горло красавицы. 

Остальные четыре формулы (якутская, русская, карельская, чувашская) 

подчеркивают “мозг виден”. Но при этом в якутской и чувашской - три 

последовательные “ступени” (сквозь платье, сквозь тело, сквозь кости). В 

карельской тоже три, но первая - не “сквозь платье”, а “сквозь кожу”. Русская же 

как бы усечена, в ней отсутствует третья ступень - “сквозь кости”. Но при этом 

начало формулы русской сказки “сквозь рубашку тело видно” перекликается с 

якутской “сквозь платье видно тело”. 

В башкирских сказках формула прозрачности пока не выявлена. По 

наблюдению А.И. Алиевой, формулы о прозрачности тела имеются также в 

адыгских, осетинских сказках [Алиева, 1986, с. 135]. Встречаются они и в эпосе. 

На наш взгляд, атрибутивных формул прозрачности сохранилось 

относительно мало: они обнаружены только у четырех народов, рассмотренных 

нами сказочных традиций пятнадцати народов. 

5.“Следствия” жестов, движений, эмоций. Представление о сказочной красавице 



197 
 

было бы очень неполным без формул, описывающих необычайные следствия ее 

жестов, движений, эмоций. Они тоже имеют древний характер. Речь идет о 

формулах, также фиксирующих “материальные” свидетельства необычайных 

свойств героини. 

При самом появлении героини “нахир-нахир гэшхэхэдэнь, холбоо сэсэг 

бадарба” (целебная трава и пышные цветы вырастают) [Бурятские, 1973, с. 366] 

(бурят.), “ҡоштар нығыраҡ һайраша, сырылдаша башлаған, ел иҫмәһә лә, aғac 

япраҡтары шыбырлашҡан” (птицы громче начали петь, щебетать; листья деревьев 

зашуршали, хотя и ветра не было) [Жили, говорят, 1990, с. 371] (башк.), “цветы 

распускаются на глазах” [Сказки Бенгалии, 1990, с. 135] (бенг.). Другой признак 

прихода героини (он связан с формульным мотивом свечения) - озарение всего 

вокруг: “вся улица осветилась” [Марийские, 1967, с. 104] (марийск.), “все кругом 

сверкает” [Карельские, 1967, с. 171] (карел.). Ср. в башкирской сказке: “Ул 

ҡуҙғалғac, бүлмә тағы ла яҡтыраҡ булып киткән, һарай эсендәге күл өҫтөндә 

нурҙар уйнаған” (Когда она зашевелилась, комната стала еще светлее, а на озере, 

которое находилось внутри дворца, заиграли лучи) [Жили, говорят, 1990, с. 371]. 

Очень интересный пример следствия движения красавицы выявлен в 

бурятской сказке: “Тонтой-Монтой хаани Тарбахаа бобол ушар үйлэ угы һайхым 

һунаяхадань hyгahaaнхалюун унаха, ханяахадан халюун унаха гелдэгшэ һэн” 

(Когда красавица руки поднимет - из подмышек выдры падают, а взмахнет - снова 

выдры падают) [Бурятские, 1973, с. 366]. 

Когда девушка плачет: “ауыҙынан ялҡын сыға” (“изо рта пламя выходит”) 

[Сказки, 1976 (1), с. 142] в башкирской; “Вместо слез у нее из глаз жемчужины 

будут катиться” [Волшебный рубин, 1967, с. 45] в узбекской; “Слезы рассыпаются 

жемчугом” [Турецкие, 1960, с. 164], “сыпался жемчуг" и “Из глаз у нее вместо слез 

кровь падает” [Турецкие, 1992, с. 95, 91, 111] в турецких сказках. “Жемчуг катится” 

[Украинские, 1955, с. 194] в украинской сказке, а в индийской “перла роняет” 

[Индийские, 1966, с. 90]. Как видно, в четырех примерах из семи, когда красавица 

плачет, из глаз сыплется жемчуг. Происходит это в сказках узбеков, турок, 

украинцев, территориально далеких друг от друга народов. 
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При смехе красавицы возникают различные явления: девушка смеется 

цветами у башкир [Сказки, 1976 (1), с. 142], у туркмен [Проданный сон, 1969, с. 

51], у украинцев [Украинские, 1955, с. 194]; из ее рта сыплются розы (конкретные 

цветы) у узбеков [Волшебный рубин, 1967, с. 45], у азербайджанцев 

[Азербайджанские, 1955, с. 118], а у турок: “Когда девочка смеялась, распускались 

розы” и “Смех расцветает розами” [Турецкие, 1960, с. 164, 167]. “Пери ханум 

рассмеялась, из ее рта выскочила искра и воспламенила дервиша” 

[Азербайджанские, 1955, с. 83], а в индийской сказке, когда красавица смеется, она 

роняет рубины [Индийские, 1966, с. 90]. Итак, при смехе сказочной красавицы в 

основном сыплются цветы, только в последних двух примерах появляется искра и 

падают рубины. 

Таков по своему составу первый, атрибутивный слой формул красоты. 

Представляет интерес родство формул у тех или иных народов: о светилах как 

“частях тела” - у башкир, татар, бессарабских гагаузов, восточных славян; о 

“собственном” излучении света - у башкир, татар, узбеков, туркмен, уйгур, 

тувинцев, восточных славян, карел; о золоте как “материале” - у башкир, татар, 

бессарабских гагаузов, турок, уйгур, восточных славян, карел, также у древних 

египтян и бурят; о “прозрачности” тела - у русских, карел, чувашей, туркмен, 

якутов; наконец, о “следствиях” жестов и движений - с одной стороны, широкое, 

повсеместное распространение, с другой - конкретные совпадения у определенных 

групп народов (например, сопровождение смеха розами в родственных 

тюркоязычных традициях). 

 

6.2. Фигуративные формулы-сравнения 

 

На фоне раннеатрибутивных формул легко уловить совсем иной по своей сути 

характер поэтических изображений, основанный на принципе художественного 

уподобления. 

В фигуративных формулах центральным является уподобление красоты 

девушки светилам – солнцу или луне – у башкир: “Болот аҫтынан сыҡҡан 
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ҡояштай, Нәркәс сығып торҙо” (Подобно солнцу из-под облаков предстала 

Нэркэс) [Сказки, 1976 (2), с. 112], “Тулған aйғa оҡшаған ҡыҙ” (Девушка, похожая 

на полную луну) [Сказки, 1976 (1), с. 208], “Бик матур, ҡояш кеүек бер ҡыҙ” (Очень 

красивая, как солнце, девушка) [Сказки, 1976 (1), с. 208]. Аналогии: у казахов: 

“Красота девицы, как у полной луны” [Казахские, 1962, с. 126]; у узбеков: “Ойдай 

гузал” (Как луна, красивая) [Оймомода, 1983, с. 88]; “Юзлари ойдай”  (Либо 

подобно луне) [Узбекские, 1960, с. 115, 119]; у азербайджанцев: “Лицо, точно луна” 

[Азербайджанские, 1955, с. 64]; у якутов: “Сестра, прекрасная, как солнце”, 

“Юноша, красотой солнцу подобный” [Лунное лицо, 1992, с. 82, 66]; у турок: 

“Девушку, прекрасную, как луна” [Турецкие, 1990, с. 150]; у арабов: “Красивая, как 

луна” [Арабские, 1990, с. 109]; у бенгальцев: “Лицо у нее было как светлая луна” 

[Сказки Бенгалии, 1990, с. 135].  

В сказках тюркских народов часто встречается уподобление красоты девушки 

луне в день полнолуния. Башк.: “Айҙың 14-се кисәһе кеүек нурлы йөҙлө” (С 

лучистым лицом, подобным 14-дневной луне) [Жили, говорят, 1990, с. 219]; 

крымско-татарск.: “Прекрасная, как луна на 14-й день ее света” [Сказки татар 

Крыма, 193, с. 112]; узбек.: “Она похожа на луну в 14-й день” [Бирюзовый ларец, 

1967, с. 52]; уйгур.: “Лицо было как, 14-дневная луна” [Уйгурские, 1963, с. 178]; 

турецк.: “Девушка, словно 14-дневная луна” [Турецкие, 1992, с. 58, 88].  

В фигуративных формулах распространено уподобление героини или ее лица 

одновременно и солнцу, и луне. Сравнение лица героини с небесными светилами 

наблюдается у целого ряда народов: у башкир - “Бер бите ай, бер бите көн кеүек 

ҡыҙ”  (Одна щека, как луна, другая - как солнце) [Сказки, 1976 (1), с. 245]; у татар: 

“Бер бите ай, икенче бите кояш кебек”  (Одна щека, как луна, другая - как солнце) 

[Татарские, 1989, с. 222]; у казахов - “Ай десе аузы бар, кун десе көзi бар, Каншайым 

атты 6ip кызы болыпты”  (Сказать луна – рот есть, сказать солнце – глаза есть, 

звали ее Каншайым) [Казах., 1957, с. 167]; у узбеков: “Ой деса, оғзи, кун деса, юзи, 

юлдуз деса, кузи” (Сказать луна – рот есть, сказать солнце – лицо есть, сказать 

звезда – глаза есть) [Оймомода, 1983, с. 33]; у туркмен: “Назвать бы ее луной, да 

рот у нее есть, назвать бы солнцем - так есть у нее глаза”  [Проданный сон, 1969, с. 
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58, 159]. 

Уподобление внешнего облика героини или детей солнцу и луне также 

находим в сказках у целого ряда народов: у казахов: “Озi ай мен кундей сулу екен” 

(Сама красивая, как солнце и луна) [Казах., 1957, с. 152], у уйгур: “Өзи шундак 

гөзәлки, ай десә ай әмәс, кун десә кун әмәс” (Сама такая красивая, сказать луна - не 

луна, сказать солнце - не солнце) [Уйгур., 1969, с. 28], “Бу балилар шундак чирайлик 

болидекин, бири ай болса, бири кун” (Эти дети такие красивые были, одна - как 

луна, другая - как солнце) [Уйгур., 1969, с. 29]; у бурят: “Подобная своей красотой 

солнцу и луне” [Бурятские, 1959, с. 101, 169]. Отметим, что у некоторых народов 

(в частности, у казахов) встречаются обе разновидности фигуративной формулы-

сравнения с небесными светилами. 

В сказках тувинцев выявлена формула, в которой красота девушки 

уподобляется молодой луне и восходящему солнцу: “Ам эртенинде ашак чус-чус 

дангыларнын аразынадан айнын чаазы, куннен эрези ышкаш хэрэлиг дангынаны 

ишлеп эдиртин алгаш ...” (На следующее утро старик выбрал из сотен красавиц ту, 

которая была похожа на молодую луну, на восходящее солнце в начале дня) 

[Тувинские, 1971, с. 84]. Как и в атрибутивных формулах, так и в уподоблении 

красавицы светилам больше примеров выявлено в сказках тюркских народов. 

Реже встречается уподобление девушки звезде: отмечено только один раз в 

алтайской сказке “Мать тодошев” - “Чолмондой ошкош дангы” (Подобно звезде 

была та девушка) [Толбина, 1990, с.156]. В алтайской сказке есть уподобление 

звезде глаз девушки: “Кози торт ло тан чолмондой эмтир” (Глаза ее были, как 

утренняя звезда) [Толбина, 1990, с. 123]; у крымских татар: “Глаза подобны двум 

звездам” [Сказки татар Крыма, 1936, с. 112]. Усилительная степень сравнения - 

формулы о соперничестве со светилами: “Такая красивая, что луна бледнела от 

зависти”, "Лицом своим она соперничала с солнечным светилом”, “То, что 

восходит с запада, это не солнце - отражение лица дочери нашего падишаха” 

[Бирюзовый ларец, 1967, с. 101, 177, 173], “Перед блеском ее красоты даже полная 

луна казалась тусклой” [Волшебный рубин, 1967, с. 5] - все эти примеры из 

узбекских сказок. Обнаружены они и в сказках крымских татар: “Красавица, с 
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очарованием которой могла поспорить разве лишь луна на 14-й день своего света” 

[Сказки татар Крыма, 1936, с. 78, 83], “Так была красива эта принцесса, что могла 

она сравниться лишь с луною в 14-й день ее света” [Сказки татар Крыма, 1936, с. 

261] или о превосходстве над ними: у казахов: “Рот у нее как месяц, глаза светлее 

солнца” [Казах., 1958, с. 100]; у алтайцев: “Девушка с рыже-бронзовыми волосами, 

которую ни с луной-солнцем не сравнить” [Сартакпай, 1958, с. 156]: у крымских 

татар: “Даже красота 14-дневной луны поблекла бы в сравнении с ее 

очарованием”[Сказки татар Крыма, 1936, с. 90]; у турок: “Чище неба, светлее дня” 

[Турецкие, 1960, с. 18]; у русских: “Краснее солнцу, яснее месяцу” [Афанасьев, 

1986 (2), с. 65]; у хакассов: “Ярче солнца, светлее луны” [Хакасские, 1955, с. 23], 

“Краше луны и солнца” [Хакасские, 1955, с. 44]. Больше всего примеров сравнения 

красавицы с небесными светилами оказалось в узбекских сказках: “Она красивее 

луны” [Бирюзовый ларец, 1967, с. 55]. Много случаев, когда красота девушки 

восходит расоту небесных светил (у алтайцев, узбеков, русских, хакассов). 

Многочисленны формулы в узбекских сказках, в которых лицо красавицы 

сравнивается с небесными светилами. Реже отдельные части лица сравниваются с 

небесными светилами: “Глаза светлее солнца” [Казах., 1958, с. 100] - у казахов. У 

них же рот красавицы сравнивается с месяцем [Казах., 1958, с. 100]; “Блеск глаз не 

сравним с солнцем и луной” у уйгур [Уйгурские, 1963, с. 313]. 

Итак, общее в сказках многих народов, регионально близких друг к другу – 

сравнение красавицы с солнцем или луной.  

Всего несколько сравнений красоты девушки со светом солнца и луны 

выявлено у башкир: – “Бер битең ай кеүек, бер битең көн кеүек балҡып, нур бөркөп 

торор” (Одна щека как луна, другая как солнце будет сиять) [Сказки, 1976 (1), с. 

217]; у казахов: “Жгучий взгляд был равен ослепительным лучам света”[Казах., 

1958, с.125]; у турок: “Глаза ее и лицо светятся, будто звезды и луна”[Турецкие, 

1960, с. 152]; у арабов: “Лицо сияет, как яркая звезда” [Арабские, 1990,с. 88]; у 

бенгальцев: “Лицо сияет, словно луна” [Сказки Бенгалии, 1990, с. 147], у 

абаканских татар “Ее зоркие глаза сияют, как звезды” [Образцы, 1907, с. 

126].Особняком стоит сравнение сияния красоты героини с драгоценным металлом 
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– у марийцев: “Сияет красотой, как золото” [Марийские, 1956, с. 132]. 

Как видно из примеров, на данной стадии изображения лицо (щеки, глаза) 

красавицы многих народов (в данном случае – башкир, турок, арабов, бенгальцев) 

сияет подобно солнцу и луне. Чуть отличаются примеры из казахской сказки, где 

взгляд красавицы приравнивается к ослепительным лучам света; марийской, в 

которой сияние уподобляется не небесным светилам, а золоту; турецкой “Глаза ее 

и лицо светятся, будто звезды и луна” [Турецкие, 1960, с. 152] – в последнем случае 

подчеркивается не только свет, исходящий от лица, но и свет глаз, подобный 

звездам. 

Если выше красавица уподоблялась свету небесных светил, в следующих двух 

примерах она сравнивается: “Перед сиянием ее лица тускнел цвет луны” 

[Бирюзовый ларец, 1967, с. 72] – у узбеков и “Блеск ее глаз никто не посмел бы 

сравнивать даже со светом солнца и луны” [Уйгурские, 1963, с. 313] – у уйгур. 

Значит, свет солнца и луны уступает свету, исходящему от лица красавицы. 

Итак, мы рассмотрели формулы красоты сказок разных народов в 

сравнительном освещении. Разделив формулы на две большие группы – 

атрибутивные и фигуративные формулы-сравнения, мы попытались расположить 

их в историко-поэтической очередности. Среди названных групп наибольшей 

оказалась группа “Атрибутивные формулы”– она включает пять подгрупп: 1) 

“небесные светила как “части тела”; 2) “собственное” излучение света; 3) золото 

как “материал”; 4) “прозрачность”; 5) “следствия жестов и движений. Обращение 

к небесным светилам в сказочных формулах красоты преобладает в сказках 

тюркоязычных народов. 

Красота сказочной героини во всех привлеченных сказочных традициях 

сравнивается с небесными светилами. Но в тюркоязычных сказках, включая 

башкирские, преобладают уподобления луне. Конечно, именно в сказке во многом 

складывается “стереотип красавицы - луноликая” [Еремеев, 1990, с. 199]. 

Во всех случаях сопоставление формул красоты девушки с солнцем, луной, 

звездами воспринимается как специфически-художественное, фигуративное. В 

плане исторической поэтики это другой, по сравнению с атрибутивными, этап 
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изобразительности. Но, все же, судя по выявленному материалу, можно 

предполагать, что изображение сказочной героини в большей своей части 

складывалось на “атрибутивной” основе, подчеркивающей нерасчлененность мира 

(космоса и человека) в архаическом сознании. Однако в итоге исторического 

развития атрибутивные формулы сочетаются и сосуществуют с формулами-

сравнениями. 

Особую группу образуют имена сказочных героинь, содержащие оценку 

красоты. Они в основном характерны для восточнославянской сказки: Настасья- 

красавица-девица, Елена Прекрасная, Алена Прекрасная, Марья-Краса, Долга коса, 

Миловид, Прекраса и др.Такие имена, как Миловид, Прекраса, являются 

искусственными, придуманными в эпоху романтизма и перенесенными из 

литературы в фольклор. 

Такие имена встречаются у башкир и в жизни: Красата, Айһылыу (Лунная 

красавица), Көнһылыу (Дневная (солнечная) красавица, Һылыубикә (Красавица), за 

исключением имени Һыуһылыу (Водяная красавица); у татар: Көнекәй (Денечек 

(солнышко), Сылу-көмеш (Красавица - серебро); у казахов: Кункей (Денечек 

(солнышко), Кунслу (Дневная (солнечная) красавица), Айслу (Лунная красавица); у 

узбеков: Нигор красавица (Красивая лицом); у уйгур: Махтум-сула (Красавица); у 

абаканских татар: Ай-Ко (Лунная красавица); у якутов: Куо (Красавица); у карелов: 

Катерина Прекрасная; у турков: Дильрукеш  (персидское слово, означающее: 

привлекающая сердце и душу; имя сказочной красавицы); у бенгальцев: Киранмала 

(Лучезарная). Интересно отметить в сказке бессарабских гагаузов мужское имя, 

содержащее оценку красоты: Гоза1 Iуван (Красивый Иван). 

Достойны внимания также словосочетания: у башкир - “бер ҡалаҡһыуға һалып 

йоторлоҡ”(ложкой воды проглотишь), “килмәгән ере юҡ”(все были при ней), у 

уйгур: "человеческий язык не знает таких слов, чтобы описать ее красоту”, 

“красавица, подобной еще не рождались на свете”; у тувинцев: “так прекрасна, что 

подобной не отыскать в верхнем мире, на всех его небесах”; у турков: “аллах 

одарил ее такой красотой, равной которой нет в мире”; у восточных славян: “весь 

свет обойдешь, а такой красавицы нигде не найдешь”; у карелов: “нет ни на суше 
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такой, ни на воде похожей”или “красивая, что на суше нет подобной, на воде 

равной”, “ни словом сказать, ни в песне воспеть”, у чувашей: “красу которой и 

пером не описать, и словами не рассказать”; у афганцев: “такая красивая, равной 

не сыскать до Кабула и даже до самого Кашмира”. 

В записях более позднего времени вместо развернутых формул красоты чаще 

встречаются эпитеты типа красоты: изумительной, ослепительной, пленительной, 

неописуемой, поразительной, необыкновенной, невиданной, необычайной, 

сказочной красы и т.д. Это свидетельствует об уменьшении роли формульности в 

поэтики сказки на современном этапе, о частичной утрате основных поэтических 

средств сказочного канона. 
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ГЛАВА 7 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛШЕБНО-ГЕРОИЧЕСКОЙ  

И БОГАТЫРСКОЙ СКАЗКИ С ДРУГИМИ ЖАНРАМИ 

 

Известно, что в формировании, развитии и сосуществовании жанров 

фольклора происходит процесс их сложного взаимодействия. Процесс этот имеет 

мнообразные формы. В первую очередь, это генетическая связь жанров: одни 

жанры складываются на предшествующей им общефольклорной основе, поэтому 

им свойственны общие или сходные особенности; другие могут служить основой 

для возникновения нового жанра [Кравцов, 2009, с. 43]. Так, эпические и 

исторические песни формировались на основе ранних типов героических песен и 

легендарно-сказочных жанров. В свою очередь, эпические произведения 

предшествовали историческим песням. 

Другая форма взаимодействия произведений фольклора – включение 

произведений одного жанра в произведения другого. Так, в сказки вводятся песни, 

пословицы, загадки. 

Еще одной формой взаимодействия жанров считается переход одного жанра в 

другой. По  н. И. Кравцову, “взаимодействуют между собой жанры, существующие 

в одно и то же время, жанры, живущие в одной и той же социальной среде 

(крестьянский фольклор, рабочий фольклор), жанры одного и того же 

типа(прозаические между собой, стихотворные между собой), жанры родственной 

тематики (былины, исторические песни, предания” [Кравцов, 2009, с. 45-46]. 

Например, в основу башкирской сказки “Галия” [Сказки, 1976 (1), № 49] положен 

сюжет быличек о подмене нечистой грудного ребенка человека своим, а основу 

“Сказки о Саке и Соке” [Хусаинова, 2014. с. 192-193] составляет мифологический 

баит “О Саке и Соке”. В данном случае сталкиваемся с переходным явлением – 

сказками, находящимися на границе жанров. 

 

 

 



206 
 

7.1. Общие места в эпосе и сказках 

 

В сюжетосложении и композиции сказок и эпоса немаловажную роль играют 

типические или “общие” места. Ученые-сказковеды Г. Джалалов, А.И. Алиева, Т.Д. 

Курдовонидзе и др. в своих трудах указывали на наличие общих мест в эпосе и 

сказках. Башкирские фольклористы тоже отмечали существование “общих мест” в 

разных жанрах. Например, Л.Г. Бараг и Н.Т. Зарипов пишут, что “в башкирских 

богатырских сказках мотивы, общиес эпическими сказаниями, наблюдаются часто 

вследствие многовекового взамодействия традиций героических сказок и сказаний 

тюркских народов” [Бараг, Зарипов, 1988, с. 9]. Она (общность)  объясняется также 

тем, что один и тот же сказитель иногда является исполнителем и сказки, и 

эпоса,поэтому в его речи некоторые образы или мотивы, формулы использутся в 

разных жанрах, и таким образом появляются общие места. Исследователь 

монгольского эпоса А.В. Кудияров назвал общность фольклорных сюжетов, 

мотивов, образных выражений идиоформой, “понимая под ней идентичный в 

определенных параметрах характер восприятия человеком самого себя и 

окружающего мира и отражения его в соответствующих представлениях 

посредством языка, художественных образов и отчасти средствами материальной 

культуры” [Кудияров, 1994, с. 89]. Е.Н. Кузьмина справедливо отмечает, что 

“общие места образуют некую повествовательную схему, которая является 

достаточно древней, восходящей к единому корню. По своей сути они 

представляют собой интертекстуальные повторы, переходящие из одного сказания 

в другое. Благодаря этому “общие места” сохранили свою устойчивость и явились 

хорошим сюжетообразующим фактором” [Кузьмина, 2005, с. 5]. Добавим, что 

интертекстуальные повторы также нередко переходят из одного жанра в другой, в 

частности, из сказки в эпос. Использование традиционных формул и типических  

мерой дарования сказителя. 

Сказка “Урал батыр” и эпос “Урал-батыр”.В башкирском фольклоре 

известны два одноименных произведения “Урал батыр”: один существует как эпос, 
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другой – сказка. В комментариях к сказке “Урал батыр” отмечается: “Это 

сказочный вариант сюжета башкирского героического эпоса” [БНТ, 1988, с. 411]. 

Эпосовед  Н.В. Кидайш-Покровская писала, что “в нашей фольклористике 

настоятельно ставится вопрос о необходимости отграничивать произведения, 

относящиеся к эпосу, от произведений других жанров (в частности – от сказок). В 

работах по фольклору тюркоязычных народов еще не преодолена тенденция 

сближать и даже смешивать разножанровые разработки сходных сюжетов” 

[Кидайш-Покровская, 1988, с. 235]. На наш взгляд, как раз в случае с “Урал 

батыром” это и происходит. “В эпосе и сказке сюжетная схема характеризуется 

общностью мотивов” – пишет далее упомянутый автор (что наблюдается в эпосе 

“Урал батыр” и одноименной сказке). «Но, – продолжает она, - сопоставительный 

анализ показывает, что у каждого из двух жанров своя “подборка” и повторяемость 

устойчивых элементов, присущих только эпическому и только сказочному 

повествованию» [Кидайш-Покровская, 1988, с. 237]. 

Два момента, отмеченные выше: в одном утверждается, что у эпоса “Урал 

батыр” существует сказочный вариант, а в другом – ставится вопрос о 

необходимости отграничивать эпос от сказки, говорят о необходимости 

сопоставить и сравнить эпос и сказку “Урал батыр”. 

При их анализе мы применили методику синоптического сопоставления 

текстов, предложенную проф. В.М. Гацаком для эпоса [Гацак, 1989] . 

Действительно, в обоих произведениях события происходят очень давно. В 

эпосе у стариков-первопредков Янбирде и Янбики, которые спрятались от дива 

смерти  на острове, с четырех сторон окруженного водой, рождаются сыновья, а в 

сказке старуха умирает и старик остается с сыновьями-подростками. Обратим 

внимание на то, что в сказке старик и старуха безымянны, а имена сыновей и в 

первом, и во втором произведении одинаковы: Шульген и Урал.  

Далее в эпосе подробно описывается, как они жили: “донъя-маҙар йыймаған” 

(не обзаводились добром), “ҡаҙан аҫып, ут яғып, улар донъя көтмәгән” (не вешали 

котла над полыхающим костром), “һунарҙа ат менмәгән” (на охоту коней не 

седлали), “ҡулға һаҙаҡ тотмаған” (лука и стрел еще не знали) и т.д., только потом 
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упоминается обычай выпить перед охотой кровь зверя, и неоднократно 

подчеркивается, что малолетним детям это строго запрещается. Этот же запрет мы 

обнаруживаем в сказке, но в самом начале. Далее в обоих произведениях наступает 

момент нарушения табу, в эпосе это происходит по собственному желанию 

Шульгена, а в сказке – по научению змея-юхи в облике красивой женщины. В обоих 

случаях нарушителем запрета выступает Шульген. За данный проступок, 

непослушание, в эпосе отец бьет Шульгена, а в сказке выпивший кровь хищника 

Шульген превращается в медведя, потом в волка и льва, оказавшись во власти змеи-

юхи. Так, он в облике хищника какое-то время бродит по свету и в конце концов 

тонет в озере, т.е. сказочный Шульген погибает почти в начале сказки. Нарушение 

запрета – один из распространенных мотивов волшебной сказки и почти всегда 

приводит к беде, т.е. к принуждению выполнения более сложного задания, даже к 

смерти, как в данном случае.  

В эпосе Урал и Шульген задаются целью найти и уничтожить Улем (Смерть), 

которая их пугала. В сказке же Ажаль (Смерть) бродит по свету и уничтожает все 

живое, а убить ее и спасти жизнь живых существ можно только с помощью 

Терехыу (Живая вода), которая находилась в руках у дивов, и Урал батыр с 

благословения отца идет искать ее. В обоих произведениях герою надо уничтожить 

смерть, а для этого – найти живую воду. Только, если в сказке герой уходит из дома 

с целью найти воду, то в эпосе – найти и обезглавить Смерть. И в эпосе, и в сказке 

по дороге герои встречают старика, который указывает им путь. Только в эпосе 

старик встречается у реки, возле большого дерева и медного сундука, и там всего 

две дороги: левая ведет в страну Самрау, где царит счастье и мир, а правая – к 

Катилу, в чьем царстве очень много горя и зла. В сказке же Урал встречает старика 

у развилки семи дорог и спрашивает, которая из них ведет к Терехыу (чего нет в 

эпосе). В эпосе старик знает, что ждет героев, а в сказке он предупреждает, что за 

те 40 лет, которые он тут находится, ни один егет не возвращался. 

В эпосе “Урал-батыр” герой получает боевое крещение в царстве Катила, 

победив его большого быка и четырех батыров, а в сказке – обуздав Акбузата, 
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который два раза сбрасывает батыра с седла и он первый раз по пояс, второй раз по 

колено уходит в землю. 

Далее эпический Урал-батыр попадает в царство змей, спасает сына царя змей 

Кахкахи, за что получает волшебную палку, спасает пленников; сказочный Урал-

батыр ударяет о землю девятиглавого змея, который целиком уходит в землю. 

Героические подвиги эпического Урал-батыра продолжаются и дальше: он 

находит и возвращает во дворец Самрау батши его младшую дочь Айсылу; 

выполняя условие Хумай, бросает камень весом 70 батманов наверх, потом ловит 

и откидывает в сторону царства дивов Азраки; долгие годы он воюет с дивами, 

подрастают сыновья и вместе с ними он уничтожает царство Кахкахи, последним 

его подвигом становится схватка с братом Шульгеном. 

Сказочный Урал-батыр же, согласно сказочной традиции, выходит на третий, 

последний бой и уничтожает 12-главого дива.  

У эпического Урал-батыра три жены из царств Катила, Кахкахи, Самрау, и 

достаются они ему как награда за совершенный героический поступок, а сказочный 

Урал-батыр освобождает от рабства 9-главого змея девушку по имени Карагаш и 

женится на ней. 

В обоих произведениях у Урал-батыра три сына и их имена (Идель, Хакмар, 

Яик) почти совпадают, в эпосе вместо Хакмар – сын по имени Нугуш, а Хакмар – 

сын Шульгена и Айсылу – но тоже заодно с сыновьями Урал-батыра, т.е. не похож 

на своего отца, который перекинулся на сторону дивов. 

В эпосе Урал-батыр до решающего боя с братом Шульгеном опрыснул живой 

водой землю вокруг себя, а в сказке это происходит в критический момент: 

умирающему Урал-батыру другой батыр приносит оставшиеся капельки воды с 

надеждой, что он выпьет их и вечно будет жить, но сказочный Урал-батыр 

поступает так же, как и эпический Урал-батыр. В обоих произведениях после этого 

природа оживает. В сказке далее идет эпизод произнесения старым сэсэном1 

                                                           
1Сэсэн - народный поэт-импровизатор, певец у башкир.Аналоги из культуры других народов – ашуг, акын, бахчи, 

манасчи, сказитель, скальд, трубадур.  
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кубаира1 о красоте и богатстве родного края, в этот момент Урал-батыр засыпает 

вечным сном. Это очень существенный момент, ибо в том, что родной край так 

прекрасен, есть заслуга Урал-батыра. Понимая это, он уходит из земного мира 

довольный и счастливый тем, что выполнил долг перед родной землей и своим 

народом.  На наш взгляд, эпизод, когда Урал-батыр, будучи уже на смертном одре, 

опрыскивает живой водой землю вокруг себя, очень значителен и глубок. 

Усиливает этот момент появление образа старика, выпившего в свое время 

волшебную воду и ставшего бессмертным. Кажется, что Урал-батыр не решается 

пить воду после слов старика, который поведал о том, что для человека вечная 

жизнь  бессмысленна, что природа должна обновляться. Обратим внимание на 

следующие строки эпоса: 

 

Тигән һүҙҙе ишеткәс, И слова старика услыхав,  

Бөтә серҙе аңлағас, Смысл глубокий их осознав, 

Бар халыҡты эйәртеп, Вместе со всеми людьми Урал 

Урал юлға сыҡҡан, ти; В дорогу дальнюю зашагал. 

Йәншишмәгә барған, ти, Когда он подошел к Роднику 

Живому: 

Һыуын уртлап алған, ти<…> Рот наполнил водой Урал <…> 

Дейеүҙән өйгән тауына На горы, что поднял небесам, 

Һыуҙы шунда бөрккән, ти. Прыснул тою водой, говорят<…> 

Һыу күп һипкән еренән Там, куда брызги воды полетели, 

Ҡарағай, шыршы үҫкән, ти <…> Разом выросли сосны и ели <…> 

Япрағы төрөлөп, беҙәнәктәй булған, 

ти, 

Распустилась зеленая хвоя 

Мәңге йәшел ҡалған, ти [БНТ, 1972, с. 

124-125]. 

И навечно осталась такою [БНТ, 

1987, с. 125]. 

 

                                                           
1Кубаир - древний стихотворный жанр башкирского народно-поэтического творчества. 
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После этого события Урал-батыр и люди в эпосе какое-то время счастливо 

живут.  

В сказке эпизод обрызгивания водой происходит перед смертью героя и слова 

Урал-батыра звучат как завещание: “Я – один человек, вас – много людей. Не я, а 

земля – вода пусть будут бессмертны, пусть люди живут на земле радостно и 

счастливо” [БНТ, 1988, с. 41],  а в эпосе это звучит чуть по-другому: 

 

-Тау-урмандар йәшәрһен, “Пусть зеленеют голые чащи, 

Мәңге үлмәҫ төҫ алһын. Пусть цвет бессмертия обретут,  

Ҡошо һайрап маҡтаһын, Пусть птицы щебечут звонче и слаще, 

Халҡы йырлап хуплаһын [БНТ, 1972, с. 

125]. 

Пусть люди веселые песни поют и 

т.д.” [БНТ, 1987, с. 125]. 

 

В сказке Урал-батыр умирает от старости, а в эпосе – трагически: 

рассердившись на дивов, которые совершали злодеяния, Урал-батыр в гневе выпил 

озеро, где они прятались. Проникшие в нутро батыра змеи изгрызли его сердце, и 

он упал замертво. Это еще одно значительное различие в одноименном эпосе и 

сказке “Урал-батыр”. 

Необходимо остановиться еще на одном существенном моменте: сыновья 

Урал-батыра становятся реками из-за нехватки людям питьевой воды.  

В сказке Урал-батыр своим мечом глубоко рассекает землю и говорит 

старшему сыну: “Вот в этом месте будет исток большой воды. Иди, мой сынок, 

броди среди людей и не оглядывайся назад до тех пор, пока не набредешь на 

большую реку” [БНТ, 1988, с. 40]. Так же он отправляет и остальных двух сыновей, 

зная, что они уже никогда не вернутся обратно. Это еще один героический 

поступок Урал-батыра, который пожертвовал родными сыновьями, чтобы 

обеспечить свой народ питьевой водой. В эпосе же сын Урал-батыра Идель, видя, 

что не стало хватать воды, начал собирать народ на войну против Шульгена, тут 

появилась Хумай и напомнила ему слова отца о запрете пить воду из озера, тогда 

Идель мечом отца сечет гору и “воды…заструились тотчас с горы” [БНТ, 1987, с. 



212 
 

133]. Остальные его братья тоже “на поиски новых рек разбрелись” [БНТ, 1987, с. 

134]. 

Таким образом, главное различие заключается в том, что в сказке “Урал-

батыр” сам рассекает землю, а в эпосе – сын Урал-батыра  Идель, но в главном – 

сыновья становятся реками – они совпадают. 

Теперь обратим внимание на завершение эпоса и сказки. Эпический Урал-

батыр погибает раньше, т.е. до становления сыновей реками, и произведение 

заканчивается словами: 

 

Дүрт батырҙың исеме Батыров тех четырех имена 

Дүрт йылғаға ат булған. Четыре реки затем получили; 

Онотолмаҫ зат булып, Во всех поколеньях, во все времена 

Быуын-быуын ҡалғандар [БНТ, 1972, 

с. 134]. 

В сердцах потомков батыры те жили  

[БНТ, 1987, с. 134]. 

 

А сказка завершается легендой о том, что “кости Урал-батыра превратились 

во всевозможные драгоценные камни, а кровь – в нефть” [БНТ, 1988, с. 43]. 

Как видим, оба произведения заканчиваются этиологической легендой, только 

разной, первая – о сыновьях, а сказка – легендой об останках Урал-батыре. 

Утверждение о том, что сюжет сказки “Урал-батыр” является версией эпоса 

“Урал-батыр”, на первый взгляд, кажется бесспорным.Наличие существенных 

общих мотивов (совпадают имена сыновей –Урал и Шульген; имеется запрет пить 

кровь; герой стремится добыть живую воду, добывает и опрыскивает землю вокруг 

себя; могила Урал-батыра превращается в Уральские горы, а сыновьяУрал-батыра– 

в реки) как бы позволяет так думать, но синоптическое сопоставление текстов двух 

названных произведений по методике проф. В.М.Гацака свидетельствует о 

наличии существенных отличительных черт между ними. Сюжетные линии 

произведений резко отличаются, ибо сказочный Шульген погибает в самом начале 

произведения, тогда как эпический Шульген, перекинувшись в сторону дивов, 

действует параллельно Урал-батыру почти до конца эпоса.  
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Отличаются невесты героев: суженая эпического Урал-батыра – дочь царя 

птиц Самрау по имени Хумай, а сказочного героя – спасенная из рабства дивов 

простая девушка. В сказке не упоминаются царства Катила, Самрау, Азраки, 

образы Заркума, Кахкахи, нет озера с дивами названного именем Шульгена. 

Потрясенный силой Урал-батыра эпический конь Акбузат добровольно сдается 

ему в руки, а сказочному Урал-батыру приходится завоевывать его в бою, конь 

несколько раз сбрасывает батыра.  

Все это, на наш взгляд, говорит о том, что сказка “Урал-батыр” не версия 

эпоса, а самостоятельная богатырская сказка, где все действия происходят по 

законам сказки: у безымянных старика со старухой рождаются сыновья; 

поддавшись уговору юхи, один из сыновей пьет кровь и погибает. Герой уходит из 

дома в поисках живой воды, чтобы спасти мир от Ажаль. Герою предстоит, по 

законам сказки, пройти три испытания, что он и делает: с трудом обуздал Акбузата 

(два раза конь сбрасывает Урал-батыра, третий раз не может и покоряется – здесь 

тоже соблюдается сказочный принцип троекратной повторяемости), победил 

сначала 9-, затем 12-главого змея. 

Согласно сказочной традиции, батыр женится на девушке-пленнице дива, 

которую спас от рабства, и у них рождаются три сына. Завершается сказка тем, что 

Урал-батыр умирает, умирает физически, но добрые дела, которые сделал он для 

своего народа, родной земли, обессмертили его. Поэтому конец сказки не кажется 

трагическим. (Сказки с концом, где главный герой умирает, встречаются и у других 

тюркоязычных народов, например у туркмен) [Сакали, 1956, с. 67]. 

В башкирской фольклористике лишь попутно, в комментариях к томам, 

упоминаются общие места в эпосе “Урал-батыр” и одноименной сказке [БНТ, 1988, 

с. 8, ], но специальные исследования отсутствуют. Между тем, предварительная 

систематизация материала показала, что общность сказки и эпоса выражается на 

уровнях сюжетов, эпизодов, мотивов, персонажей, чудесных помощников и 

предметов. 

По нашим наблюдениям, сюжетов, общих для волшебной сказки и эпоса 

башкир, немного. В первую очередь, это сказка “Урал батыр” [БНТ, 1988, с. 33-43] 
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и одноименный эпос [БНТ, 1987, с. 35-135]. Об общих и отличительных чертах этих 

произведений мы уже писали и пришли к выводу, что, несмотря на наличие общих 

мест, они  относятся к разным жанрам, сюжет каждого из них развивается по 

закону жанра, к которому они относятся [Хусаинова, 2000, с. 10]. В этот же ряд 

можно поставить сказки “Алп батыр”, “Алпамыша и Барсынхылу”, “Алпамыша 

батыр” [БНТ, 1988, с. 43-45; 45-52; 52-58] и эпос “Алпамыша” [БНТ, 1987, с. 227-

239]. В них основная сюжетная линия совпадает: 

– в одной семье рождается сын-батыр, в другой – дочь-красавица; 

– во всех сказках (кроме сказки “Алпамыша батыр”) девушка обещает выйти 

за егета, который одолеет ее в борьбе; 

– ждет она юношу на вершине горы; 

– Алпамыша идет на войну с врагом, его спящего бросают в яму, с помощью 

своего коня он выходит из ямы и возвращается к своей возлюбленной (кроме сказки 

“Алп батыр”). 

Единая сюжетная канва наблюдается и у сказок “Алма батыр и Алмабика” 

[БНТ, 1988, с. 385-389], “Кусяр хан и Кусмас-хан” (Бессонов, № 8) и эпосов 

“Кузыйкурпяс и Маянхылу”, “Куз-Курпяч” [БНТ, 1987, с. 247-264, 265-334]: у двух 

батыров рождаются дети, они становятся сватами; отец мальчика умирает, а 

девочку увозят в другие края; егет узнает о нареченной, находит ее, но отец не 

соглашается выдать дочь за бедного егета без отца; молодые убегают, но их 

убивают, на их могилах вырастают яблони, а на могиле разлучника Карагула 

(слуги) - репейник. 

Еще один пример со схожей сюжетной линией обнаруживается в сказках 

“Дандан батыр” [БНТ, 1988, с. 403-409], “Сайфельмулюк” [Сказки, 1976 (1), с. 163-

167], и эпосах “Сайфельмулюк” [БНТ, 2002, с. 375-379], “Бадигульямал и 

Сайфельмулюк” [БНТ, 2002, с. 372-375]. В них царский сын на неожиданно 

приобретенной шубе видит портрет девушки, влюбляется, идет искать ее, находит 

и женится. 

Как видно из примеров, в башкирском фольклоре взаимодействие сказочного 

сюжета с эпическим проявляется в их «взаимопроникновении», т.е. произведения 
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разных жанров, в которых сюжет развивается по законам того жанра, к которому 

они относятся, имеют почти одинаковую сюжетную канву, при этом они, 

естественно, слово в слово не повторяются и даже сильно отличаются в деталях, но 

иногда сближаются настолько, что почти на одном уровне, параллельно идут 

схожие эпизоды. 

Таковы, например, из анализированных выше произведений, сказка “Алма 

батыр и Алмабика” и эпос “Кузыйкурпяс и Маянхылу”. 

Однако общность больше всего наблюдается на уровне мотивов и эпизодов. 

Так, в волшебной сказке и эпосе башкир, как и у многих других народов, 

обнаруживаются следующие общие для них мотивы и эпизоды: 

1. Чудесное рождение героя. 

В волшебных сказках герой чудесным образом рождается от съеденной 

матерью рыбы, ячменного зерна [БНТ, 1988, с.78, 75]. Или от удара топором 

раскалывается гора и оттуда выходит юноша исполинского сложения [БНТ, 1988, 

с. 44]. В эпосе “Куз-курпяч” [БНТ, 1987, с. 267], как и в сказке “Янгызак батыр” 

[БНТ, 1988, с.72-75], по молению родителей бог дарит им сына. Чудом от глубоких 

стариков родились также эпические герои Алпамыша, Узак-Тузак [БНТ, 1987, с. 

227, 239]. 

2. Богатырское детство. 

В сказке “Хунак и Анряк”: “сын, да такой сильный, ребятишки с ним играть 

боялись: кому руку сломает, кому ногу” [БНТ, 1988, с. 61]; в “Арпа батыр”: “стал 

он могучим батыром. Как только во двор заходил бык, убивал его одним ударом и 

съедал” [БНТ, 1988, с. 75]. Богатырской силой владели также сказочные герои 

Акъял батыр, Камыр батыр [БНТ, 1988, с. 82, 117] и др. 

В эпосе башкир богатырское детство было у следующих героев: 

– Заятуляк: “Он с детства наделен огромной силой. Если во время игр или 

баловства возникала ссора или драка, быстро утихомиривал своих сверстников” 

[БНТ, 1987, с. 177];  
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– Алпамыши: “…В однодневном возрасте встал на ноги, в двухдневном - 

вышел на улицу, начал бегать и резвиться вместе с другими мальчишками” [БНТ, 

1987, с. 227]; 

– Кусяк-бий: “…В годовалом возрасте он уже имел силу десятилетнего 

мальчишки. Когда бился в плаче, требуя материнской груди, вся одежда на нем 

трещала по швам. Поэтому и рубашки, и штаны для него шили из шкуры старого 

быка”, а еще он проявил огромную силу уже в колыбели: “Каракулумбет подошел 

к колыбели младенца и хотел его поцеловать, тот схватил ручонками его бороду и 

сильно потряс” [БНТ, 1987, с. 483]; 

– Ек-Мерген: “…В 10 лет он мог легко поднимать бросать одной рукой 

матерых медведей. Лесной народ боялся одной его тени” [БНТ, 1987, с. 493]. 

Такими же сильными были Узак-Тузак, Кузыкурпяс, Куз-Курпяч [БНТ, 1987, 

с. 241, 248, 274]. И все перечисленные выше герои росли “не по дням, а по часам”. 

3.Мотивы предбрачных состязаний. 

–Мотив “Кто побеждает в борьбе, тот женится на царевне” обнаруживается в 

сказках “Алпамыша батыр”, “Умурзак батыр”, “Ташбаш батыр”, “Янгызак батыр” 

[БНТ, 1988, с. 52, 45, 47] и др., а также в эпосах “Конгур буга” [БНТ, 1987, с. 209], 

“Таргын и Кужак” [БНТ, 2000, с. 100]; 

–“Стрельба из лука через кольцо” присутствует в сказках “Акъял батыр”,  

“Алюкей” [БНТ, 1988, с. 71, 360] и др., а также в эпосе “Заятуляк и Хыухылу”, 

“Алпамыша” [БНТ, 1987, с. 177, 237]; 

–“Борьба богатыря с богатыркой” имеет место в сказках “Акъял батыр”, 

“Караганда-батыр и кыз-батыр” [БНТ, 1988, с. 61, 480] и др., в эпосе “Алпамыша” 

[БНТ, 1987, с. 230]. 

4. Мотив “выпытывания героем тайны путем зажатия курмаса в руке матери” 

встречается в сказках “Хунак и Анряк”, “Сыновья Бугар-хана”, “Хасан и Хусаин” 

[БНТ, 1988, с. 61, 126, 288] и др., а также в эпосах “Кусяк-бий” и “Кузыйкурпяс и 

Маянхылу” [БНТ, 1987, с. 486, 249]. 
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5. Мотив “крепкого богатырского сна”  тоже  выявлен и  в сказках [БНТ, 1988, 

с. 34, 40, 48, 107,126],   и в  эпосах башкир [БНТ, 1987, с. 163, 233, 282; БНТ, 2002, 

с. 251].  

6. Мотив “убиения щелчком”, часто встречающийся в сказках, в том числе  

“Акъеляк” [БНТ, 1988, с. 178], “Мировой батыр” [БНТ, 1988, с. 183],  “Хылыубика 

и Яркай” [Жили, говорят,  1990, с. 488] выявлен только в одном эпосе –

“Алпамыша” [БНТ, 1987, с. 237]. 

7. Мотив “развилки дорог”, также часто обнаруживаемый в сказках, имеет 

место и в эпических произведениях башкир “Идукай и Мурадым” [БНТ, 2000, с. 

106], “Урал - батыр”, “Кузыйкурпяс и Маянхылу”, “Кара юрга” [БНТ, 1987, с. 48, 

256, 199]. 

8. Эпизод встречи героя с пастухами и их вопрос “Чей это табун?”, 

характерный для сказок сюжетного типа АТU 545 В [БНТ, 1989, с. 187, 190], 

обнаружен в эпических произведениях“Алпамыша” и “Куз-Курпяч” [БНТ, 1987, с. 

237, 254].  

Таким образом, вырисовывается следующая картина: больше всего общность 

башкирских сказок и эпоса проявляется на уровне мотивов “богатырское детство”, 

“крепкий богатырский сон”, “развилка дорог”, а мотивы “предбрачные 

состязания”, “выпытывание тайны путем зажатия курмаса в руке матери” 

встречаются в эпосе реже, также выявлен единичный случай в нем мотива “убиения 

щелчком”. 

Перечень общих мотивов в эпосе и сказках башкир обнаруживается и на 

примере мотивов выбора жениха, выбора коня, вызова коня подпаливанием волос 

и т.д. 

Здесь нельзя не упомянуть и о том, что иногда встречаются мотивы, общие для 

сказок башкир и эпоса других народов. Например, по наблюдениям Н.Т. Зарипова 

и Л.Г. Барага, эпизод коварной расправы старших братьев над младшим в 

башкирских сказках “Кыран батыр”, “Искатели лекарства”[БНТ, 1988, с. 252, 272] 

имеет место в казахском эпосе “Сказание об Ораке и его братьях” [БНТ, 1987, с. 

426]; или мотив поисков и нахождения красавицы царем, сопровождаемым 
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слугами, которые пошли против течения реки к ее истоку, обнаруженный в 

башкирской сказке “Кыркатар батыр” [БНТ, 1988, с. 309] можно найти в бурят-

монгольской “Гэсэриаде” [БНТ, 1987, с. 427].  Значит, некоторые мотивы сказок 

башкир являются общими  и для эпосов других родственных и неродственных 

народов, в данном случае казахских, бурят-монгольских, что дает возможность 

судить об общности мотивов сказок и эпоса не только внутри одной национальной 

культуры, но и на международном уровне. Это в свою очередь открывает 

перспективы изучения общих мотивов эпоса и сказки разных народов, возможно, 

на международном уровне. 

Иногда в эпосе встречаются традиционные для сказки формулы типа: 

“Бороться или биться будем?” [БНТ, 1988, с. 55], “человеческим духом пахнет” 

[БНТ, 1988, с. 77], “вырви три волоска из гривы” [БНТ, 1987, с. 57, 183, 150, 253]. 

Общность сказок и эпоса башкир отмечается и на уровне персонажей. Причем 

не только персонажи Акбузат, тулпар, дью-пяри, мяскай, убыр карсык, аждаха и 

др., но и имена героев (Урал, Шульген, Масем, Идель, Яик и др.) являются общими 

для сказок и эпоса башкир. 

Наиболее яркими примерами общности на уровне  чудесных предметов 

являются эпические произведения “Заятуляк и Хыухылу”, “Кузыйкурпяс и 

Маянхылу”, “Куз-Курпяч”. В них имеет место часто встречающееся в сказках 

волшебное зеркальце. В первом - Заятуляк в нем увидел своих белого тулпара, 

белого сокола, которые застыли в ожидании хозяина [БНТ, 1987, с. 185]; во втором 

– Маянхылу увидела, как Карагул ножом убил ее возлюбленного [БНТ, 1987, с. 

262]; в “очарованной доске” мяскай показала Кузкурпяч будущее  его и детей [БНТ, 

1987, с. 304]. В эпосе “Кузыкурпяс и Маянхылу” имеет место серебряное зеркало, 

с помощью которого герой получил “гибкий-прегибкий стеклянный мост через 

необъятное море”, а также волшебная секира, бросив которую можно увидеть 

“прямую дорогу посреди непроходимого леса” [БНТ, 1987, с. 252]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что сюжетов, общих для сказки и 

эпоса, четыре: 1) сказка “Урал-батыр” и эпос “Урал-батыр”; 2) сказки “Алп-батыр”, 

“Алпамыша и Барсынхылу”, “Алпамыша батыр” и эпос “Алпамыша”; 3) сказки 
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“Алма батыр и Алмабика”, “Кусяр-хан и Кусмяс-хан” и эпические 

произведения“Кузыйкурпяс и Маянхылу” и “Куз-Курпяч”; 4) сказки “Дандан-

батыр”, “Сайфельмулюк” и эпические произведения“Сайфельмулюк” и 

“Бадигульямал и Сайфельмулюк”. Как видно из примеров, кроме третьего, в 

основном совпадают даже названия сказок и эпосов. 

Мотивов, общих для сказки и эпоса, рассмотрено восемь: “чудесное рождение 

героя”, “богатырское детство”, “предбрачные состязания”, “выпытывание героем 

тайны путем зажатия курмаса в руке матери”, “крепкий богатырский сон”, 

“убиение щелчком”, “развилка дорог”, “эпизод встречи героя с пастухами”.  

Общность сказок и эпоса башкир отмечена также на уровнях формульном 

(“Бороться или биться будем?”, “человеческим духом пахнет”, “вырви три волоска 

из гривы”),  персонажей (Акбузат, тулпар, дью-пяри, мяскай, убыр карсык, аждаха) 

и волшебных предметов (волшебное зеркальце, в том числе серебряное 

зеркальце,волшебная секира). 

 

7.2. Сказочные мотивы в эпосе 

 

Для башкирского фольклора характерно многообразие древних жанров и  

видов. Это сложная, формировавшаяся на протяжении веков система постоянно 

взаимодействующих жанров. Отсюда – общность сюжетов, эпизодов, мотивов, 

образов произведений разных жанров, о чем писали в своих исследованиях  Л.Г. 

Бараг и Н.Т. Зарипов [БНТ, 1989, с. 452-495], Г.Р. Хусаинова [Хусаинова, 2000, 

2010, 2011], Ф.А. Надршина [Надршина, 2000] и др. Наличие сюжетов, эпизодов и 

мотивов волшебной сказки в историко-героическом эпосе рассматривают в своих 

работах А.И.Алиева [Алиева, 1986, с. 48-51], Т.М. Садалова [Садалова, 2003, с. 75-

101]. В предисловии к тому “Эпос” научного свода “Башкирское народное 

творчество” на русском языке Н.Т. Зарипов и М.М. Сагитов неоднократно 

отмечают “сказочно-фантастические” эпизоды в эпосе башкир, подчеркивают 

“мотивы, сближающие эпос со сказкой” [БНТ, 1987, с. 18-25].  
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Наша задача: попытаться выявить сказочные мотивы в эпосе башкир. 

Наблюдения показывают, что сказочные мотивы присутствуют почти во всех 

эпических произведениях башкирского народа, но в одних (“Алпамыша”, “Идукай 

и Мурадым”) их больше, в других (например, животный цикл башкирского эпоса) 

– меньше. 

Для начала обратимся к мифологическому эпосу “Урал-батыр”, в котором 

привлекает внимание следующий эпизод: “Хумай взмахнула здоровым крылом - и 

выпали из него три пера; когда она смочила их кровью из сломанного крыла, 

явились три лебедя и унесли ее с собой” [БНТ, 1987, с.  47]. В некоторых сказках, 

например, в сказке “Шагали” [БНТ, 1989, с. 100], как и в эпосе “Урал-батыр”, мотив 

крови используется для спасения героя. Так, Шагали, по велению своего коня, 

зарезал его и “в окровавленную землю воткнул камчу. Тут же выросло громадное 

необхватное дерево”, на верхушку которого герой залез и спасся от мяскай1. В 

сказке “Лей, мельница, или волшебное кольцо”: беркут говорит Плешивому: 

“Вытащи кольцо из моей левой ноги, прикоснись им к ране под моим крылом и, 

когда надо, поверни к себе кольцо стороной, которой коснулся моей крови. 

Исполнится любое желание” [Хусаинова, 1995, с. 182].Эти эпизоды из разных 

жанров объединяет мотив использования крови: чтобы был результат, нужно 

смочить предмет кровью чудесной птицы (коня). 

 Примечателен в эпосе “Урал-батыр” и следующий эпизод: 

 

-Бына һеҙгә ике юл: -Перед вами лежат два пути: 

Һулға китһәң, юл буйы – Налево пойдете – вас впереди 

Уйын-көлкө төн буйы... Смех, веселье беспечное ждут… 

Уңға китһәң, төн буйы – А направо пойдешь – вдоль дороги 

всей 

Илау-һыҡтау йыл буйы [БНТ, 

1972, с. 46-47]. 

Только слезы и плач людей [БНТ, 

1987,с. 48]. 

                                                           
1 Мяскай – 1) обжора 2) вампир, упырь, вурдалак. 
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Это явно сказочный мотив, который встречается во многих башкирских 

волшебных сказках [БНТ, 1989, с. 256; БНТ, 1988, с. 201; 214; 235; 273; Сказки, 

1976 (2), с. 6, 64, 82, 167]. Совпадает даже и то, что и в сказке, и в эпосе, по жребию, 

левая дорога, которая ведет в счастливую страну, выпадает на долю 

положительного героя, но он уступает ее брату, а сам идет по дороге, где ему 

предстоит преодолевать серьезные препятствия. Сказочный мотив развилки дорог 

присутствует также в эпических памятниках “Алпамыша” [БНТ, 1987, с.  256], 

“Идукай и Мурадым” [БНТ, 1999, с. 119]. 

В башкирских сказках часто встречается эпизод выбора девушкой жениха. В 

одной она “ударяет платком того, кто ей понравился” [БНТ, 1988, с. 299], в другой 

она “держит в руке яркий аленький цветок, который должен достаться ее 

избраннику”[БНТ, 1989, с. 251], в третьей “девушка дарит егету золотое кольцо” 

[БНТ, 1988, с. 141], в четвертой – “яблоко дает” [БНТ, 1989, с. 37; 53]. Последний 

эпизод имеет место в эпосе “Урал-батыр”: 

 

Ҡулына алып бер алма, уға бүләк 

иткән,ти. 

Яблоко в руки дала ему, 

Бер яранға ымлаған А прислужнику одному 

 Без промедления приказала 

Уралды алып барырға [БНТ, 1972, 

с. 52]. 

Во дворец приводить Урала [БНТ, 

1987, с. 53]. 

 

Такой же способ выбора жениха упоминается и в эпосе “Акбузат”: Масем-хан 

говорит дочери: 

 

-Бына, ҡыҙым, бер алма, - Вот тебе яблоко, дочь моя: 

Батырҙарыңды һайла Пусть сердце батыра себе изберет. 

Күнгән батыр шартыма И, кто условие примет мое, 
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Алмаң алыр ҡулыңдан [БНТ, 1972, 

с. 175]. 

Из рук твоих яблоко тот возьмет 

[БНТ, 1987, с.  166]. 

 

Не менее распространен в сказках эпизод превращения героя в различные 

существа: селезня,  старика-кураиста1, птицу, чудовище-ифрита [БНТ, 1989, с. 60, 

74, 96, 114]. В эпосе “Урал-батыр” 12-головый царь-змей говорит своему сыну 

Заркуму: 

 

Ун ике тарбаҡ мөгөҙлө болан 

табып ей, - тине; 

Если сумеешь его 

(двенадцатирогого оленя) проглотить, 

Шуны йотһаң, донъяла 

Төрлө төҫкә керерһең [БНТ, 1972, 

с. 62-63]. 

В разных обликах будет жить 

[БНТ, 1987, с. 63]. 

 

И, действительно, с помощью Урала Заркум проглотил оленя: 

 

Йылан боланды йотҡас, Даже глазом моргнуть не успел, 

Шундуҡ бер егет булған [БНТ, 

1972, с. 64]. 

Змей егетом красивым стал [БНТ, 

1987, с. 65], 

 

но не навсегда, при необходимости: 

 

Зәрҡум уйлап тормаған, Заркум сменил наружность свою – 

Бер йыланға әйләнеп... [БНТ, 1972, 

с. 81]. 

Снова превратился в змею [БНТ, 

1987, с. 81]. 

 

                                                           
1Кураист – человек, который играет на национальном музыкальном инструменте курай (духовой 

деревянный музыкальный инструмент, похожий на флейту). 
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В эпосе “Урал-батыр”, кроме Заркума, меняют облик и дочери повелителя 

птиц Самрау от Солнца Хумай [БНТ, 1987, с. 80], и Айхылу [БНТ, 1987, с. 89], а 

также змей, имеющий девять голов [БНТ, 1987, с. 68]. 

Интересны в эпосе “Урал-батыр” сказочные мотивы “жертва воде” и “поиски 

воды (живой)”. Так, в сказках “Таз батыр” отец посылает своих сыновей за живой 

водой для исцеления их матери [Сказки, 1976 (2), с.  62], “Златовласая” – царь велит 

герою найти и принести целебную воду, способную оживить покойника [Сказки, 

1976 (2), с. 86-87],  а в сказке “Озеро счастья” герой, чтобы стать счастливым, 

должен найти воду счастья [Сказки, 1976 (2), с. 84]. В башкирском фольклоре в 

ряде сказок имеются эпизоды, связанные с принесением жертвы воде. Так, в 

сказках “Киизбай и царские дочери”, “Туриян и Галиян”  “он (аждаха) за переправу 

требует жертву – человека” [БНТ, 1989, с. 28], “Послал купец своего человека …за 

кем-нибудь для принесения в жертву богу моря” [БНТ, 1989, с. 250]. Их параллель 

обнаруживается  и в эпосе “Урал-батыр”: 

 

Мине йыуған ҡойомдоң В честь колодца, чьею водой 

Ҡорбанына ҡалыр, тип [БНТ, 1972, 

с. 53]. 

Ребенком омывали царя, [БНТ, 

1987, с. 52]. 

 

Он приносит в жертву людей. 

В приведенных примерах пол жертвы не указывается, но в сказках, например 

в “Золотой рыбке”, обычно аждаха требует в жертву девушку [БНТ, 1988, с. 136, 

168, 185, 290] как,например, в сказке: “Мы берем воду у аждахи, а за это он каждый 

день забирает одну девушку” [БНТ, 1988, с. 107]. В башкирской волшебной сказке 

на сюжет “Чудесные дети” (АТU 707), завистливые старшие жены бросают детей 

младшей жены в реку [БНТ, 1988, с. 323, 334, 337], что, на наш взгляд, тоже может 

рассматриваться как приношение в жертву воде новорожденных детей. 

Мотив поисков живой воды ассоциируется убашкир, прежде всего, с образом 

Урал-батыра, но и в башкирских волшебных сказках есть сюжеты, в которых герой 

ищет воду для исцеления близких [БНТ, 1989, с.  297; Хусаинова, 1995, с. 114], для 
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того, чтобы быть счастливым [БНТ, 1989, с. 214], для народа, который мучается из-

за отсутствия воды [БНТ, 1988, с. 291]. 

Далее в башкирском эпосе  встречаются также сказочные мотивы “выбора 

коня”, “вызова коня”, “удара коня”. Так, в эпосе “Заятуляк и Хыухылу” Самар-хан 

велит сыновьям выбрать коня и говорит: “Какой из них (коней) обернется на звон 

вашей уздечки, того и берите” [БНТ, 1987, с. 177]. Звоном уздечки выбирают себе 

коня сказочные герои сказок “Майсарвар”, “Шагали” [БНТ, 1989, с. 76, 101].  

Наиболее распространенный способ “вызова коня”  в сказках – сжигание 

волоса, вырванного из гривы коня при его последнем расставании с героем [БНТ, 

1989, с. 23, 165, 318; БНТ, 1988, с. 41, 285]. Герою башкирского эпоса “Акбузат” 

Хаубану Нэркэс тоже велит вырвать из гривы Акбузата три волоска [БНТ, 1987, с. 

150] и вызывать при необходимости, “подпалив волос” [БНТ, 1987, с. 157]. Такой 

эпизод имеется и в эпосе “Кузыйкурпяс и Маянхылу” [БНТ, 1987, с.  253]. Здесь 

привлекает внимание также мотив “удара коня”: Кук-тулпар говорит 

Кузыйкурпясу: “Ударь кнутом по моему правому ребру, чтобы из левого ребра 

кровь брызнула” [БНТ, 1987, с. 252], то же самое делает и Заятуляк по велению 

своего белого тулпара [БНТ, 1987, с. 180], а также многие сказочные герои [БНТ, 

1988, с. 340, 362, 366]. Несколько видоизмененный мотив “удара коня” отмечается 

в сказке “Златохвостый-Серебряногривый”(АТU 532 + 530 А): “Первый удар я 

шкурой почувствую, второй – до костей дойдет, а третий – всем телом приму” 

[БНТ, 1989, с. 35; БНТ, 1988 , с. 53, 402]. Здесь наблюдается сказочный троекратный 

повтор действия, с каждым разом усиливающийся.  

В эпосе башкир, как и в сказках, фигурируют мотивы “девушки-птицы” [БНТ, 

1987, с.   89, 143], “живой воды” [БНТ, 1987, с.  125], “испытания сыновей” [БНТ, 

1987, с. 179], ”стрельбы из лука сквозь золотое кольцо” [БНТ, 1987, с. 235], 

“нахождения души дью-пярия вне души” [БНТ, 1987, с.  278] и др., а также 

говорящие кони [БНТ, 1987, с. 100, 157, 180, 188, 251] и волшебные предметы: 

зеркало [БНТ, 1987, с.  184, 252, 260], секира [БНТ, 1987, с.  252], жезл [БНТ, 1987, 

с.  65]. 
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Таким образом, в эпосе башкир действительно присутствует целый ряд 

сказочных мотивов. Возможно, с одной стороны, это объясняется воздействием 

сказочного стиля на эпический, так как часто сказочники же становились и 

исполнителями эпических произведений, но основная причина этого явления, на 

наш взгляд, это взаимодействие сказки с другими жанрами и, в первую очередь - с 

эпосом. 

 

7.3. Песенные вставки в волшебных сказках 

 

Стилю башкирских волшебных сказок присуща такая черта, как наличие в их 

текстах песен, такмаков, пословиц, загадок, но они обычно остаются вне внимания 

исследователей. Еще в 70-х годах ХХ века башкирский фольклорист Л.П. Атанова 

рассматривала проблему музыкальности башкирских сказок и наличия в них 

песенных вставок [Атанова, 1977]. После нее серьезных наблюдений башкирских 

музыковедов по данной проблеме не выявлено. Этот вопрос интересовал и 

нероссийских ученых. В частности, румынский ученый Ф. Карлингер считает, что 

включенные в сказку стихи выполняют функцию воздействия на слушателей; по 

мнению грузинского исследователя Е.Б. Вирсаладзе, они имеют развлекательный 

характер. Туркменская исследовательница М.А. Сакали считает, что “песни 

вводятся в сказку для ее оживления, для углубления эмоционального воздействия” 

[Сакали, 1956, с. 25]. Казахский фольклорист С.А. Каскабасов утверждает, что в 

сказку стихи вносятся с целью украшения. Между тем, известный алтайский 

исследователь сказок Т.М. Садалова считает, что “присутствие песен в сказках 

свидетельствует не только об особенностях жанра сказок, но и отражает аспекты 

взаимосвязей разных жанров: сказки и песни” [Садалова, 2003, с. 101].  

По нашим наблюдениям, поэтических текстов больше в башкирских сказках о 

животных, но наша задача – выявить и рассмотреть их в волшебных сказках. 

Проведенный анализ башкирских волшебных сказок показал наличие в нем 

образцов нескольких музыкальных жанров: необрядовая песня [Сказки, 1976 (1), с. 

140, 170, 171, 203],  такмаки (частушки) [Сказки, 1976 (2), с. 75], колыбельная 
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[Сказки, 1976 (2), с. 232],  но больше всего это хамаки (речитатив). Башкирские 

исследователи Г.М. Булякова, Н.А. Ласынова также считают, что хамаки в сказках 

встречаются чаще  [Булякова, Ласынова, 2013, с. 35]. Даже в самих текстах сказок 

это подчеркивается: “һамаҡтаған” [Сказки, 1976 (1), с. 138,  192, 193, 195, 196, 200, 

202, 204, 218, 226, 229, 230, 231, 251, 252, 263, 304; Сказки, 1976 (2), с. 229, 291] 

(произнес речитативом). Речитативом просит конь [Сказки, 1976 (1), с. 192, 193], 

лает собака [Сказки 1976 (1), с. 237], благодарит, обращается к девушке мышь 

[Сказки, 1976 (1), с. 243], говорит горшок [Сказки, 1976 (1), с. 243, 244], голубь 

[Сказки 1976 (1),с. 243].  

Башкирских волшебных сказок, в которых встречаются поэтические тексты, 

много, однако необходимо указать на особо выделяющиеся по указанному признаку 

сказки, такие, как “Фатима” [Сказки, 1976 (1), № 50], “Убыр-свекровь и несчастная 

невестка” [Сказки, 1976 (1), № 67], “Шагали” [Сказки, 1976 (1), № 64]. В них разные 

хамаки повторяются неоднократно, т.е. повествование прозой идет вперемежку с 

поэтическим текстом. Примечательно то, что сказки с поэтическими вставками 

сохраняются по настоящее время [Хусаинова, 2014, с. 27-30, 35-39]. На наш взгляд, 

это свидетельствует о том, что если сказка бытует, то стиль ее устойчиво 

сохраняется. Как же ведут себя хамаки в башкирской волшебной сказке и какова их 

функция? 

Персонажи башкирских волшебных сказок произносят хамаки в минуты 

психологического напряжения или отчаяния, и они звучат как просьба, обращение 

или вопрос. Здесь, несомненно, имеет место вера в магию слова. Так, в сказке 

“Батимакай” (АТU 311) отец ищет пропавшую дочь, никак не может найти и, 

отчаявшись, вслух произносит:  

Ерҙәме һин, Батимаҡай, На земле ли ты, Фатима, 

Күктәме һин, Батимаҡай?[Сказки, 

1976 (1), с. 138]. 

На небе ли ты, Фатима? 

 

Эти же слова произносят еще брат, затем медведь. В ответ на их вопрос 

Фатима из глубины камышевых зарослей каждому члену семьи и медведю 
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одинаково отвечает в поэтической форме: 

 

Ерҙә лә юҡ, атаҡай, Нет меня на земле, отец, 

Күктә лә юҡ, атаҡай, Нет меня в небесах, отец. 

Ҡара бөҙрә сәстәрем Мои черные кудрявые волосы 

Тал төбөндә, атаҡай. Корнями ивы спутаны, 

Ап-аҡ, ап-аҡ йөҙҙәрем Белое, белое мое лицо 

Һыу төбөндә, атаҡай. На дне реченьки, отец. 

Тимер ырғаҡ килтерһәң, Если б ты багор принес,  

Сығыр инем, атаҡай [Сказки, 1976 (1),              

с. 138], 

Я отсюда вышла бы, отец. 

 

В сказке “Шагали” (АТU 327 С, D, В, Г) один из коней отца главного героя 

попадает в руки мэскэй, которая начинает преследовать на нем героя, и в 

психологически напряженный момент конь Шагали просит преследующего его 

коня с мэскэй приостановиться: 

 

Энем Һарат, тороп тор, Мой братишка Харат, постой, 

Энем Һарат, тороп тор: Мой братишка Харат, постой. 

Дүрт аяғым бик талды. Четыре мои ноги очень устали. 

Туҫтаҡтай күҙем һыуалды; Глаза мои похожие на миску 

помутились, 

Энем Һарат, тороп тор, Мой братишка Харат, постой, 

Энем Һарат, тороп тор [Сказки, 1976 

(1), c. 192]. 

Мой братишка Харат, постой. 

 

 

Конь под мэскэй отвечает: 

 

Ағам Һарат, тормайым, Брат мой Харат, не остановлюсь, 
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Ағам Һарат, тормайым, Брат мой Харат, не остановлюсь. 

Дүрт аяғың бик талһа, Если твои четыре ноги устали, 

Туҫтаҡтай күҙең һыуалһа, А глаза твои помутились, 

Өҫтөңдәге мәскәйҙе Мэскэй, что на тебе сидит, 

Һелкеп ташлап китһәнә [Сказки, 1976 

(1), c. 192]. 

Встряхни и сбрось. 

 

Этот диалог, согласно закону сказки, повторяется в тексте по три раза с 

небольшими изменениями: второй раз вместо четырех ног – две ноги, третий раз – 

совсем без ног, так как мэскэй, смакуя, проглотил сначала две, потом следующие 

две ноги коня. 

Далее в этой же сказке привлекает внимание обращение героя в трудную 

минуту к воронам, сорокам, воробьям с просьбой оповестить его собак об 

опасности, грозящей ему. Хамак состоит из 11 строк и повторяется три раза, и тоже 

произносится в психологически напряженный момент, когда мэскэй вот-вот срубит 

дерево, на котором сидит герой. Но в этот раз форма диалога отсутствует. Нет его и 

в следующей сказке “Убыр свекровь и несчастная невестка”(АТU 333 В), одной из 

немногих, в которой поэтических текстов наибольшее количество. Если невестка в 

минуты грусти поет, что: 

 

Ағас башы шау-шыу итә, На деревьях листья шумят, 

Кешеләр ҡунаҡҡа китә [Сказки, 1976 

(1), с. 201]. 

А люди в гости спешат. 

то убыр, гоняясь за невесткой, отправившейся в гости к родителям, унижает, 

упрекает, дразнит несчастную: 

 

Һай, килен, килен, килмешәк, Эй, сноха, сноха, чужачка, 

Үлә алмаған бер ишәк. Ослица ты, которую смерть не берет. 
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Бешерә белгәс, йәшерә лә бел ине, Коль сумела испечь, сумела бы 

спрятать- 

Өй ҡыйығына эл ине. Повесила бы на чердаке. 

Эре сысҡан ашағандыр, Крысы, верно, съели, 

Баҙ аҫтына ташығандыр [Сказки, 

1976 (1), с. 201] 

Или в погреб утащили.  

 

Невестка, которая растерялась из-за того, что исчезли лепешки, 

приготовленные ею на дорогу, возвращается обратно. Три раза повторяется 

попытка невестки поехать в гости, три раза она повторяет слова сожаления о том, 

что люди в гости ходят; и три раза свекровь ворует лепешки, затем упрекает жену 

сына в том, что та не сумела их спрятать. Во время погони за невесткой обстановка 

накаляется, напряженность растет, убыр начинает злиться, и в сказке в поэтической 

форме три раза звучат слова угрозы: 

 

Һә тигәнсе тотормон, Вмиг я тебя поймаю, 

Башыңды өҙөп йотормон [Сказки,1976 

(1), с.202]. 

Голову твою оторву и проглочу. 

 

Т.е. здесь налицо формула угрозы антипода, характерная для волшебных 

сказок [см. Сказки, 1976 (1), № № 43, 44, 55, 58, 64 и т.д.]. Далее, когда девушка 

доходит до родного дома, между ней и родными происходит диалог в поэтической 

форме: 

-Әсәкәйем, ишек ас! Матушка, дверь открой! 

-Төндә йөрөр ҡыҙым юҡ! Моя дочь ночью не будет ходить!  

-Атаҡайым, ишек ас! Отец мой, дверь открой! 

-Төндә йөрөр ҡыҙым юҡ! Моя дочь ночью не будет ходить! 

-Еңгәкәйем, ишек ас! Невестушка, дверь открой! 

-Төндә йөрөр бикәсем юҡ [Сказки, 1976 Золовка моя ночью не будет ходить! 
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(1), с. 201] 

 

Тут свекровь-убыр схватила невестку с ребенком и съела. Брат натянул на 

скрипку новые струны из жил сестры и заиграл, и скрипка запела заунывно: 

 

Әсәй, ишек асманың – Ты, матушка, дверь мне не открыла –  

Убырлы ҡарсыҡ ашаны. Убыр карсык меня съела. 

Атай, ишек асманың– Ты, отец, дверь мне не открыл – 

Ҡоҙағыйың ашаны. Сваха твоя меня съела. 

Еңгә, ишек асманың –   Ты, невестка, дверь мне не открыла – 

Убыр ҡатын ашаны. Убыр карсык меня съела. 

Ағай, ишек асманың – Ты, брат, дверь мне не открыл – 

Убыр ҡәйнә ашаны [Сказки, 1976 (1), 

с. 203]. 

Убыр-свекровь меня съела. 

 

Таким образом в песне девушка дает знать брату, что с ней случилось, а песня 

чрезвычайно усиливает эмоциональное звучание сказки. В рассмотренных выше 

сказках хамаки и песни являются их составной частью и тесно переплетены с их 

содержанием. 

Следует также остановиться на сказке “Кильтай Марган” (АТU514) [Сказки, 

1976 (2), № 39]: – единственной, где встречается колыбельная песня. Она также – 

необходимый элемент сказки, т.к. выполняет функцию оповещения: без нее 

Кильтай Марган, возможно, не нашел бы свою сестру. 

В сказке “Таз батыр” (АТU 551) [Сказки, 1976 (2),  №8] выявлены два образца 

такмаков, которые выполняют функцию оскорбления главного героя и сочинены 

подхалимом-сэсэном по приказу братьев героя, как указывается в тексте сказки. В 

данном случае такмак не включен органично в  содержание сказки. Однако он 

обогащает, украшает сказку. 
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В сказке “Акъял батыр” (АТU 301 В + 516 В)  герой догоняет своих 

спутников-предателей благодаря песне жены, в которой она просит судьбу не 

разлучать ее с любимым.  

В текстах рассмотренных нами башкирских волшебных сказок выявлены 

такие поэтические тексты как хамаки, колыбельная, такмаки, необрядовые песни. 

Если тексты песен, такмаков оказались вставными музыкально-поэтическими 

строфами, удаление которых не вредит содержанию сказки, то хамаки и 

колыбельная песня, наоборот, тесно сплетены с текстом и их невозможно вырвать 

из него, не нарушив содержание сказки. 

В башкирском фольклоре (как и в фольклоре любого народа, прошедшего 

большой исторический путь развития) имеет место генетическая связь жанров, 

особено ярко – эпоса и сказки. Сказочные мотивы присутствуют почти во всех 

эпических произведениях башкирского народа, но в одних (“Алпамыша”, “Идукай 

и Мурадым”) их больше, в других (например, животный цикл башкирского эпоса) 

– меньше. Общими для сказок и эпоса являются мотивы использования крови, 

выбора жениха, превращения героя в различные существа, “жертва воде” и “поиски 

воды (живой)”. 

В эпосе башкир, как и в сказках, фигурируют говорящие кони, мотивы 

“девушки-птицы”, “живой воды”,  “испытания сыновей”, “стрельбы из лука сквозь 

золотое кольцо”, “нахождения души дью-пярия вне души”; волшебные предметы: 

зеркало, секира, жезл. 

Сюжетов, общих для сказки и эпоса  башкир, выявлено четыре – «Урал-

батыр», «Алпамыша батыр», «Сайфельмулюк» – одноименные сказки и эпические 

произведения, а также сказка “Алма-батыр и Алмабика” и эпос “Кузыйкурпяс и 

Маянхылу”. Народ осознавал общность этих сюжетных пар произведений разной 

жанровой природы: даже названия сказок и эпосов (не говоря уже о сюжетах и 

героях) совпадают, кроме последних. 

Мотивов, общих для сказки и эпоса, оказалось восемь: «чудесное рождение 

героя», «богатырское детство», «мотивы предбрачных состязаний», «мотив 

выпытывания героем тайны путем зажатия курмаса в руке матери», «мотив 
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крепкого богатырского сна», «мотив убиения щелчком», «мотив развилки дорог», 

«эпизод встречи героя с пастухами».  

В сказках и эпосе также имеют место дословно совпадающие формулы 

(«Бороться или биться будем?», «человеческим духом пахнет», «вырви три волоска 

из гривы»), персонажи (Акбузат, тулпар, дью-пяри, мяскай, убыр карсык, аждаха) 

и волшебные предметы (волшебное зеркальце, волшебная секира, серебряное 

зеркальце). 

В башкирских волшебных сказок выявлены такие поэтические тексты, как 

хамаки, колыбельная, такмаки, песни, с разной степенью органичности 

включенные в ткань сказочного повествования.  
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ГЛАВА 8 

 ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА  

В БАШКИРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ 

Рассмотрим два вида предметов материальной культуры: войлок и одежда, а 

также влияние ислама как важной духовной основы башкир на волшебную сказку. 

По утверждению фольклориста В.Е.  Добровольской, “в сказочных сюжетах, 

посвященных поиску чудесных диковинок, предметные реалии, которые ищет 

герой, становятся сюжетообразующими: их поиск – это цель всего сказочного 

действия, которой подчинены все поступки героя” [Добровольская, 2009, с. 174]. В 

башкирской волшебной сказке “Таш һын” (Каменное изваяние) (АТU 519 + АТU 

516) – чудесной диковинкой является войлок: царь велит герою добыть “Донъяла 

булмаған ике метр кейеҙ” (не существующий на свете двухметровый войлок). Также 

“большинство предметных реалий используются в создании <...>дополнительных 

сказочных мотивов” [Добровольская, 2009, с. 175]. Например, рубашка 

способствует получению героем помощи. В сказке “Йылан ҡыҙ менән Вәнүшкә” 

(Девушка змея и Ванюшка) (АТU 466 + АТU 300 + АТU 318)“Вәнүшкә, бына һиңә 

бер күлдәк, уны һин бер ваҡытта ла һалма” Вәнүшкә шул һоро күлдәкте кейҙе” 

[Сказки, 1976 (2), с. 107] (Ванечка, вот тебе рубашка, ты ее никогда не снимай. 

Ванечка надел ту серую рубашку). Рубашка была волшебная и оберегала хозяина 

от бед. 

Как известно, “мотив оказания помощи герою формируется <...> дарами 

помощника”[Добровольская, 2009, с. 176], являющимися в том числе элементами 

или разновидностями одежды.  Например, в сказке “Незнай” (АТU 532 + АТU 530 

А) конь говорит герою: “утта янмай, һыуҙа батмай, үҙе ҡылыс үткәрмәй торған 

һуғыш кейеме ятыр ” [Сказки, 1976 (2), с. 29] (будет лежать одежда воина, которая 

в огне не горит, воде не тонет, <которую>сабля не рассекает); 

В остальных случаях и войлок, и элементы одежды используются как 

предметы быта с различными функциями. Рассмотрим их подробно. 
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8. 1. Войлок и его функции в волшебной сказке башкир 

 

От Атлантического океана до Тихого протянулся великий степной коридор, 

который опоясывает всю Северную Евразию. Здесь жили полулегендарные 

племена воинов и кочевников,  которые не знали другого дома, кроме войлочного. 

Спали на войлоке, одевались в войлочную одежду, войлок был свидетелем свадеб, 

рождения и смерти, великих военных походов, религиозных таинств, общения с 

богами. Войлок помогал человеку выжить, защищал от холода и зноя, служил 

одеждой и кровом, поэтому  трудно представить жизнь и культуру кочевых народов 

и народов, проживающих в суровых климатических условиях как, например, Урал, 

без войлока. 

История валяния берет свое начало в 5-6 тыс. до н.э. Считается, что самыми 

ранними прототипами войлока были кусочки шерсти диких овец, которые 

выпадали на землю и скапливались внутри пещер. Со временем копившаяся шерсть 

уплотнялась и сбивалась, а человек стал использовать её в виде подстил. 

Утверждается, что войлок и “скифы умели валять” [Гуляев, 2005, с. 219]. 

(Скифы, как известно, появились на исторической арене Европы в VII в. до н.э. и 

исчезли 2300 лет назад). Известный археолог В.И. Гуляев, основываясь на 

материалах археологических исследований на территории Украины и России, 

включая и его собственные раскопки, пишет: “Жилище скифа-номада периода 

архаики было одним из вариантов кочевнического, крытого войлоком или шкурами, 

шалаша на повозке” [Гуляев, 2005, с. 220]. В связи с “никудышной сохранностью” 

остатков скифской одежды в Северном Причерноморье, ученый считает вполне 

уместным использовать аналогии из Горного Алтая, “где ледяные гробницы V-

IIIвв. до н.э. надежно сохранили до наших дней все богатство давно исчезнувшей 

культуры номадов – ближайших родственников скифов, носителей так называемой 

Пазырыкской культуры. Рано образовавшийся в подкурганных могилах 

пазырыкцев лед как бы законсервировал всю “органику”: изделия из дерева, меха, 

кожи, войлока и тканей” [Гуляев, 2005, с. 222]. В “замерзших” могилах кочевой 

знати были обнаружены “войлочные покрытия [Гуляев, 2005, с. 363, 368], войлоки 
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с аппликациями, а на войлоках – изображения рыб, волков, козлов” [Гуляев, 2005, 

с. 363]. В древности войлок использовали как для утепления жилища, так и для 

изготовления элементов одежды (головной убор, войлочные сапоги с высокими 

голенищами], высокие белые войлочные сапоги-ботфорты, меховая куртка с 

войлочным покрытием [Гуляев, 2005, с. 358, 368364]. 

Войлок применялся и в быту: этовойлочные ковры [Гуляев, 2005, с. 378], 

войлочный мешочек для зеркала, гребешка из рога [Гуляев, 2005, с. 368] и т.п. 

Войлок, изготавливаемый из овечьей шерсти по специальной технологии,  был 

необходимым материалом в быту башкир, живущих на Южном Урале, и, прежде 

всего, использовался для покрытия юрт (тирмә)– временного жилища башкир во 

время летнего кочевания, изготовления одежды, обуви, убранства коня и т.п. Как 

отмечает этнограф З.М. Давлетшина, “у башкир сохранилось почтительное 

отношение к этому универсальному изделию, служившему атрибутом 

традиционных семейно-бытовых обрядов и ритуалов” [Давлетшина, 2012, с. 59].  

В башкирской науке существует обширная литература о войлоке и его месте в 

быту народа [Георги, 1776, с. 102; Черемшанский, 1859, с 152; Руденко, 2006, с. 

141, 146; Бикбулатов, Шитова, 1962, с. 211, 214; Янгузин, 2002, с. 50, 58, 161].  

В словаре Р.Н. Каримовой  перечисляются следующие виды войлока – по 

цвету: аҡ кейеҙ (белая кошма), аласа кейеҙ (пестрая кошма, войлок с узорами); по 

составу: тышлы кейеҙ (кошма с нашитым паласом), тәкиәмәт кейеҙ (войлок из 

крашеной шерсти); по толщине: ҡалын кейеҙ (толстая кошма) [надо полагать, в 

быту башкир существовали и тонкие, и средней толщины войлоки, не выделенные 

в словаре]; по цели применения: түр кейеҙе (узкая длинная подстилка из войлока), 

[добавим еще: һике кейеҙе, иҙәнгә йәйә торған кейеҙ (подстилка из войлока для нар, 

для пола)], ҡамыт кейеҙе (войлок для хомута), ыңғырсаҡ кейеҙе (войлок 

черезседельника), төнлөк кейеҙе (кусок войлока для закрывания дымохода юрты); 

кейеҙ итек / быйма (войлочные сапоги / валенки), кейеҙ ҡата (короткие валенки), 

[в этот ряд можно было включить также: кейеҙ олтораҡ (войлочная стелька), кейеҙ 

ҡалпаҡ (войлочная шляпа), кейеҙ менән көпләнгән ишек, кейеҙ менән йылытылған 

күреп һ.б.  (войлоком обшитая дверь; утепленный войлоком короб, сделанный из 
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иловых прутьев на зиму для саней и т.д.) [Каримова, 2013, с. 43-44; 52; 67]. 

Известно также, что башкиры на летовке мылись в шалаше, накрытом войлоком 

[Буракаев, Буракаева, 1996, с. 129].  

Информацию о войлоке в 2011 г. мы записали также от Ахметовой 

(Муталлаповой) Х. А. (1935 г.р.) уроженки дер. Старое Халилово Гайского р-на 

Оренбургской области: “Бында йәшәгән ир-аттың ат өҫтөндәге седлоға кейеҙ 

йәйә торған ғәҙәте булған. Шуны туҡым тигәндәр”[Оренбургская-2011, 2012, с. 

11] (У мужчин, которые жили на данной местности, была привычка стелить войлок 

на седло лошади. Это называлось “тукым”),  что указывает на цель применения 

войлока в быту народа. Поскольку войлок имел большое значение в быту башкир, 

он упоминается и в произведениях башкирского фольклора. Специальные 

наблюдения по данной проблеме отсутствуют.  Нами делается попытка восполнить 

этот пробел. 

Изучение материала показало, что в произведениях устного народного 

творчества не так много раз встречается слово “кейеҙ” (войлок). Видимо, это 

объясняется тем, что фольклор башкир начал фиксироваться относительно поздно, 

в начале ХХ в., в советское время, когда народ массово был привлечен к колхозной 

работе и народные промыслы отодвинулись на задний план (в 60-е годы ХХ в. в 

деревне войлок стал дефицитом. Люди не могли найти войлок даже для стелек для 

обуви (в то время стельки не продавались, народ пользовался самодельными 

стельками из войлока), не говоря уже о войлоках для нар, полов, чем спасались те, 

у кого дома тепло не держалось).  Если предмет выходит из активного обихода, о 

нем  постепенно забывают и он редко применяется в речи. Тем не менее, в народной 

культуре (в отдельных жанрах, в частности, сказках, эпосе, пословицах) слово 

“кейеҙ” встречается и имеет свои место, функции. Например, по утверждению Ф.Г. 

Хисамитдиновой, “кейеҙ (войлок) — это мифологизированный предмет с 

положительной семантикой...притягивает удачу, счастье, плодовитость” 

[Хисамитдинова, 2010, с. 135], поэтому при встрече килен (невестки) в доме 

жениха ей под ноги стелили белый войлок [БНТ, 1995, с. 414]; “белую кошму 

набрасывали на коня батыра, победившего на скачках” [Бикбулатов, Юсупов 2002, 
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с. 96], белую кошму надо было бросить перед белой змеей, чтобы она оставила на 

ней свой рог [Оренбургская-2011, 2012, с. 68-69]. Из исторических произведений 

литературы известен также обычай поднятия на белом войлоке хана: башҡорттар, 

үҙҙәренең шул ҡан ҡәрҙәше Темәсйәнде аҡ кейеҙҙә Йыһангир Сыңғыҙ-хан итеп 

күтәрәләр  [Султанов, 2014, с. 22].  

Белый войлок считался символом чистоты, благосостояния, служил в качестве 

оберега, а “для семьи – продолжение рода” [Давлетшина, 2012, с. 60]. Видимо, 

поэтому белый войлок часто использовался как один из атрибутов свадебного 

обряда. По сведениям информанта Г.М.Буляковой, 1957 г.р., уроженки дер. 

Абдульмамбет Бурзянского района, в приданом невесты обязательным был войлок 

(в Челябинской области в день сватовства девушка ночует у подруги. Утром 

подруги, снохи приносят ее домой на войлоке. При этом подруги тянут войлок к 

себе, снохи – к себе). Этот игровой момент, на наш взгляд, показывает переходной 

период девушки с одного статуса на другой [Челябинская-2009, с. 75]). Надо 

полагать, речь идет о белом войлоке. По утверждению же Г.М.Буляковой, войлок 

применялся в народной медицине: в частности,  если женщина не могла 

разродиться, ее заворачивали в войлок и катали по полу [см. об этом также: 

Хисамитдинова, 2010, с. 135]; аналогично поступали при отравлении, напоив 

прежде пострадавшего молоком; при сильной простуде больного после бани 

заворачивали в шкуру предварительно зарезанного барана, козы или войлок. 

Этнограф З.И. Минибаева, занимающаяся исследованием народной медицины 

башкир, в Хайбуллинском районе слышала, что при аллергии больного кладут на 

войлок, поднимают и теребят. Якобы после этого аллергия исчезает. 

Рассмотрим волшебные сказки, в которых встречается слово “кейеҙ”. Прежде 

всего это сказка “Кейеҙбай менән батша ҡыҙҙары” (“Киизбай и царские дочери”), 

где имя главного героя связано со словом “войлок” (слово “бай” переводится 

“богатый”).  

В сказке “Үгәй ҡыҙ” (“Неродная дочь”) (АТU 511 + АТU 403 В): «Шул ваҡыт 

һыйыр, телгә килеп, ҡыҙға: “Минең алдыма аҡ кейеҙ   сығарып йәй ҙә ике 

мөгөҙөмдө бәреп һындыр. Бер мөгөҙөмдән бер көтөү турғай, икенсе мөгөҙөмдән 
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бер көтөү сыпсыҡ осоп сығып, тары менән бойҙайҙы  айырырҙар”, - ти»  (В этот 

момент корова заговорила: Постели передо мной белый войлок и выбей мне рога. 

Из одного рога вылетят воробьи, из другого -  снегири и рассортируют пшено и 

пшеницу [Сказки, 1976 (1), с. 225]. В сказке “Ҡара көсөк” (“Черный щенок”) (АТU 

707) герою также необходим  белый войлок: “Миңә аҡ кейеҙ, дүрт мөгөҙгә һөт 

һауып бир... Көсөк аҡ кейеҙ, дүрт мөгөҙ һөт алып сығып китә. Тиҙҙән йылға 

буйына барып, аҡ кейеҙҙе йәйеп, дүрт мөгөҙҙө дүрт мөйөшкә ултыртып, үҙе 

ситтән йәшенеп кенә ҡарап ята башлай. Салт төш ваҡыты еткәс, һыуҙан 

ялтырап, алтын башлы, ынйы тешле, көмөш сәсле ике малай килеп сыҡты ла яр 

буйындағы ҡомда аунай башланылар, ти. Уйнай торғас, кейеҙ өҫтөнә килеп 

менәләр...ҡояш йылыһында йомшаҡкейеҙҙә йоҡлап киттеләр, ти... Малайҙар 

йоҡлап киткәс, ҡара көсөк, кейеҙҙең дүрт мөйөшөнән тешләп алды ла сабып 

ҡайтып китте, ти. Килеп, кейеҙҙе йәйеп ебәрһә, ҡатын аптырауынан ҡойолоп 

төшә. Кейеҙҙә уның ике улы ята.” (Дай мне белый войлок и четыре рога с 

молоком...Забрав белый войлок и четыре рога с молоком, щенок уходит. Скоро он 

оказывается у берега реки, где стелит белый войлок, по углам ставит четыре рога с 

молоком, сам отходит в сторону и начинает наблюдать. Ровно в полдень из воды, 

сверкая, вышли два мальчика с золотой головой, жемчужными зубами, 

серебряными волосами и начали играть в песке на берегу реки. Играя, они 

оказались на войлоке...под теплым солнцем уснули на мягком войлоке...Когда 

мальчики уснули, черный щенок,закусив войлок за четыре угла, поскакал домой. 

Прийдя домой, он развернул войлок, и женщина растерялась. На войлоке лежали 

два его сына) [Сказки, 1976 (1), с. 319].  Белый войлок велит стелить перед ослом и 

герой сказки “Туҡ-туҡ туҡмағым” (Дубина-самобойка) (АТU 563): «Әбей, аҡ 

кейеҙеңде йәй”, - тигән бабай. Әбей аҡ кейеҙҙе йәйгән. “Алтын ҡоҫ! Алтын ҡоҫ!” 

– тип икәүләп ишәккә ялына башлағандар. Ишәк аҡ кейеҙгә бер нәмә лә һалмаған» 

(«Старуха, постели белый войлок!”- кричит старик. Старуха постелила белый 

войлок. “Дай золото! Дай золото!” – начали просить вдвоем у осла. Осел на белый 

войлок ничего не положил») [Сказки, 1976 (2), с. 301]; «Ҙур аҡ кейеҙ йәйгәндәр, 

ишәкте баҫтырғандар ҙа: “Алтын ҡоҫ! Алтын ҡоҫ! – тигәндәр. Аҡ кейеҙ алтын 
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менән тулып киткән»  (Постелили белый войлок, поставили перед ним осла и 

сказали: “Дай золото! Дай золото!” Белый войлок наполнился золотом) [Сказки, 

1976 (1), с. 303].  

В приведенных выше сказках белый войлок стелится перед волшебными 

помощниками героя и, если в первой сказке он необходим для того, чтобы 

рассыпать туда пшеницу и пшено, которые неродная дочь должна рассортировать, 

то в двух последних – для получения  героем недостающих ему золота и 

исчезнувших сыновей. Перечисленные предметы (пшеница, пшено, золото) в 

народном сознании очень дорогие, даже в какой-то степени святые вещи, как и 

найденные сыновья в другой сказке, и вполне заслуживают лежать на белом 

войлоке, который у тюркских народов, в том числе башкир, считался особенным. 

Как уже говорилось, именно белый войлок стелили в особых случаях как, 

например, в безымянной сказке(АТU 327 С, D, Е, G), записанной Л.К. Сальмановой 

в 2005 г. в Самарской области, где имеет место такой эпизод:  «...убыр әбей 

мейестәр эсенә ут яға ла, бер тирән ям, ямдың өҫтөнә ап-аҡ кейеҙен яба ла, был 

әбей белән бабайҙы саҡырырға килә: “Әбей, бабай, беҙгә ҡунаҡҡа барығыҙ, әйҙә”, - 

ти» («...старуха-людоедка в глубокой яме разжигает костер, сверху яму покрывает 

войлоком и идет звать в гости старика со старухой: “Дедушка, бабушка, приходите 

к нам в гости”») [Самарская, Саратовская-2005, с. 279]. Как видно из примера, 

несмотря на злой умысел старухи-людоедки зажарить в яме  гостей, она соблюдает 

обычай стелить белый войлок к приходу гостей.  Не зря свадебная, гостевая, 

праздничная юрта тоже были из белого войлока.  В этот же ряд поставим еще одну 

сказку о мачехе и падчерице(АТU 485 А), записанную нами в 2010 году в 

Курганской области, где, встречая дочь старика, собака лает:  

 

Аҡҡапҡаны асығыҙ, Белые ворота открывайте, 

Аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ. Белый войлок постелите. 

Апайым килә һунарҙан. Сестра моя с охоты возвращается. 

 

Аналогично, встречая родную дочь старухи, собака лает:  
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Ҡара ҡапҡаны асығыҙ, Черные ворота открывайте, 

Ҡара кейеҙйәйегеҙ. Черный войлок постелите. 

Байығырға киткән апайым Сестра, поехавшая за богатством, 

Байығып килә-ләү. «Богатая» возвращается. 

 

Текстов сказки о мачехе и падчерице с такой песенной вставкой у башкир 

прежде не было выявлено. На наш взгляд, это самый самый древний образец. 

Этногенетическая память народа сохранила его до сегодняшнего дня. 

Национальная специфика выражена в следующем: башкиры во время больших 

праздников, свадьбы в жилище стелили белый войлок, а в будние дни – черный, 

что было практично. Возвращение дочери старика с богатством – особый 

торжественный случай, а возвращение дочери старухи не стало радостным 

событием. Во-вторых, имеет место и цветовая символика. Белый войлок – для 

положительного персонажа, падчерицы, а черный войлок – для отрицательного, 

дочери старухи. 

В сказке “Таш һын” (Каменное изваяние) (АТU 519 + АТU 516) царь велит 

герою добыть “Донъяла булмаған ике метр кейеҙ” (не существующий на свете 

двухметровый войлок); “...ил ҡарты менән ил ҡарсығының өйөн эҙләп таба. Егет 

донъяла булмаған кейеҙҙең бында икәнен ишетеп килеүен әйткәс, ҡарттар 

аптырап ҡалалар. “Бындағы кейеҙҙе тик ҡоштар ғына белә” – тиҙәр” (находит 

дом старика мира и старухи мира. Когда егет сказал, что пришел за 

несуществующим двухметровым войлоком, старики удивились. “Об этом войлоке 

знают только птицы”, - говорят” [Cказки, 1976 (1), с. 294]. То, что это кейеҙ 

(войлок), видимо, указывает на национальную специфику, а то, что этот “кейеҙ” 

нужен царю, говорит о его ценности и значимости. К сожалению, из сказки 

непонятно, зачем царь велел добыть его. Функция войлока остается неизвестной. 

Надо полагать, это какой-то волшебный войлок типа летящего ковра, как в сказках 

“Осар кейеҙ” (Летящая кошма)(АТU 518): “егет осар кейеҙгә ултырған да осҡан” 

[Сказки, 1976 (2), с. 209] (егет сел на летящую кошму и полетел”, “Таҙҙың төшө” 
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(Сон Таза) (АТU 725 + АТU 518), “ултырған кешене осортоп йөрөтә торған бер 

кейеҙ” [Сказки, 1976 (2), с. 203] (войлок, на котором сидя можно полететь). В обоих 

случаях летящая кошма попала в руки героя от детей шайтана (чёрта), которые 

дрались за чудесные предметы, в том числе за летящую кошму, доставшуюся от 

отца. 

В волшебной сказке, как и в жизни, войлок используется и в народной 

медицине. Например, в сказке «Акъял батыр» (АТU 301 В + АТU 516 В) Урман 

батыр отрезал полоску войлока, подпалил ее и прижег рану [БНТ, 1988, с. 84].   

А в сказке “Аҡхан улы менән Ҡарахан ҡыҙы” (“Сын Ак хана и дочь Белого 

хана”) (АТU 706 С + АТU 315) кейеҙ упоминается лишь попутно “аҫтыңа йәйергә 

кейеҙебеҙ юҡ” [Сказки, 1976 (2), с. 245] (нет у нас войлока чтобы постелить тебе). 

То же в сказке “Габдрахман” (АТU 575): “кейеҙ-юрғандарын ишек алдына сиҙәмгә 

түшәй” [Сказки, 1976 (2), с. 217] (кошму, одеяло стелит во дворе на траве). В 

татарской сказке «Чүмеч» (Ковш) войлок также является местом для сна: “Ятарга 

ике төрле урын күрсәтә: ак киезне күрсәтә, егет анда ятмый; кара киезне 

күрсәтә, анда да ятмый” [ТХИ, 1977, с. 153] ([Старик] показывет два места: белый 

войлок показывет, егет туда не ложится, черный войлок показывает, и от него 

отказывается). В сказке “Йылан Йәркәй” (“Змея Яркай”) (АТU 440 + АТU  400), 

записанной нами в 2012 г. в дер. Буранбаево Баймакского района от Утябаевой 

Нурии (1927 г.р.), змея говорит девушке: “Тәҙрәләрҙе кейеҙ менән ҡор” (Закрой 

окна войлоком), что свидетельствует об использовании башкирами войлока в 

функции матраца и шторы. Но в сказке в это время происходит превращение змеи 

в красивого егета, т.е. в сказке войлок как бы имеет и магическую функцию.  

Таким образом, мы проследили наличие войлока в волшебных сказках 

башкир. Оказалось, в основном в сказках упоминается белый войлок, имевший 

особенное место в культуре как башкир, так и других народов, у кого 

изготавливается войлок. Лишь в нескольких сказках войлок упоминается как 

рядовой предмет  быта. Даже в двух современных записях сказок имеет место 

белый войлок, что свидетельствует о традиции использования предмета 
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материальной культуры народа – войлока – в своеобразной форме и в его духовной 

культуре, в частности, в волшебных сказках. 

 

8. 2. Элементы одежды в сказке 

 

Традиционная одежда – одно из основных проявлений материальной культуры 

народа и определитель национальной принадлежности человека, а также ценный 

источник изучения его истории. О национальном костюме говорилось:“Его 

особенности зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал 

народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались 

художественно-эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей” 

[Шитова, 1995, с. 5]. В.Е. Добровольская на материале русской волшебной сказки 

изучала элементы одежды [Добровольская, 2009, с. 30], на материале якутского 

героического эпоса одежда рассмотрена лингвистом Л.М. Готовцевой [Готовцева, 

2016, с. 106-114].  

В башкирском фольклоре, в частности в песнях, упоминается большое 

количество и разнообразие элементов одежды, и они выполняют определенную 

функцию. А.М. Хакимьянова, исследовавшая данную проблему на материале 

башкирских народных песен, считает, что через описание одежды героя можно 

понять его внутренний мир, характер, чувства и даже, наверное, прежде всего – 

материальное положение [Хакимьянова, 2009, с. 192]. Другой башкирский 

фольклорист Г.В. Юлдыбаева рассматривает виды одежды в эпических 

произведениях народа. В эпосе “Алдар и Зухра”, как и у всякого народа, по одежде 

определяют, откуда приехал гость или какого он племени, в других упоминаются 

названия древней обуви “ҡынйыраҡ”1 (“Алпамыша”), “ҡәмәр билбау”2 (“Заятуляк и 

Хыухылу”) и т.п. [Юлдыбаева, 2016, с. 144-146]. Башкирский философ З.Н. 

Рахматуллина отмечает: "Русские этнографы, изучавшие нрав, традиции башкир, 

                                                           
1Ҡынйыраҡ – вид кожаной обуви на мягкой подошве, с коротким холщовым голенищем. 
2Ҡәмәр билбау- пояс, широкий, мужской, украшенный металлическими или серебряными бляхами с агатом, 

сердоликом или бирюзой, с красивой гравированной пряжкой. 
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высоко оценивали их эстетические позиции, подчеркивали элегантную простоту и 

одновременно некоторую щеголеватость их одежды" [Рахматуллина, 2007, с. 37]. 

Одежда и ее элементы нашли своеобразное отражение в башкирских 

волшебных сказках. 

Одним из главных желаний героя волшебной сказки является получение 

одежды, поэтому, став обладателем волшебного помощника или предмета, герой 

(раздетый) обычно просит принести одежду: “Хәжәтем 

 шул инде, бына әсәйемдең дә бер кейеме юҡ, үҙемдең дә кейемем юҡ. Кейем кәрәк 

ине” (Ни у мамы, ни у меня нет одежды. Мне бы одежду получить) [Сказки 1976 

(1), с. 104]. Героини сказок «Ишяле и Суябика» (АТU 480), “Кюнхылыу” (АТU 707) 

пока жили в лесу, износили всю свою одежду и не могли выходить из дома. В первой 

сказке чудесный разбитый горшок превратился в белый домик для выходившей 

замуж ханской дочери, куда занесли ее «бөтә алтын-көмөшлө һандыҡтарын, ебәк 

күлдәктәрен, уҡалы камзулдарын, сафъян ситектәрен, талир тәңкә 

ҡашмауҙарын” (все сундуки с золотом и серебром, шелковые платья, камзолы,  

сафьяновые сапоги, нагрудные украшения из монет), и принес все Суябике со 

словами: 

 

<…>Ҡайылғаны бер һандыҡ,  Окаймленных – один сундук, 

Сигелгәне бер һандыҡ! Вышитых – один сундук. 

Яратҡаның алырһың, Понравившееся возьмешь, 

Тәңкә, ҡашмау тағырһың, Кашмау (женский головной убор, 

Украшенный коралловыми и 

серебряными монетами)наденешь, 

Ебәк күлдәк кейерһең. Шелковое платье оденешь. 

Хан ҡыҙылай йөрөрһөң! Как ханская дочь будешь ходить! 

         [Сказки 1976 (1), с. 244]. 

Последний пример примечателен тем, что в перечень входят элементы 

башкирской национальной одежды – такие, как “камзолы”, “сафьяновые сапоги”, 

“нагрудные украшения из монет”. В сказке “Дандан батыр” (АТU 301 + АТU 300) 
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герою, избранному царевной, повелитель велит пойти на базар и купить 

“тырнаҡлы бәтинкә, бирсәткә” (ботинки со шпорами, перчатки) [Сказки, 1976 

(2), с. 112], в другой сказке перечисляются элементы одежды воина: “өҫтөндә яҡшы 

ғәскәр сәкмәне, башында бына тигән ҡамсат бүрек, аяҡтарында ялтырап торған 

итек, билендә көмөш һаплы ҡылыс” (на нем хороший воинский чекмень, на голове 

хорошая бобровая шапка, на ногах блестящие сапоги, на поясе меч с серебряной 

рукояткой) [Сказки, 1976 (2), с.125], а в третьей сказке царевна показывает 

избраннику свою шляпу и говорит: “Бына минең батша ҡыҙы икәнлекте күрһәтә 

торған ҡалпағым”  (Вот шляпа, по которой меня узнают как царевну) [Сказки, 1976 

(2), с. 188]. Всегда была очень важна одежда, отражающая социальное и 

имущественное положение человека, что нашло отражение и в сказках.  

В другой сказке перечисляются виды зимней одежды. Змея говорит егету, что 

на дороге будет холодно, что необходимо взять с собой теплую одежду. Они берут 

с собой: “Ике ҡат салбар, быйма, шарф, ҡыҫҡа тун, толоп, бейәләй” (Двое брюк, 

валенки, шарф, короткий полушубок, тулуп, варежки) [Сказки, 1976 (2), с. 105]. Все 

перечисленные элементы зимней одежды хорошо известны в материальной 

культуре башкир и поныне находятся в обиходе. По наблюдениям С.Н. Шитовой: 

“В ХVIII в. побывавшие у башкир И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.Г. Георги 

обращали внимание на широкое использование при изготовлении одежды 

материалов животного происхождения: выделанных овечьих и конских шкур, 

войлока, сукна, кожи. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), 

мужские головные уборы» [Шитова, 1995, с. 10].  

Еще в одной сказке старик герою говорит: “Мин ул тылсымлы әйберҙәр 

арҡаһында үҙ ғүмеремә етерлек аҙыҡ-түлек, кейем-һалым, кәрәк-яраҡ яһаным 

инде” (Благодаря этим волшебным предметам, я обеспечил себя продуктами и 

одеждой на оставшуюся жизнь) [Сказки, 1976 (1), с. 124]. Герой же сказки 

«Езтырнак» (АТU 552 + АТU 554 + АТU 302) мечтает иметь большой дом, где много 

комнат и в четвертой комнате которого была бы «бөтә халыҡҡа етерлек кейемдәр” 

[Сказки, 1976 (1), с. 300] (одежда для всего народа).  Как видно из примеров, для 

башкира, как и для всех народов, одежда является первой необходимостью после 
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продуктов. В этой же сказке “Молниеносный меч” (АТU 301 D + АТU 532) среди 

волшебных предметов упоминается предмет воинского снаряжения “Бер сәкмән 

бар, уға бер ниндәй ҙә уҡ үтмәй” (Есть один чекмень, который стрелу не 

пропускает) [Сказки, 1976 (1), с. 124]. В других сказках обычные элементы одежды 

также обладают волшебным свойством: “Бүректе кейгән кеше күренмәҫ була, 

ҡатаны кейеп, уның башына тимер таяҡ менән төртһәң, осоп китәһең” (Кто 

наденет шапку, станет невидимым, если кату (этн. глубокие кожаные галоши   на 

каблуках) оденет и заденет его носок железной палкой, то улетит) [Сказки, 1976 (2), 

с. 168] или “шинелде кейеп ҡараһалар, кейгән кеше күҙгә күренмәҫ булды” (надев 

шинель, человек стал невидимым) [Сказки, 1976 (2), с. 168], “күлдәктең һул яғын 

әйләндереп кейеп ҡарағайны, кеше күҙенә күренмәҫ булды” [Сказки, 1976 (2), с. 168] 

(рубашку наизнанку надел – стал невидимым), “кейгән кешене үҙе йөрөтә торған 

бер итек, кейгән кешене күҙҙән юғалта торған бер кәпәс” (сапоги, которые сами 

ведут человека, шапка, которая делает человека невидимым) [Сказки, 1976 (2), с. 

203], “күренмәй бит инде: әлеге итеген кейгән” (не видно его: он в тех сапогах) 

[Сказки, 1976 (2), с. 168]. Башкиры наделяли обыкновенную верхнюю одежду 

чудесным свойством, и семантика ее, на наш взгляд, заключается в том, что верхняя 

одежда способна сохранить человеку жизнь. Аналогичные примеры: “утта янмай, 

һыуҙа батмай, үҙе ҡылыс үткәрмәй торған һуғыш кейеме” (одежда воина, которая 

в огне не горит, воде не тонет, сабля не рассекает) [Сказки, 1976 (2), с. 30]; 

“Вәнүшкә, бына һиңә бер күлдәк, уны һин бер ваҡытта ла һалма” (Ванечка, вот 

тебе рубашка, ты его никогда не снимай) [Сказки, 1976 (2), с. 106]. Рубашка была 

волшебная и оберегала хозяина от бед. 

В сказке элементы одежды могут выполнять и функцию сокрытия физических 

недостатков. Например, противники героя соглашаются на его условие отрезать 

палец и полоску кожи со спины, успокаивая себя тем, что: “күлдәк кейһәң 

күренмәҫ” и “ҡулға бейәләй кейһәң, бармаҡ юҡлыҡ та беленмәй” (наденешь 

рубашку – не видно будет, наденешь варежки – и не заметят, что у тебя пальца нет) 

[Сказки, 1976 (2), с. 36]. 

 Волшебным свойством обладают элементы одежды с эпитетом “старый” – в 
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сказке “Умыс”(АТU 306 + АТU 318): “иҫке сәкмәнде кейһәң, һиңә уҡ үтмәҫ, 

бүректе кейһәң, һине берәү ҙә күрмәҫ, итекте кейһәң, күҙ күргән ергә бер аҙым 

менән барып етерһең” (наденешь старый чекмень – стрела не ранит, наденешь 

шапку – тебя никто не увидит, наденешь сапоги – одним шагом достигнешь 

нужного места) [Сказки, 1976 (1), с. 130]. Возможно, под старой подразумевается 

прочная, проверенная временем одежда, и вера в ее способность сохранить 

человеку жизнь.   

А в некоторых сказках одетый в “йәшел сәкмән, йәшел эшләпә, йәшел сабата” 

(зеленый чекмень, зеленую шляпу, зеленые лапти) [Сказки, 1976 (1), с. 287], “йәшел 

сапан кейгән, башына аҡ салма ураған, йәшел таяҡ таянған” [Сказки, 1976 (2), с. 

147]  творит чудеса: перед находящимися в том доме появляется разнообразная еда 

на столе, и от съеденного яблока, подаренного им,у старика со старухой родится 

сын. Надо полагать, человек в одеянии такого цвета является мусульманским 

святым, протягивающим руку помощи герою сказки в тяжелые моменты.  

В башкирских волшебных сказках одним из показателей бедности героя 

является отсутствие одежды:  “...ярлы ғына көн иткәндәр...кейәйем тиһә, рәтле 

кейемдәре булмаған...” (жили очень бедно...нормальной одежды не было, чтобы 

одевать) [Сказки, 1976 (1), с. 275-276] или “аяғындағы ҡатаһынан башҡа бүтән 

байлығы булмаған” (кроме ката1 на ногах у него ничего не было) [Сказки, 1976 (1), 

с.307]  или плохая одежонка: “насар ғына кейем кейенеп...сыға” (выходит в плохой 

одежде) [Сказки, 1976 (2), с. 24].  

Одежда может быть и показателем социального статуса человека: “Ҡыҙрас 

батшалар кейеме кейенеп, бөтөнләй ят кеше ҡиәфәтенә кереп, <..>, батшаның 

ҡапҡа төбөнә килеп туҡтай” (Кидрас подъезжает к воротам дворца в царской 

одежде, в неузнаваемом виде) [Сказки, 1976 (2), с. 24]; “өҫтөндә уҡа кейем, 

башында ҡама бүрек, аяғында шпорлы итек” (на нем одежда, обшитая 

позументом, на голове шапка из выдры, на ногах сапоги со шпорами) [Сказки, 1976 

(2), с. 40] или “көтөүсенең кейемдәрен һорап, кейенеп ала” (выпрашивает одежду 

                                                           
1Ката – глубокие кожаные галоши на каблуках. 
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пастуха и переодевается) [Сказки, 1976 (2), с. 40]  , “алама ғына кейенгән” [Сказки, 

1976 (2), с. 41] (очень плохо одет), “иҫке сәкмәнен кейеп” [Сказки, 1976 (2), с. 41] 

(переодев старый чекмень). В последних трех примерах герой, чтобы остаться 

неузнанным, при царе и его приближенных переодевается в плохонькую одежду, 

тогда как на войну идет в серебряной одежде: “көмөш кейемдәрен кейеп һуғышҡа 

китә” [Сказки, 1976 (2), с. 42]. Аналогичный пример: “батша малайының 

кейемдәрен кейенәйек тә, үҙебеҙ төпкә ултырып, уға ат тотторайыҡ” [Сказки, 

1976 (2), с. 44], но здесь противники героя поступают со злым умыслом.  В сказке 

“Умный кот и Плешивый” (АТU 545 В) имеет место такое описание внешности 

героя: “Өҫтөндә күлдәге лә, ыштаны ла, башында түбәтәйе лә булмаған бының” 

(на нем не было ни рубашки, ни штанов, ни тюбетейки на голове) [Сказки, 1976 (1), 

с. 97]. Перечисляются виды одежды, необходимые каждому человеку, но у сказки 

свои законы и по нему  – у героя нет их. Этим самым показывается крайняя нищета 

героя. Указанный прием использован и в следующем примере: “Бай ҡыҙы кис 

һайын ете пар резинка аяҡ кейеме туҙҙырыр булған” (Байская дочь каждую ночь 

изнашивала семь пар обуви) [Сказки, 1976 (1), с. 126]. Как отмечают Л.Г. Бараг и 

Н.Т. Зарипов, “мотив “Девушка каждую ночь истаптывает несколько пар обуви” 

является традиционным для многих национальных вариантов; обычно герой 

открывает тайну девушки с помощью шапки-невидимки.”[БНТ, 1989, с. 458]. С 

одной стороны, это показывает дальность пути, куда ездила ночью девушка (“Ете 

пар аяҡ кейеме шунда барғанда туҙып бөттө” (Семь пар обуви изнашивались, 

пока туда съездили) [Сказки, 1976 (1), с. 127], с другой стороны, “обувь связана со 

смертью” [Данилова, 2010, с. 105], т.е. девушка отправлялась на тот свет.  

Обращает на себя внимание еще один пример, часто встречающийся в сказках 

многих народов мира: “Ҡырҡ ҡыҙ тора. Бары ла бер төҫлө кейем кейгән” (Сорок 

девушек стоят. Все одинаково одеты) [Сказки, 1976 (1), с. 131], и среди них обычно 

бывает царская дочь: “...ун ике бер төҫлө,бер төрлө кейемле ҡыҙҙар. Улар 

араһынан Алтынсәсте тап”  (двенадцать одинаковых, одинаково одетых девушек. 

Найди среди них Алтынсэс (Златовласку) [Сказки, 1976 (2), с. 87]. Чтобы царевну 

обезопасить, всех девушек в сказке одинаково одевают. 



248 
 

В сказке о несчастной невестке героиня, когда за ней гонится свекровь-убыр, 

бросает ей сначала по-одной лепешке, затем колеса телеги, саму телегу, камыт1, 

вожжи, платок с головы, одежду с себя, остается в одном платье, тем временем 

убыр откусывает сначала одну ногу, затем половину тела коня, а невестка слезает 

и бежит в деревню, пока убыр доедает коня [Сказки, 1976 (1), с. 199]. В сказке 

“Кикимора и падчерица” (АТU 480 С) девушка, отправленная мачехой в полночь в 

баню, спасается от гибели благодаря своей находчивости: просит кикимору по-

одному принести элементы одежды, обещав пойти к ним в гости: “күлдәк, камзул, 

шәл, елән, аяҡ кейеме” [Сказки, 1976 (1), с. 232] (платье, камзол, шаль, зилян, 

обувь). В последних двух примерах одежда является средством, способствующим 

дотянуть время до зари, до первых криков петухов – время, когда нечистая сила 

исчезает –для спасения героини.  

В сказках одежда, причем красивая, может выполнить функцию отвлечения 

антагониста: “Был юлы бик матур шәл менән күлдәк кейеп барырға ҡушалар. 

Ҡарсыҡ кейенеп китә. Урам буйлап барғанда, бөтә ауыл халҡы ҡарсыҡтың 

күлдәгенә һоҡланып ҡарап ҡала. Батша ҡыҙы ла сарҙаҡтан йүгереп төшә, уны 

һарайға алып инә. Ҡарсыҡтың кейеменән күҙен дә алмай икән. 

-Мин кейеп кенә торайым әле, - тип, күлдәкте һорап ала. Кейеп кенә бөткәс, 

теге ике егет, ҡыҙҙың ике яҡ ҡулбашынан һикерә лә төшә. Ҡыҙ, шунда ғына үҙенең 

отолғанын аңлап, сауҙагәр егеткә кейәүгә сығырға була”  (В этот раз они велят 

идти ей, нарядившись в красивое платье и шаль. Старуха так и поступает. Когда 

она идет по улице, вся деревня любуется ее нарядом. И царевна выбегает из дворца 

и лично встречает старуху. Она глаз не может оторвать от наряда старухи. 

– Можно, я примерю платье?– просит у старухи девушка. Стоило девушке 

надеть платье, как с двух плеч спрыгивают два парня. Тут царевна поняла, что 

проиграла, и дала согласие выйти замуж за купца) [Сказки, 1976 (2), с. 100]. В 

сказке царевна ставит парню условие: спрятаться, и если она не найдет его, то 

                                                           
1Камыт – хомут. 
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выйдет за него замуж. Парень со своим спутником прячутся в красивой одежде 

старухи. Любуясь красивой одеждой, царевна теряет бдительность и проигрывает. 

Иногда по одежде можно узнать, о ком идет речь: “...осраған бер мосафир. 

Башына салма, өҫтөнә сапан кейгән, ҡулында аҡ таяҡ булған” (встретился один 

путник. На голове у него была чалма. Одет в чапан, в руке держал белую палку) 

[Сказки, 1976 (1), с. 289]. Здесь, на наш взгляд,  речь идет о святом Хызыр Ильясе, 

потому что путник одет похожим образом. В другом примере сказано о 

привидениях: “Төн уртаһы еткәс, дүрт кеше килә, ти. Дүртеһе лә аҡ кейемле, ти. 

Ерҙе ҡаҙып, нимәлер күмделәр ҙә ары киттеләр, ти” (в полночь четыре человека 

появились. Все они были в белом одеянии. Что-то в землю зарыли и дальше пошли) 

[Сказки, 1976 (1), с.289] – о привидениях. Элемент одежды выполняет функцию 

узнавания и в следующих примерах: “сәкмәнде сисеп ташлағас, батша үҙенең 

шарфын таный” (когда он снял свой чекмень, царь узнал свой шарф) [Сказки, 1976 

(2), с. 42], “ҡулъяулығын таный” (узнал свой носовой платок) [Сказки, 1976 (2), с. 

48], т.е.  герой  на поле боя сражается неузнанным, а его рану перевязывает 

элементом своей одежды царевна или сам царь – как в данных примерах, по этой 

детали  позже раскрывается личность героя. 

У состоятельных персонажей сказки, как в реальной жизни - “затлы кейем” 

(дорогая одежда) [Сказки, 1976(1), с.  304, Сказки, 1976 (2), с. 49]. Абсолютно права 

тувинская исследовательница А.О. Дыртык-оол, что “и ткани, и элементы 

украшения костюма должны были строго соответствовать социальному 

положению его хозяина. Шелковые ткани дозволялось носить  чиновникам 

высшего ранга” [Дыртык-оол, 2012, с. 72]. Очень хорошей считается одежда из 

шелка и у башкир. Братья девушки в сказке “Багрибакса” поют: 

 

Ебәк күлдәктәр алдым, Бәғрибаҡса, Шелковые платья купил, Багрибакса, 

Ебәк яулыҡтар алдым, Бәғрибаҡса 

[Сказки, 1976 (1), с. 304]. 

Шелковые платки купил, Багрибакса. 

 

т.е. для любимой сестренки они купили шелковые платки и шелковые платья. 
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Ведь по историческим источникам, “...население Тюркского каганата 

предпочитало носить шелковую одежду” [Шитова, 1995, с. 17].   В  другом случае: 

“Бай яҡшы буҫтауҙан тегелгән кейем биргән” (Богач дал ему одежду, сшитую из 

хорошего тонкого сукна) [Сказки, 1976 (1), с. 100]. Из этих примеров можно 

понять, одежда из какого материала ценилась у башкир. По утверждению 

известного башкирского этнографа С.Н. Шитовой, “...в быт башкир...доходили 

персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, 

парча, атлас, бархат и др.” [Шитова, 1995, с. 18].  

Достоин внимания и этот пример: “Алтынбай менән Көмөшбай <...>янарал 

кейемдәрен кейенеп, маһайышып ҡайтып киткәндәр”  (Алтынбай и Кумушбай, 

переодевшись в генеральский наряд, довольные отправились домой) [Сказки, 1976 

(2), с. 74]. В нем персонажи за доставку добытого их братом живой воды царем  

были удостоины генеральского чина. Такой жест имел место в реальной жизни. В 

сказке “Иблиамин” (АТU 654 В) царь, проиграв герою в шахматы: “егеттең 

башына үҙенең таҡыяһын кейҙерҙе” (на голову парню надел свою корону) 

[Сказки, 1976 (2), с. 282]. Этим жестом царь дает понять, что свой царский престол 

он уступил парню, победившему его в игре в шахматы.   

А в сказке “Убыр-свекровь и несчастная невестка” (АТU 333 В) тяжелая жизнь 

невестки в доме свекрови описывается следующим образом: “...ашап ашҡа 

туймаған, кейеп,кейемгә ҡыуанмаған, донъя көтөп, донъяға ҡотаймаған. Киндер 

күлдәк <...> менән генә көн күргән” (кушать было нечего. Одежды тоже не было. 

Хозяйство было бедное. Она ходила в платье из конопли) [Сказки, 1976 (1), с. 199]. 

Известно использование конопли в быту: “В качестве главного материала, как и у 

народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась 

конопля – киндер. Домашнее производство конопляных нитей существовало у 

башкир еще в прошлом веке (ХVIII в.)” [Шитова, 1995, с. 11].Так, отсутствие 

одежды является одним из показателей нищенской жизни женщины. 

В отдельном случае по одежде можно определить отношение близких к герою: 

“Таҙға атаһы... ҡалдыҡ-боҫтоҡ кейем кейҙергән...” (Тазу отец дал старенькую 

одежонку) [Сказки, 1976 (2), с. 63]. Отец героя, уверенный в том, что младший сын 
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не сможет поехать за лекарством для исцеления матери и сразу вернется, лишь бы 

избавиться от его навязчивого требования отпустить, дает ему плохого коня, 

старенькую одежду и оружие, т.е. отец таким образом выражает свое недоверие к 

младшему сыну– в том числе и через одежду.  

Сказка отражает обычное занятие башкирской женщины – шитье: “...батша 

оло ҡатынына елән текмәгә, уртансы ҡатынына күлдәк текмәгә <...>ҡушып, 

сәфәр сығып китә” [Сказки, 1976 (1), с. 307]  (царь, собираясь в путешествие, велит 

старшей жене сшить елян1, а средней – платье), “ҡатын тегенсе эшенә өйрәнеп 

ала” [Сказки, 1976 (1), с. 323]  (женщина становится швеей). 

Среди элементов одежды, упоминаемых в башкирской волшебной сказке, 

привлекают внимание  шубы из меха или пуха тотемных животных: “үгеҙ тун” 

[Сказки, 1976 (1), с. 199] (бычья шуба),  “эт туны” [Сказки, 1976 (1), с. 249] 

(собачья шуба), ”ҡаҙ туны” [Сказки, 1976 (1), с. 149] (гусиная шуба), “аҡҡош 

мамыҡ тун”  [Сказки, 1976 (1), с. 152, 165] (шуба из лебяжьего пуха), “торна туны” 

[Сказки, 1976 (1), с. 158], “йылан туны “ [Сказки, 1976 (1), с. 251, 255]  (змеиная 

шуба). Интересны также фантастические “туҙмаҫ аяҡ кейеме” [Сказки, 1976 (1), с. 

157] (неизнашиваемая обувь) – их одевает героиня, отправившаяся искать супруга, 

который исчезает после того, как она сжигает его шубу; и “Бет тиреһенән бейәләй”   

[Сказки, 1976 (1), с. 314] (варежки из шкуры вши), которые должна сшить одна из 

жен героя к его возвращению из путешествия. 

Таким образом, мы рассмотрели упоминания в волшебной сказке башкир 

разных элементов одежды, начиная с головных уборов и заканчивая обувью. 

Функции их тоже оказались различными: показатель социального положения, 

общественного статуса героя, средство отвлечения антагониста, спасения героя, 

волшебные предметы и т.п. 

 

 

 

                                                           
1Елян – верхняя легкая одежда на подкладке и без застежки в виде халата без воротника; женская шьется в талию, 

иногда украшается монетами и вышивками; мужская – без сложных украшений. 
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8.3. Исламские элементы в волшебной сказке 

 

В башкирской волшебной сказке, кроме предметных реалий, отразились и 

явления духовной культуры народа, такие, как религия и экология.  

Основной корпус башкирских народных сказок записан в советское время. 

Известно, что по идеологическим соображениям при издании сказок в годы 

советской власти из текста максимально изымались исламские образы и мотивы. 

Если таковые и оставлялись, то с отрицательной трактовкой, что осложняет 

изучение данной проблемы. Традиционно, новые явления, появившиеся в жизни 

общества, в том числе и принятие башкирами ислама, всегда находили отражение 

в фольклоре. Подтверждением является “Сказка о беркуте” [Игнатьев, 1875], где 

герой в нужное время “читает намаз”, “из своего мешочка вытаскивает Коран и 

читает его”, “находится в мечети”, “с собой в дорогу берет Коран и лук”. В сказке 

“Акъял-батыр” (АТU 301 В + 516 В), записанной 1930-е годы писателем 

М.Шагаром в Зауралье, наблюдается разрушение устоев ислама в советское время: 

“…пошли, как только стемнело, и срубили во дворе мечети толстую березу, 

притащили домой и стали топить ею свой суал” [БНТ, 1981, с. 50]. Как известно, с 

установлением советской власти стало возможным не только забирать имущество 

мечетей, церквей, но и разрушать, отдавать их здания под школы или другие 

учреждения. В записанной в 30-е годы сказке этот момент нашел отражение. В то 

же время, в сознании народа исламские запреты еще сохраняли свой авторитет, и 

герои, нарушившие предписания ислама, должны быть наказаны: “…узнав о 

случившемся, мулла приказал во что бы то ни стало отыскать совершивших 

преступление грешников. Вскоре бедные старик и старуха были приведены на суд. 

Их жестоко избили, заковали им руки и ноги в кандалы и повезли далеко за 

Уральские горы, в Сибирь, куда не ступала нога человека” [БНТ, 1981, с.  50]. Здесь 

прослеживается противоборство ислама и советской системы.  

Судя по опубликованным в 18-томном научном своде “Башкирское народное 

творчество” волшебным сказкам, исламские элементы в них занимают небольшое 

место. Прежде всего отметим, что текстов волшебных сказок с названиями, 



253 
 

содержащими ссылки на исламские элементы (со словом "мулла"), всего три (но в 

архивах их больше): “Карамулла” [Сказки, 1976 (1), № 60], “Убырлы мулла”, 

“Девушка-сирота и мулла” [Сказки, 1976 (2), № 26, 47]. Во всех трех произведениях 

мулла является отрицательным персонажем, т.е. как отмечают башкирские 

ученые,“в башкирских традиционных сказках разных сюжетных типов мулла (или 

другое духовное лицо) выступает в роли чародея-людоеда, злодея наряду с дивом 

и подобными демоническими персонажами” [Сказки, 1976 (2), с. 342].  

Как показывает материал башкирской волшебной сказки, мулла – наиболее 

часто встречающийся персонаж по сравнению с другими исламскими духовными 

лицами или святыми. Его функции в сказках такие же, как в реальной жизни – учить 

детей, лечить людей, читать никах1, йыназу2. Так, например, в двух книгах 

волшебных сказок башкир лишь один раз упоминается имя Сулейман Пэйгембера3 

(в сказке “Бадигульямал и Сайфелмулюк”), еще в трех сказках, на наш взгляд, 

подразумевается Хызыр-Ильяс – добрый встречный старик. По описанию,в первом 

случае это “белобородый старик”, три раза испытывающий героя, и убедившийся 

в его порядочности, и предложивший в благодарность свою помощь [Сказки, 1976 

(2), с. 65]. Во втором случае – это “старик-путник одетый в зеленый халат, с белой 

чалмой на голове, опиравшийся на зеленую палку”, который дает бездетной 

старухе яблоко [Сказки, 1976 (2), с. 147]. В третьей сказке помощь “белобородого 

старика” заключается в подсказке, будто под камнем, на которой спит герой, лежит 

серебряная уздечка [Сказки, 1976 (2), с. 261]. Во всех трех случаях и по описанию, 

и по функциям персонаж сильно напоминает Хызыр-Ильяса. Возвращаясь к 

“Сказке о беркуте”, надо отметить, что среди ее персонажей есть такие, как хаджи, 

возвращающиеся из Мекки после хаджа.  

 В башкирских народных сказках часто упоминаются молитвы, которые 

помогают герою в трудной ситуации. Так, в сказке “Умыс”(АТU 306 + АТU 318) 

девушка-доброжелательница учит Умыса двум молитвам, при чтении которых 

                                                           
1Никах – брак, брачный союз. 
2Йыназа – отпевание, панихида. 
3Сулайман – коранический персонаж, благочестивый и мудрый древний царь, библейский Соломон. 
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герой по желанию может превратиться то в утку, то в человека [Сказки, 1976 (1), с. 

134]; в сказке “Галия”(АТU 307 D), когда жизни членов семьи героини угрожает 

опасность, она спасает их, прочитав доселе неизвестные никому молитвы [Сказки, 

1976 (1), с. 136]. В этой же сказке за произношение самого волшебного слова в 

исламе “бисмилла”, муж героини чуть не погибает, но жена снова спасает его 

чтением молитв [Сказки, 1976 (1), с.  136-137]. 

В некоторых сказках отводится место тому, как герой выполняет главные 

предписания ислама. Так, например, в сказке “Тысячелетний” (АТU 313 А) 

говорится о чтении намаза [Сказки, 1976 (1), с. 263], а в сказке “Биранхылу - дочь 

Бире”(АТU 313 В) даже уточняется название намаза, который читает герой: “... лиса 

в облике Биранхылу вышла читать нафел-намаз” [Сказки, 1976 (1), с. 147]. В 

фольклорном фонде Стерлитамакской государственной педагогической академии 

хранится безымянная богатырская сказка, в которой “Егет барып еткәндә Тау 

ҡарты намаҙ уҡып ултырған була. Намаҙын уҡып бөткәс, Алтынғужа: 

“Әссәләмәғәләйкүм. Мин килдем” (когда егет пришел, Старик горы читал намаз. 

Когда он закончил свой намаз, Алтынгужа сказал: “Ассаламалейкум. Я пришел”) 

[ФФ СГПИ. Ф. 1. Оп. 2. Е.х. 16. Дело 226. Л. 87]. В сказке же “Черный щенок”(АТU 

425 А) персонаж совершает ритуальное омовение1 [Сказки, 1976 (1), с. 315]. 

Выполнение исламских обрядов, занимавших прочное место в быту башкир, 

также нашло отражение в  народных волшебных сказках. Это касается как 

свадебных, так и погребальных обрядов, вобравших в себя много исламских 

элементов. Например, в сказке “Умный кот и плешивый”(АТU 545 В) за невесту 

надо платить “мэхэр2” [Сказки, 1976 (1), с. 97],в сказках “Габдрахман”(АТU 575)  

[Сказки, 1976 (2), с.  225] и “Иблиамин”(АТU 654 В) [Сказки, 1976 (2), с. 281] 

молодоженам читают никах. В ряде сказок имеет место  многоженство, 

свойственное исламской религии (например, см. сказки “Черный щенок”(АТU 707)  

[Сказки, 1976 (1), с. 314] и “Кильтяй-Мерген”(АТU 514) [Сказки, 1976 (2), с. 232]. 

                                                           
1Ритуальное омовение висламе является обязательным условием для совершения намаза, тавафа, прикосновения к 

Корану и желательным при выполнении других видов поклонения. 
2Мэхэр – выкуп за невесту. 
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Исламский элемент погребального обряда выявлен в сказке “Мулла-людоед”(АТU 

311 + АТU 310 + АТU 403), в которой муллу приглашают читать “йыназу” (молитву 

по  покойному) [Сказки, 1976 (2), с. 160]. 

Особого внимания в сказке “Храбрый малай”(АТU 675 + АТU 812 + АТU 

328) заслуживают поэтические картины рая и ада. По представлению народа, рай 

настолько красив, что можно сознание потерять от его красоты:“Шундай яҡты, 

йылы, ти, ҡоштары һайрай, баҡса тулы алма ла хөрмә, һөт йылғалары ағып тора, 

ти. Күгәрсен һөтө лә бар, ти. Хур ҡыҙҙары һыу керәләр, ти. Тора торған 

һарайҙары алтындан да көмөштән, алмастан да гәүһәрҙән, яҡут, зөбәржәт 

таштарынан эшләнгән, ти” (так светло, тепло, птицы поют, в садах полно яблок, 

хурмы, молочные реки текут. Там есть даже молоко голубицы. В речке девушки-

гурии купаются. Все дворцы там построены из золота, серебра, стали да 

бриллианта, камней  рубина, сапфира и изумруда) [Сказки, 1976 (2), с.  148]. Что 

касается преисподней, то ее описание короче: “Ғазраил егетте тамуҡ ситенә 

баҫтыра ла утлы суҡмары менән тамуҡ соҡорона төртөп төшөрә” (огненная яма, 

куда Газраиль со своей огненной палицей сталкивает пришедших) [Сказки, 1976 

(2), с. 149]. 

Выше речь шла об исламских элементах в башкирских народных волшебных 

сказках. Они присутствуют также и в других жанровых разновидностях сказки, в 

частности,сказках о животных, богатырских и бытовых сказках. В двух последних 

жанровых видахисламские элементы, в основном, такие же, как в волшебных. В 

богатырской сказке “Ахмет батыр и Худайбирде батыр”(АТU 302 + АТU 315 + 

АТU 968) привлекает внимание второе имя, которое в буквальном смысле 

переводится как “бог дал”. Ахмет батыр так назвал мальчика потому, что нашел его 

на охоте [Сказки, 1978, с. 82].  

Интересно высказывание Н.К. Дмитриева об отражении ислама в бытовой 

сказке: «Как же изображается в башкирской бытовой сказке нашего сборника 

реальный мир? Официальная жизнь проходит под знаком ислама: герои 

здороваются в форме саляма, т.е. по известной мусульманской формуле, которая в 

некоторых сказках приводится полностью; совершают намаз; женятся на несколько 
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женах, причем мулла читает над ними брачную молитву; перед началом дела 

произносят формулу бисмилля и т.д. Но все это – чисто внешние черты. 

“Мусульманский колорит” не усиливается от того, что царь называется ханом или 

падишахом, министр его – визирем, а некоторые из богатырей, как мы узнаем по 

тексту сказки, учились в медресе. Гораздо органичнее те черты сказки, которые 

говорят о самом народе, о старой жизни башкир» [Дмитриев, 1941,с. 25-26].  

Среди башкирских сказок о животных выделяется сказка “Лиса-сирота” (АТU 

15) [Сказки, 1976 (1), с. 35]. Сказки данного жанрового вида построены на 

аллегории, и народ очень верно проводит параллели между людьми и животными. 

Так, если волк, лев воплощают собой характер злых, коварных людей, то заяц – 

персонаж, напоминающий робкого, молчаливого человека, а вот лиса –умного, 

хитрого (иногда выступает в роли муллы). В частности, в упомянутой выше 

волшебной сказке “Биранхылыу – дочь Бире”(АТU 313 В) [Сказки, 1976 (1), с. 144-

148] мулла-лиса является помощником героя, т.е. положительным персонажем. 

Лиса выступает в роли помощника героя и в некоторых других сказках. Например, 

в сказке “Умный кот и Плешивый”(АТU 545 В) [Сказки, 1976 (1), с. 97-99] лиса в 

качестве яусы (свата) идет сватать царевну за бедного егета. По исламу сватовство 

– необходимый элемент свадебного обряда, в нем много участников, в числе 

которых важную роль играют духовные лица исламской религии, главным образом 

– мулла. 

Сюжет сказки “Лиса-сирота”(АТU 15) полностью построен вокруг проделок 

названного персонажа, который выступает в роли муллы. Как нами было отмечено 

ранее, в башкирских народных сказках мулла часто является отрицательным 

персонажем. Поэтому, естественно, что и в данной сказке мулла воплощает в себе 

все качества безнравственного человека: он хитрый, расчетливый, способный к 

предательству, обманщик. Сыграв на жалости зверей и животных, которые жили 

вместе, лиса начинает жить вместе с ними. Случайно узнав, что ее товарищи под 

крышей дома хранят про запас кадушку топленого масла,лиса придумывает 

хитрость, чтобы отвести от себя подозрения в задуманном преступлении. Каждый 

день она говорит, будто ее приглашают на имянаречение (в реальной жизни по 



257 
 

мусульманским обрядам имя ребенку также дает мулла), а сама забирается на 

крышу и съедает масло в течение трех дней [Сказки, 1976 (1), с. 35-38]. 

Таким образом, в башкирских народных сказках можно обнаружить 

некоторые элементы ислама, которые удачно вплелись в сюжетную канву текстов 

сказки и вырвать их из текста нельзя. 

Итак, отражение материальной культуры в башкирской волшебной сказке 

рассматривалось на примере войлока и элементов одежды – двух необходимых в 

быту башкир-скотоводов предметов. В сказках в основном упоминается белый 

войлок, имевший особенное место в культуре как башкир, так других народов, у 

кого изготавливается войлок. Белый войлок и изделия из него использовались в 

особых случаях: на свадьбе, при  приезде гостей и т.п., что нашло отражение и в 

сказках. Лишь в нескольких сказках войлок упоминается как рядовой предмет  

быта. Даже в двух современных записях сказок имеет место белый войлок, что 

свидетельствует о традиции использования предмета материальной культуры 

народа  войлока  в своеобразной форме и в его духовной культуре, в частности, в 

волшебных сказках. Так, белый войлок стелится перед волшебными помощниками 

героя, он выступает в качестве чудесного предмета, а в одной волшебной сказке, 

как и в жизни, войлок используется в народной медицине. 

В башкирской волшебной сказке упоминается большое количество и 

разнообразие элементов одежды, начиная с головных уборов и заканчивая обувью. 

Функции их тоже оказались различными: показатель социального положения, 

общественного статуса героя, средство отвлечения антагониста, спасения героя, 

волшебные предметы и т.п. Привлекают внимание  также названия шуб их меха и 

пуха тотемных животных: “үгеҙ тун” (бычья шуба),  “эт туны”  (собачья шуба), 

“ҡаҙ туны” (гусиная шуба), “аҡҡош мамыҡ тун” (шуба из лебяжьего пуха), “торна 

туны”, “йылан туны“(змеиная шуба), а также фантастические “туҙмаҫ аяҡ кейеме” 

(неизнашиваемая обувь), “Бет тиреһенән бейәләй”  (варежки из шкуры вши). 

В башкирской волшебной сказке кроме предметных реалий обнаруживается и 

явление духовной культуры народа –религия, которое в основном выражалось в 

выполнении исламских обрядов. Это касается как свадебных, так и погребальных 
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обрядов. Например в сказке “Умный кот и плешивый” за невесту надо платить 

“мэхэр” (калым), в сказках “Габдрахман”,“Иблиамин” молодоженам читают никах 

(брак). В ряде сказок отражено многоженство, свойственное исламской религии. 

Исламский элемент погребального обряда выявлен в сказке “Мулла-людоед”, в 

которой муллу приглашают читать “йыназу” (молитву по  покойному). 
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ГЛАВА 9 

 КОНЦЕПТОСФЕРА В БАШКИРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ 

 (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Фольклорная картина мира как одно из воплощений культурной картины мира 

того или иного этноса совмещает в себе черты концептуальной и языковой картин 

мира. Своеобразие фольклорной картины мира обусловливается особым 

мировидением этноса, которое создается путем преломления мифологических и 

этнографических элементов через специфическую фольклорную систему шифров 

посредством обобщения, типизации и перевода культурных смыслов на язык 

символов, язык поэзии. 

В фольклорной картине мира традиционная культурная информация 

воплощается в концептах, образующих специфическую фольклорную 

концептосферу. Каждый жанр фольклора обладает собственной концептосферой, 

причем, как отмечают исследователи, содержание одноименных концептов имеет 

отличия в разных жанрах [Никитина, Кукушкина, 2000, с. 37]. Рассмотрим это на 

примере концептов “гора” и “счастье” в башкирской народной сказке. 

 

9. 1. Концепт “гора” 

 

Природа занимала важное место в жизни башкира, поэтому получила яркое 

отражение в его фольклоре. Из песен, сказок, пословиц и поговорок видно, как он 

любил, ценил родную землю и призывал оберегать ее. Особое значение в 

фольклоре придавалось горам. Почти в каждой местности существовала своя гора, 

но главной для башкир всегда оставалась гора Урал, символизирующая родную 

землю. 

Для башкир, живущих на Южном Урале, Урал был не только родиной, но и 

источником жизни. Испокон веков на Урале башкир охотился, собирал ягоды, 

лечебные травы и корни, кочевал, занимался скотоводством, косил сено, рубил 

дрова. И сегодня в народе часто можно услышать такие известные всем выражения: 
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“Урал бесәне тәмле. Һутлы була” (Трава Урала вкусная, сочная), “Урал бесәненән 

яҡшыһы юҡ” (Лучше уральского сена нет), “Урал бесәне йомшаҡ була, мал уны 

яратып ашай” (Трава Урала мягкая, скотина ее очень любит), “Урал бесәнен 

ашаған малдың ите тәмле була”? (У скотины, питавшейся уральской травой, 

мясо вкусное) и т.д. Это говорит о том, что башкир в своем быту с Уралом связан 

очень крепко. 

В башкирской мифологии известен персонаж “Хозяин горы”. В народном 

сознании “хозяин” ассоциировался в некоторой степени с силой, несколько 

пугающей обычного человека. В народе существовал запрет беспокоить, злить, тем 

более убивать “хозяина” (дома, горы и других объектов) (“…әгәр йорт янында 

йылан күрһәң, үлтермә, ул йорт эйәһе булыр” (если увидишь змею возле дома, не 

убивай, она может быть хозяином дома). Например, в легенде “Гора Югомаш” 

хозяевами горы являлись утка и селезень. Когда охотник застрелил утку, селезень 

упал и разбился об скалу. А гора Югамаш, потерявшая хозяина, постепенно уходит 

под землю [БНТ, 1997, с. 50]. До сих пор сохранилась вера в наличие хозяина у 

природных явлений и соблюдение запретов, связанных с природой (нельзя бросать 

мусор в реку; нельзя рубить одинокое дерево; на природе без причины нельзя 

кричать, шуметь; без разрешения хозяина нельзя копать землю, хозяин может 

рассердиться и др.); в определенной степени все эти запреты имели экологическое 

значение. 

О возникновении главных гор башкир (Урал, Иремель, Кырыкты, Ямантау, 

Янгантау) повествуется в эпосе и сказке “Урал-батыр” [БНТ, 1998, с. 100, 125, 131, 

136]. Они считаются в народе самыми древними горами, и некоторые сказки 

начинаются со слов: “В древние-древние времена у подножия горы Урал жили 

старик со старухой” [БНТ, 1978, с. 81, БНТ 1981, с. 286]. В эпосе “Заятуляк и 

Хыухылыу” упоминаются горы Кашкатау и Балкантау [БНТ, 1998, с. 189, 196], в 

сказке “Кукушка” (АТU 403 В + АТU 409) – гора Армет [Сказки, 1976 (1), с.  217]. 

Своеобразный этиологический миф о возникновении гор можно увидеть в 

сказках: провинившегося героя привязывают к хвосту кобылы, и та тащит его по 

земле: “…Башы, арҡаһы тейгән ерҙә тауҙар барлыҡҡа килгән” [Хусаинова, 2012. 
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С. 129] (на месте, где голова, спина коснулись земли, возникли горы), “…Арҡаһы 

тейгән урындарҙа тау һырты барлыҡҡа килгән) [БНТ 1989, с. 343] (...на тех местах, 

которых коснулась спина, образовались горные хребты). О горах башкирский 

народ сложил немало песен. Например, это такие песни, как “Урал”, “Гора 

Ямаликай”, “Иремель” [БНТ 1972: 44-47; 51-52; 72-73].  

Мы уже упоминали о том, что в башкирских сказках горы используются в 

понятии географического пространства: “В древние-древние времена у подножия 

горы Урал жил старик…”. Из сказок видно особое отношение башкир к горам, 

можно считать его даже своеобразной философией. Башкиры считают, что 

Уральские горы являются связующим местом человека со Вселенной, и поэтому 

про Урал говорят – “Ер кендеге” (“Пупок земли”). Герой сказки поднимается на 

гору и находит там богатство [БНТ, 1981, с. 286-289], встречается там с будущей 

женой, братьями, а иногда и с врагами [БНТ, 1978, с. 34, 161, 194, 213], а за горой 

герой иногда обнаруживает красивый мир или даже рай. Место за горой 

притягивает героя своей таинственностью. В сказках оно представляется как очень 

далекое (“Самригуш жил за Кафтау”), опасное (дэв, аждаха или иргаиль “живут за 

Кафтау”). Туда уносят похищенных девушек [БНТ, 1978, с. 250] или даже главного 

героя, как, например, в сказке “Уральская вода” ((АТU 316) [Сказки ,1976 (1), с. 

169]. 

В сказках гора обладает и символикой препятствия. В сюжете АТU 313 

(“Чудесное бегство”) герой с целью избавления от преследующего его 

мифического персонажа бросает волшебный предмет и появляются непроходимые 

скалы или горы (“бросил точило – образовалась высокая до небес гора”) [Сказки, 

1976 (1), с. 185, 194], задерживающие преследователя героя на некоторое время. 

Слово “гора” в сказках используется и в качестве сравнения, гиперболы: 

“человек, величиной с гору” [Сказки, 1976 (2), с. 163, Сказки, 1978, с. 165]; “кости, 

величиной с гору” [БНТ, 1978, с. 230]; “див, большой, как гора” [БНТ, 1978, с. 251]; 

“дубинка – гора, сам – гора” [БНТ, 1978, с. 42] и др. 

Привлекает также внимание то, что одним из трех традиционных помощников 

или спутников героя является Гора-богатырь. Этот герой символизирует силу: 
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“Гора-богатырь ходит и переворачивает горы” [БНТ, 1978, с.114]; “Гора-богатырь 

переставлял горы с места на место” [БНТ, 1978, с.130, 137] и т.д. 

В горах башкир пас скотину и считал, что “горная трава – жесткая и 

питательная”. А, хороня на горе святых, верил, что топтать могилу не будут, ибо 

там мало людей ходит. Но это уже тема для отдельного исследования. В 

Башкортостане очень много гор, где похоронены святые [Гайсина, 2013, с. 122-

131]. Народ считает, что “…места, где похоронены святые, беда обходит стороной” 

[Хусаинова, 2013, с. 85]. Горные башкиры местом проведения сезонно-временных 

праздников, типа “Кукушкин чай”, “Катание яйца с горы” и даже “Сабантуй”, 

всегда выбирали гору или подножие горы. Молодежь раньше вечеринки 

устраивала на горе: не зря во многих местах имеется такое название, как “Девичья 

гора”. 

В народном сознании гора как природный объект символизирует постоянство, 

потому что место нахождения не меняет: “Тау менән тау осрашмаһа ла, кеше менән 

кеше осраша” (Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдутся); далекое 

будущее: “Хыял-маҡсат тау артында, бәлә-ҡаза ишек артында” (Думы за горами, 

а беда за воротами); большой размер: “Тауҙай талабың булғансы, энәләй яуабың 

булһын” (букв.: требование величиной с гору...) или “Ҡырмыҫҡалар ҙур түгел 

күмәкләшеп тау атҡара” (Муравей не велик, а горы копает); величие: выражение 

“Пал мужчина, подобный горе” подразумевает не только рослого, крепкого 

телосложения мужчину, но и авторитетного сына народа; за словами “Великие 

люди живут высоко” скрывается философский смысл. Об авторитете, силе отца 

говорится в пословице: “Умер отец – гора-опора ушла из-под ног, умерла мама – 

родник, из которого пьешь воду, высох” (перевод наш, дословный): здесь отец 

уподобляется горе. 

«В паремическом фонде встречаются и пословицы-приметы» [Созинова, 2010, 

с. 52]. Гора упоминается в пословицах-приметах горных башкир: “Склон горы 

откроется – снег долго не пролежит” [Учалинский 2011, с. 11]; “Глядя на гору 

Кашкатау напротив, определяем: быть дождю или нет”, “Если туман поднимется с 
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места чуть ниже вершины горы Кашкатау – обязательно будет дождь” [Бурзянский-

2009, с. 62] и т.д. 

Таким образом, мы показали своеобразие фольклорной картины мира   башкир 

на примере концепта “гора” в разных жанрах их устного творчества. 

 

9. 2.  Концепт “счастье” 

 

В языковой картине мира башкир одно из центральных мест занимает концепт 

“счастье”, связанный с морально-нравственной оценкой человека. На материале 

башкирского фольклора он рассмотрен И.Г. Кульсариной (2010), Л.Х. Самситовой 

(2015), А.М. Ишегуловой А.М. (2015). 

Л.Х. Самситова в своей работе проводит дефиницию концепта “счастье”, 

выявляет его концептуально значимые признаки” [Самситова, 2015, с. 328]. 

В своей статье Г.Г. Кульсарина на материале башкирских народных пословиц 

рассматривает в концептуальной оппозиции счастье/несчастье и пишет, что 

“сопоставление счастья и несчастья можно считать как неразрывное целое”: 

“Бәхетһеҙлектән ҡурҡҡан бәхет күрмәҫ”(досл.: Кто боится несчастья, тот не 

увидит счастья); “они находятся в непосредственной близости друг от друга”: 

“Бәхет менән бәхетһеҙлек йәнәш йөрөй” (досл.: Счастье и несчастье всегда ходят 

рядом) [Кульсарина, 2010, с. 960]. Еще автор отмечает: «У башкирского народа 

“бәхет” как аксиологическая ментальная единица языковой картины мира 

репрезентирует такие базовые смыслы, как “благосклонность судьбы”, “удача”, 

“большая радость”, “положительный баланс жизни”, “чувство удовлетворения 

жизнью”, выступая чувственно-эмоциональной формой идеала» [Кульсарина, 

2010, с. 959-960]. Эту же мысль польского философа В. Татаркевича выделяет 

молодой исследователь А.М. Ишегулова [Ишегулова, 2015, с. 403], которая на 

материале башкирской народной песни изучает рассматриваемый концепт, и 

приходит к выводу, что человек может быть счастлив только на своей родине, если 

живы и здоровы родители и т.п. Спорным является мысль автора: ”Материальный 

достаток”, “благополучная жизнь” являются критерием, определяющим “бәхет” 
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(счастье), положение в обществе, статус человека” [Ишегулова, 2015, с. 404]. 

Первый автор, на наш взгляд, верно отмечает, что “деньги не являются 

необходимым атрибутом счастья” [Кульсарина, 2010, с. 960], ибо народ в своих 

произведениях духовное ставил выше, чем материальное.  

Поэтому и герой башкирской сказки воспринимает счастье по-другому. Для 

него счастье – это какой-то предмет, овладев которым, можно стать счастливым, 

или мифологическое существо как, например, “бәхет ҡошо” (птица счастья) 

[Сказки, 1976 (2), с. 55], “алтын күкәй һала торған өйрәк” (утка, которая носит 

золотое яйцо) [Сказки, 1976 (2), с. 164] и т.д. Поэтому герой сказки мечтает попасть 

на место, где можно взять счастье: “бәхет ала торған ергә барырға ярҙам ит” 

(помоги попасть на место, где берут счастье), “бәхет юлын күрһәтегеҙ” (покажите 

дорогу к счастью) [Сказки, 1976 (2), с.  148], “бәхет эҙләп йөрөй” (ищет счастье) 

[Сказки, 1976 (1), с. 289]. Так, в сказке “Бәхет күле” (АТU 554 + АТU 551)  [Сказки, 

1976 (2), с. 81] (“Озеро счастья”) три сына старика отправляются искать счастье. 

По пути всем троим два раза встречаются разные звери, люди и просят о помощи, 

но только младший сын отзывается. В третий раз они по очереди останавливаются 

на отдых у одной и той же старушки и если она первых двух братьев кормит как 

может, то для третьего брата у нее ничего не остается. Каждый раз старшие братья 

поступают с выгодой для себя, т.е. не утруждают себя ничем, а младший брат 

оказывает помощь: застреливает давно хотевшего умереть старого беркута, 

который в благодарность дарит парню волшебное перо; спасает от дэва ребенка; с 

помощью пера беркута он кормит и ребенка, и старушку. Когда он доставляет 

спасенного им от дэва ребенка к его родителям, те не знают? как его отблагодарить. 

Отец спасенного ребенка говорит герою: “Бына беҙҙең янда ғына көмөш һыулы бер 

күл йәйрәп ятыр. Зәмзәм һыулы бәхет күле ул. Уны ун ике башлы дейеү, кешегә бер 

тамсы һыуын да бирмәй, өс йөҙ ҙә туҡһан туғыҙ йыл буйы һаҡлаған <...> Бына 

һиңә бер шешә. Бәхетле булайым тиһәң, бына шуға тултырып шул күлдән бәхет 

һыуы ал. Беҙҙе шатландырған өсөн мин һиңә шунан да ҙур бүләк бирә алмайым”, - 

тигән [Сказки, 1976 (2), с. 84](Рядом с нами есть озеро с серебряной водой. Это 

озеро счастья с водой Земзем (название священного источника у храма Каабы в 
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Мекке). Двенадцатиглавый дэв триста девяносто девять лет охранял его, никому ни 

капли воды не дав. Вот тебе бутылка. Набери в нее из озера воды счастья. За 

доставленную радость я большего подарка тебе дать не могу). Казалось бы, герой 

достиг своей цели –добыл счастье – воду из озера счастья. Путь к нему был долгим 

и нелегким. И вот герои сказки – три брата размышляют. Старший говорит: “Мин 

ул бәхет тигән нәмәне осрата алманым. Гел генә бәхетһеҙлек: ас бүреме, аслы-

туҡлы әҙәм балаһымы – осрап ҡына торҙо” (Я не встретил на своем пути счастья. 

Одно только несчастье встречалось: голодный волк ли, полуголодный человек ли) 

[Сказки, 1976 (2), с. 84]. Средний брат: “Донъя фәҡирҙәр, теләнселәр менән тулы 

икән. Күпме йөрөнөм, бәхет тигәнде күрмәнем” (Оказывается, мир полон нищих, 

попрошаек. Сколько ходил, а счастья так и не увидел) [Сказки, 1976 (2), с. 84]. 

Младший брат возразил им: “Кешеләргә шәфҡәт ҡулы һуҙмағанһығыҙ, йонсоп 

йөрөгән януарҙарға ярҙам итмәгәнһегеҙ. Бәхет осрап торған, һеҙ унан 

ҡасҡанһығыҙ. Мин, ағайҙар, үҙ бәхетемә ирештем. Бынау күл – бәхет күле ул. Кем 

дә кем уның һыуын эсә, шул бәхетле була икән. Мин шул күлдән бер шешә бәхет 

һыуы алам да атайым менән әсәйем янына ҡайтам” (Людям руку помощи не 

протягивали, измученным зверям не помогали. Счастье встречалось, но вы убегали 

от него. Я, братья, достиг своего счастья. Вот это озеро – озеро счастья. Кто попьет 

его воды, тот будет счастлив. Я возьму воды из этого озера и вернусь к отцу с 

матерью) [Сказки, 1976 (2), с. 84]. Так, устами младшего брата народ дал понять, 

что счастье – это необходимость помогать нуждающимся, т.е. делать добро не 

только для людей, но и для зверей. Значит, по философии народа, счастье, прежде 

всего – это делать добро. Если вспомнить сказки “Йомғаҡ” (“Клубок”), “Үгәй ҡыҙ 

Гөлбикә” (“Падчерица Гульбика”) [Сказки, 1976 (1), с. 234, 237]. на сюжет АТU 485 

А “Мачеха и падчерица”, то падчерица становится счастливой тоже благодаря 

своей доброте: помогает пастухам, исполняет все просьбы старухи (моет ее в бане, 

поит чаем, ищет вшей в ее голове). Делая добрые дела по дороге к счастью, 

становится счастливым и герой сказки “Ике малай”(“Два мальчика”) – АТU 613 

[Сказки, 1976 (1), с. 327]. 
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В сказке “Кейеҙбай менән батша ҡыҙҙары” (“Киизбай и царские дочери”) – 

АТU 530 + АТU 550 + АТU 551 – старик отправляет сыновей за конем со словами: 

“Фәлән һаҙ буйында ат башы саҡлы таш тоҙ бар, ана шул тоҙҙо яларға өс ат 

йөрөй. Көн дә таң алдынан әле береһе, әле икенсеһе. әле өсөнсөһө килә. Ҡайһығыҙ 

ана шул аттарҙы тотоп эйәләштерә ала, шул бәхетле була. Ҡайһығыҙ тота 

алмай, шуның барлы-юҡлы бәхеткенәһе лә ана шул аттар ялаған тоҙ кеүек иреп 

бөтөр” [Сказки, 1976 (2), с. 123] (Возле такого-то болота есть каменная соль 

величиной с конскую голову. Лизать ее ходят три коня. Каждый день на рссвете то 

один, то второй, то третий конь приходит туда. Кто из вас поймает и приручит 

одного из этих коней, тот будет счастлив. Кто не поймает, у того имеющееся 

мизерное счастье расстает, как эта соль, которую лижут кони). Подкарауливает и 

приручает всех трех коней младший сын старика. Кони помогают ему победить на 

состязаниях и жениться на царевне. Для героя многих сказок женитьба на царевне 

является целью, а достижение цели – счастьем. Да, герой становится богатым, 

женившись на царевне, но женится он на ней не из-за денег, а по желанию, по 

любви. Героя могут сделать счастливым также волшебные предметы типа 

летающая кошма, шапка-невидимка, сапоги скороходы, как в сказке “Сон таза” 

(АТU 725 + АТU 518 + АТU 653) [Сказки, 1976 (2), с.  208].  

Хочет счастья своим детям и герой сказки “Сафар” (АТU 465 А + АТU 

569):“бәхетле тормош итеүегеҙҙе теләйем” (хочу, чтобы вы жили счастливо) 

[Сказки, 1976 (1), с.  283], и спрашивает, что им нужно: богатство или ум. Старшие 

просят богатство, а младший – ум. Тогда отец ему говорит: “Шул аҡылды тотһаң, 

һәр ваҡыт бәхетле булырһың” [Сказки, 1976 (1), с.  283] (если будешь 

придерживаться моих советов, всегда будешь счастлив).  

Таким образом, герой волшебной сказки, по представлениям башкирского 

народа, по-настоящему бывает счастлив, только совершив добрые дела. 

Изучение концептов на примерах “гора” и “счастье” показало своеобразие 

фольклорной картины мира, обусловленное особым мировидением башкир. 

В сознании башкир, живущих на Урале, одноименные горы были всем – и 

местом проживания, и местом для добывания пищи, и местом для содержания 
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скотины и т.п. В мифологии башкир имеет место персонаж “Хозяин горы”, 

которого люди побаивались и старались его не беспокоить. Привлекает внимание 

миф о возникновении гор. В традиционной музыкальной культуре башкир много 

песен, посвященных горам. В сказках горы – особенное место, где герой 

встречается с мифологическим противником, с будущей женой, находит богатство 

и т.п. В сказках гора является препятствием для героя. Символизирующее силу 

слово “гора” является именем героя сказки: Гора-богатырь. Гора часто 

упоминается в пословицах-приметах башкир. 

Своеобразно выражается фольклорная картина мира и в концепте “Счастье”, 

который связан с морально-нравственной оценкой человека. Герои сказок, в 

отличие от героев песен, например, представляют счастье в виде мифологического 

существа как “птица счастья”, “озеро счастья” и др. В итоге герой сказки 

становится счастливым только совершив добрые дела. 

Исследования в данном направлении, на наш взгляд, актуальны и 

перспективны, а концептов для изучения достаточно. Нуждается в дальнейшем 

изучении целый ряд концептов, которые еще надо выявить и описать, выстроить в 

определенную систему и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История публикаций и исследований башкирских народных сказок 

показывает, что они целенаправленно начали собираться и публиковаться лишь в 

первой половине ХХ в. В настоящее время библиография башкирской сказки 

пополнена томами научных сводов “Башкирское народное творчество” на 

башкирском и русском языках, многочисленными сборниками сказок, научными 

исследованиями башкирских, российских ученых.  

Нами впервые осуществлено теоретическое осмысление башкирских 

народных волшебных сказок, опубликованных в трех книгах восемнадцатитомного 

свода “Башкирское народное творчество” во второй половине 1970-х годов. 

Приступая к анализу сюжетного состава башкирской волшебной сказки, мы 

ставили цель выявить идейно-художественную природу волшебной сказки башкир, 

показать как ее сходство со сказками народов мира, так и национальное 

своеобразие, выражающееся в художественном отражении исторической 

реальности, в которой жили башкиры на протяжении многих веков. При этом мы 

помнили о непрерывности фольклорной традиции, наличии и тесного 

взаимодействия различных жанров в устном творчестве любого народа, в том числе 

башкир. 

Сюжетный состав сказок разных народов мира очень сходен, доказательством 

чему являются существующие международные указатели сказочных сюжетов.  

При анализе сюжетного состава башкирских волшебных нами,  прежде всего, 

выявлялись сюжеты, имеющие соответствия в международном каталоге Аарне-

Томпсона-Утера, и, если были, указывались отличия в башкирских вариантах. 

Изучение материала показало, что основной массив башкирских волшебных сказок 

состоит из контаминированных сюжетов. Для убедительности, по каждому разделу 

мы показали контаминированные и неконтаминированные сюжеты.  

Нами также выделены два сюжета башкирской волшебной сказки, имеющие 

соответствия в указателе типов турецких сказок Эберхарта-Боратава и восемь 

локальных башкирских сюжетов. 
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В отдельном разделе нами рассмотрены сюжетные контаминации башкирской 

волшебной сказки. Перечислены сюжетные типы, в основе которых лежит один 

сюжет; сюжетные типы, встречающиеся только в контаминации; 

контаминированные сюжеты, традиционные для фольклора многих народов. По 

нашим наблюдениям, в основном в текстах волшебных сказок башкир  

контаминируются два сюжетных типа; реже – три и более. Соединение сказочных 

сюжетов, как на основе тематического сходства, так на основе принадлежности к 

разным тематическим группам,  подтверждается и на  башкирском материале. 

Нам представлялось уместным изучать сюжетный состав башкирской 

волшебной сказки через центральные сюжетообразующие мотивы, из которых 

слагаются сюжеты. Естественно, в первую очередь рассматривались такие 

архаические мотивы, как связь с культом животных, птиц (змея, собака, бык, 

лебедь, кукушка и др. выступают в них как чудесный супруг/супруга); 

тотемистические воззрения (герои волшебных сказок башкир рождаются от дикой 

кобылы, медведя, волка); мотив жертвоприношения (хозяин воды просит в жертву 

дитя пленника; герою приходится зарезать сына и обмазать его кровью тело 

умершего друга); этиологические мотивы (образование гор из тел дива Янган-тау 

(букв. горящая гора), Урал-батыра (Уральские горы); соленого озера возле 

современного города Магнитогорска из слез героини и др.).  

Далее мы изучили мотив выбора. В волшебной сказке отмечены скрытые и 

открытые мотивы выбора. Скрытые, когда вопрос: “Что выбираешь?” открыто не 

ставится. Например, иргаиль похитил сестру героя – необходимо отправиться на ее 

поиски. Это нравственный выбор героя, сестра в беде – ее надо спасать. В 

башкирской волшебной сказке выявлены мотивы выбора судьбы, коня, спутника, 

дороги, подарка, жениха, невесты, царя и закреплены конкретными примерами. 

Это примеры открытого мотива выбора. Здесь герой все время наталкивается на 

конкретный вопрос или действие и должен поступить по собственному выбору. 

Впервые в башкирской фольклористике подробно охарактеризована система 

персонажей башкирской волшебной сказки, которая в основном трехперсонажна: 

герой (единственный сын, младший сын, таз (Плешивый), невестка, падчерица); 
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враги (антагонисты) – дэв, аждаха, иргаиль, убыр-эби, мэскэй, юха 

(мифологические), царь, мачеха, старшие братья, старшие жены, жена/жены 

братьев(социальные и семейно-родовые); помощники – конь, корова, кошка, 

собака, волк, рыба, старик, чудесная супруга, череп (мифологические). 

Исследование показало, что каждый из традиционных героев имеет свою 

постоянную характеристику и действует в сказке согласно своей эстетической и 

сюжетной функции. 

В сюжетообразовании волшебной сказки башкир, как и у других народов, 

участвуют такие центральные мотивы, как выбор, запрет, наказание, исцеление и 

другие. Они способствуют развитию сюжета, но могут играть роль и в развязке, 

например, мотив наказания. Главное внимание в работе уделяется выявлению их 

на башкирском материале и определению их роли в сюжетообразовании. 

Кроме типичных запретов волшебной сказки: не выходить из дома, не 

впускать никого в дом, не входить в комнату, обозначенных в словаре 

“Восточнославянский фольклор” (1993), в башкирской сказке имеют место и такие, 

как “не трогать шкуру”, “не отдавай уздечку, когда будешь продавать коня”, “не 

останавливаться на отдых в определенном месте”; “не доверять спутникам 

(старшим братьям)”; “запрет выходить замуж/жениться за первого посватавшегося/ 

на первой попавшейся”; “открывать сундук на полпути”, “не оборачиваться” и т.д. 

В волшебной сказке чаще наказанию подвергаются положительные герой / 

героиня уже в начале сюжета, и это способ его движения. Наказанием для них 

становится “добывание жены/мужа”; “превращение в птицу или животное”; 

“гибель близких людей”, “женитьба на нечистой” – и все это происходит из-за 

нарушения запрета. 

В башкирской волшебной сказке герой бывает наказан и за невыполнение 

обещания, за грубый разговор с дивом, за то, что доверился жене, а та его предала. 

Наказанию через выкалывание глаз, отрубание руки, изгнание из дома 

подвергается оклеветанная героиня сказки.Однако этим наказанием не завершается 

сюжет сказки и физическим уродством не заканчивается жизнь героини: в конце 

сказки организм и внешность героини восстанавливается, она возвращается домой. 
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Отрицательные персонажи за злодеяния и обман получают наказание 

посредством физической расправы-казни в конце – это развязка сюжета. Самая 

распространенная: “привязывают к хвостам кобыл” или “сжигают”, в зависимости 

от ответа на вопрос “Тебе 12 кобыл надо или 12 саженей дров?”. Виды казни 

перечисляются в одной башкирской сказке: “задушить вожжами”, “живьем 

замуровать в каменную трубу”, “четвертовать”. “прогнать”, “повесить”. В 

некоторых сказках встречается описание казни. 

Мотив исцеления также важный в сюжетообразовании: герой отправляется за 

лекарством (в основном это живая и мертвая вода) для матери/отца/возлюбленной; 

убитого братьями/спутниками героя оживляет белобородый старик или девушка-

чудесный помощник. Здесь же рассматриваются способы исцеления, 

встречающиеся в волшебной сказке: потребление крови, молочных продуктов, 

растений; лечение огнем, дыханием, отливанием олова. 

Сравнительное изучение башкирских волшебных сказок со сказками разных 

народов, как тюркоязычных, так славянских и других, более дальних 

территориально, осуществлено в двух направлениях. В первом случае оно основано 

на сюжетах о мачехе и падчерице. Выбор пал именно на этот сюжетный тип, так 

как он популярен и в настоящее время. В научный оборот введены пять текстов, 

записанных в последнее десятилетие. Записи разные, но с их помощью 

подтверждается факт, что сюжеты о мачехе и падчерице – наиболее устойчиво 

сохраняющиеся в памяти информантов. 

По нашим наблюдениям, по распространенности и разнообразию сюжетов о 

мачехе и падчерице, на первом месте стоят восточнославянские, затем башкирские 

сказки (в башкирском репертуаре не выявлены сюжеты “Про кобилячу голову” и 

“Морозко”, зато преобладает  сюжет “Чудесная корова”, хорошо известный 

восточнославянскому фольклору, и “Чудесный горшок” в многочисленных 

вариантах, не выявленый у восточных славян ). У других народов (правда, судя по 

сборникам сказок в переводе на русский язык) их гораздо меньше. 

Во втором случае башкирские сказки сравниваются со сказками ряда  

тюркских народов, таких как сибирские тюрки, турки, кумыки. Исследование 
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показало, что сходство обнаруживается в основном на уровне мотивов, предметных 

реалий, но никак не на сюжетном уровне.  

В процессе анализа было установлено, что башкирская волшебная сказка 

имеет много общих и сходных черт со сказками других народов на разных уровнях 

– сюжетного состава, системы персонажей, сюжетообразующих мотивов. Вместе с 

тем мы считаем башкирскую волшебную сказку, как и сказку всякого другого 

народа, вполне самостоятельной, сформировавшейся в конкретных исторических 

условиях, отразившей в своеобразной художественной форме особенности 

исторической жизни башкирского народа.  

В ходе работы мы затронули также вопросы национального своеобразия, 

архаичности, общего башкирских сказок с тюркскими и с восточнославянскими на 

примере сюжетов о мачехе и падчерице.  

В главе, посвященной изучению взаимодействия сказки с другими жанрами, 

довольно подробно рассмотрена связь башкирской сказки с эпосом. Нами по 

методике синоптического составления текстов В.М. Гацака проведен анализ 

одноименных сказки и эпоса “Урал-батыр”. На наш взгляд, несмотря на наличие 

общих мест, они  относятся к разным жанрам, сюжет каждого из них развивается 

по закону сказочного или эпического жанра соответственно. 

Изучение общих мест сказки и эпоса башкир показало, что у четырех 

башкирских одноименных эпоса и сказки (“Урал-батыр”,“Алпамыша-батыр”, 

“Сайфельмулюк”), а также сказки “Кусяр-хан и Кусмяс-хан” и эпоса“Кузыйкурпяс 

и Маянхылу”сюжетная канва в основном совпадает. Общих мотивов в башкирских 

сказках и эпических произведениях выявлено восемь: “чудесное рождение героя”, 

“богатырское детство”, “мотивы предбрачных состязаний”, “мотив выпытывания 

героем тайны путем зажатия курмаса в руке матери”, “мотив крепкого 

богатырского сна”, “Мотив убиения щелчком”, “мотив развилки дорог”, “эпизод 

встречи героя с пастухами”.  

Общность сказок и эпоса башкир отмечена также и на формульном уровне 

(“Бороться или биться будем?”, “человеческим духом пахнет”, “вырви три волоска 

из гривы”), уровнях персонажей (Акбузат, тулпар, дью-пяри, мяскай, убыр карсык, 
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аждаха) и волшебных предметов (волшебное зеркальце, волшебная секира, 

серебряное зеркальце). 

В текстах рассмотренных нами башкирских волшебных сказок выявлены 

также поэтические тексты: хамаки, колыбельная, такмаки, песни. Если тексты 

песен, такмаков оказались вставными музыкально-поэтическими строфами, 

удаление которых не вредит содержанию сказки, то хамаки и колыбельная песня, 

наоборот, тесны сплетены с текстом и их невозможно вырвать из текста, не 

повредив содержания сказки.  

В главе “Отражение материальной и духовной культур народа в волшебных 

сказках” выявлены и показаны примеры видов войлокаи особенности его 

употребления, элементов одежды, проанализированы их функции в сказке. Здесь 

же рассмотрены элементы ислама в башкирской волшебной сказке. В перспективе 

планируется изучение праздничной, игровой, экологической культур народа в 

волшебной сказке. 

В настоящее время становится актуальной изучение концептосферы. На 

примере концептов “горы” и “счастья” в волшебной сказке нами осуществлено 

начало исследования в данном направлении. 

Несмотря на то, что многие особенности жанра башкирской волшебной 

сказки, ее многоуровневых связей со сказками других народов, в частности с 

тюркскими, установлены нами, они оставляют достаточно большой простор для 

дальнейших исследований, а проблема генезиса башкирской волшебной сказки, 

этапов ее развития требует специального рассмотрения и углубленного изучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(Тексты сказок, записанные автором в 2006-2012 гг., сведения о сказочниках 

и исполненных ими текстах) 

 

2006 йылда Борай районының Ҙур Баҙраҡ ауылында Ғималетдинова Рима 

Ситдыҡжан ҡыҙынан (1930 йылда тыуған, 7 класс белемле, колхозда, интернатта 

эшләгән) яҙып алынды. 

Үгәй ҡыҙ 

Бабайның ҡызын (үгәй хатынның үзенең дә ҡызы булған), ҡыз баланы бик 

ҡаҡҡан инде, үгәй ҡызны ҡаҡҡан. Үгәй ҡызны бабай урманға илтеп ташлаған. 

(Алар китапта бар шул инде, балам).  

 Ҡызыңны, дигән, урманға илтеп ташла, дигән. Мин... 

Бабай ни, жылаған да: 

- Ҡызым, әйҙә жиләккә барабыз, - дип. Ҡызын утыртып алып киткән. 

Жиләккә барғащ, ҡызны жиләк жыйғанда бабай ташлап ҡайтып киткән. Үзе. 

Ташлап ҡайтып.  

Бу баланы мунща яғырға йөрөт (был урыны аңлашылып бөтмәй. Апай 

буталды, ахырыһы – Х.Г.). Аға кертерсең, дигән (әбей үгәй ҡыҙға үҙен мунса 

индерергә ҡушыуы тип аңларға кәрәк – Х.Г.). Шунан соң:  

- Әбей, ничек алып барайым соң сине? – дигән. 

- Минем чәчемнән сүрә дә (алып бар – Х.Г.). 

Анда бик күп алтын-көмөшләр. Урлашмасмы икән дип мендергән инде (Әкиәт 

йөкмәткеһенән билдәле булыуынса, мунса индергәндән һуң, әбей үгәй ғыҙға өй 

башына менеп төшөргә ҡуша, ә унда алтын була  Рима апай ошо урынды төшөрөп 

ҡалдырҙы – Х.Г.). Ҡыз бер нәрсә дә алып төшмәгән. Шунан биетеп ҡараған, биетеп 

ҡарағач, ней, бер нәрсә дә төшмәгәч, ҡызға рәхмәт әйтеп, пар атлар жиктереп 

жибәргән. 

 Шунан соң этләре ҡаршы щығып тора икән. Эт, көчөк шулай өрә икән. 

(Х.Г.шуны көйләп әйтегеҙ әле). 

 Эт ҡызның ҡайтҡанын күргән дә инде: 
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- Һау-һау-һау, үлергә киткән түтәкәй байып ҡайта түгелме? – дип, эт 

көтөп тора икән мыны, өрөп тора икән. 

Шунан теге үгәй инә, үгәй ана этне ҡыуып та ҡараған. Эт шул көйө ҡабатлаған 

инде. Шунан пар атлар белән ҡайтып, байып ҡайтҡан ҡыз. 

 Шунан соң ҡызнан сорашҡан да, үзенең ҡызын да илтеп ташлатҡан ҡарттан. 

Бабай шул уҡ жиргә үгәй ҡызын илтеп ташлаған да, теге ҡыз инде теге әбейнең 

йортон табып кергән. Шулай әбей ҡушҡанча, аның да күтенә тибеп кенә мунчаға 

алып барған. Чәчләрен дә йыумаған әбейнең. Шунан ҡайтҡач тағы да сынап 

ҡараған (әбей – Х.Г.): өй түбәсенә мендергән. Анан теге ( әбейҙең ҡыҙы) түшләренә, 

бөтөн жиргә алтыннар тутырған икән, әбинең байлыҡларын. Шунан соң: 

- Бейе әле, ҡызым, - дигәч, бөтөнөсө дә (ҡуйынына тултырған алтындар 

– Х.Г.) ҡойолған инде.  

Шунан соң мыңарға ҡара атлар жиктереп, ҡызны ҡайтарып жибәргән. Шунан 

соң ҡыз байып ҡайтам дип, масайып ҡайтҡан инде. Шунан соң этләре инде: 

- Һау-һау-һау, байырға киткән түтәкәй үлеп ҡайта түгелме? – дигән инде. 

Шунан соң теге этне ҡыуа-ҡыуа инәсе ҡаршы щыҡҡан да, ҡызының 

щемоҙанын (сумаҙан – Х.Г.) сразы сундуғын ачып ҡараған икән, йылан килеп 

щығып, теге ҡызны быуа язған инде. Менә шулай. 

Неродная дочь 

(сказка) 

 Дочь старика (у второй жены старика была собственная дочь), девочку, 

сильно обижает (мачеха подразумевается), неродную дочь обижает. Неродную 

дочь (неродная – для мачехи) старик отвозит в лес и оставляет там. (они (имеется в 

виду сказка) есть в книге, дочка) 

 Свою дочь, говорит (мачеха) отвези в лес и оставь. Я… Старик 

всплакнул и говорит:»Дочка, айда пойдем за ягодами», сажает дочь и увозит. Когда 

пришли за ягодами, пока девочка собирала ягоды, старик бросил ее и поехал домой. 

Сам бросил и уехал домой. Этого ребенка води баню топить, ей (неродной дочери) 

сказал (кто, непонятно) будешь в бане мыть (старуху имеется в виду).Затем 

спросила: 
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- - Как мне вести тебя в баню? 

- - Хватай за волосы и тащи… 

- - Бабушка, нет, так нельзя пожилого человека 

- На следующий день (старуха): »Дочка, - говорит – На чердаке моем 

эти…поднимись и встряхни их». 

- Там очень много золото-серебра.  Не будет ли воровать, проверяет, значит. 

Девочка ничего не взяла, спустилась. Старуха велела ей плясать, сплясала, 

ничего не упало. Девочке спасибо сказав (старуха), на паре лошадей 

отправила домой. 

- Затем их собачка навстречу выходит. Собака, щенок так лает. («не можете 

слова собаки с мелодией исполнить?» - спросила я – Х.Г.).Собака видит, что 

девочка возвращается домой и: «Уау-уау,сестричка,посланная на смерть, ни 

с богатством ли возвращается?». Собачка ждет ее, лает. Потом значит мачеха 

пытается прогнать собачку. Собачка так же повторяет. Затем на паре лошадей 

приезжает девочка, разбогатевшая приезжает. 

- Затем у неродной дочери все расспрашивает и велит старику отвезти 

собственную дочь. Старик на том же месте оставляет мачехину дочь, девочка 

же той старухи дом находит и заходит. Так, как старуха велит, пинком под 

зад ведет в баню.Волосы старухе не помыла. Когда пришли домой, опять 

решила проверить девочку, попросила подняться на чердак. Затем она за 

пазуху, во все места золото положила, драгоценности старухи. Потом: 

- -Станцуй-ка для меня, дочка, - говорит. Все драгоценности посыпались. 

- Потом значит девочку на черных лошадях домой отправила. Девочка, думая, 

что с богатством возвращается, гордо сидит. А собака их значит: 

- - Уау-уау-уау, поехавшая за богатством сестричка смерть с собой везет, - 

лает..Потом мама девочки, вышедшая ее встречать, отгоняет собачку. 

Чемодан дочери, сундук, открыла, посмотрела, а оттуда змея выползла и чуть 

не задушила девушку. Вот так.   

-  

-  
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-  

Силәбе өлкәһе Сосновка районыныү Шишмә ауылында йәшәүсе Хакимова 

Заһира Кәлимулла ҡыҙынан (1936) 2009 йылда яҙып алынды. 

 

Бай ҡыҙҙары, егет, йылмауыҙҙар 

 

Борон-борон заманда кәзә команда (тип баштаған булаң инде) булған икән бер 

бай. Байҙың бу(л)ған өс ҡыҙы. Байҙың өс ҡыҙы бу(л)ғас, был ҡыҙҙарын яман 

һаҡтаған инде. Ней, тормошҡа бирергә һайҙанған бу(л)ғандыр инде, бай г(к)еше 

бу(л)ғас. Берҙән-бер уаҡыт мының оло ғыҙы юғала. Оло ғыҙы юғала, юҡ, тапмай. 

Бөтөн байҙыҡтарын биреп, ярты байҙығымды бирәм, тапһағыҙ булды, ти. Шунан 

был әйтә инде, ней. Күп тә тормай, икенсеһе юғала мының. Икенсеһе юғалғас, 

тахын да шулай һаман эҙләтә инде был. Эҙләйҙәр. Юҡ был. Шунан өсөнсөһө юғала. 

Шунан бер, ней, ғ(ҡ)устыһы була, байына әйтә инде: “Әйҙә, мин табам. Мин 

табам”. Был ат бирә мыңа, аҡса бирә күп. “Давай, эҙләп ки(л)тер”, - ти. Бер уаҡыт 

был таба бер оро. Атын бәйҙәй ҙә, шул ороға төшә, ҡойоға инде. Шул ороға төшкәс 

китеп утыра. Китеп утыра. Бер өй утыра. Шул өйҙә, был керһә, шул ҡыҙ бала утыра 

инде, олоһо, олоһо утыра инде. Шунан мыңа: “И, туғанҡайым, ниә килдең? Ней, өс 

ауыҙлы йылмауыҙ һине ашар”, - тип әйтә инде. Шунан был: “Йа, ҡурҡмайым мин 

анан, - ти инде. Һине һаҡтарға г(к)илдем, атайыңа алып ҡайтырға г(к)илдем”, - тип 

әйтә инде. Шунан был ғ(ҡ)ыҙ бала согласна булып мыны йәшерә. Йәшерә инде. 

Шунан был г(к)илә, йылан була, өс ауыҙлы. Йылан урҙаған бу(л)ған был ғ(ҡ)ыҙҙы. 

Шунан былар һуғышалар инде. Был сапҡылап ү(л)терә был йыланды. Ҡыҙҙы 

освободит(ь) итә. 

- Ә ҡәрендәшең ҡайҙа? 

- Менә шунан йыраҡ түгел тора, - ти. 

Шан хәҙер бара уңа. Уңа барһа, унда уже биш ауыҙҙы була йылан Ул йылан 

урҙаған тоже. Шунан был нимәштәй, ней, тоже шул ҡарауылдап, тоже үтерәләр 

мыны. Ярар, мыны үтерәләр. Хәҙер был да (икенсе ҡыҙ – Х.Г.) свободный булды 

инде. Апҡайтырға может инде (егет ҡыҙҙы – Х.Г.). Хәҙер өсөнсөһөнә китәләр инде. 
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Өсөнсөһөнә китһәләр, еҙе ауыҙҙы була уже. Еҙе башты була уже йылан. Шунан 

мыны ла күмәктәп үтерәбеҙ тигәндә мыны, ҡулды ранить итә малайҙың. Теге все 

равно мыны ҡуймай, үтерәләр былар. Шунан был малайҙы был ҡыҙ 

оҙаҡлечит(ь)итә, үҙендә тотоп мыны. Хәҙер быларға ергә, ер өҫтөнә сығырға кәрәк 

бит өсәүенә лә. Былар йыйылып киләләр. Шан мыңа бер ҡарт осрай: “Һин, менә 

балам, [осар?] ҡоштарҙы тотоп, бер бочка ит шәйҙә. Бер бочка һыу шәйҙә. Ана 

шунан ҙур ҡара ҡош һеҙҙе сығарыр утыртып. Ней, (мин хәҙергесә самолет тип 

уйҙайым инде (көлә), әкиәт есть әкиәт бит). Шунан, ней, был шулай тағы эштәй. 

Малай һауыға. Ҡош атып, ней, ит йыя бер бочка, бер бочка - һыу. И шул бер ҡош 

килеп утыра мыңа. Ҡыҙҙар, егет у(л)тыра. Ҡош: “Сыҡҡан уаҡытта уңға ҡараһам, 

ит ҡаптыр; һулға ҡараһам, һыу ҡаптыр”, - ти инде был, ҡош әйткән. И был шулай 

эштәгән. Шулай итеп эштәп былар осоп, шул нейҙән, оронан, барып сыҡҡандар 

инде өсәүе. Но апарып ҡартҡа тапшырған инде балаларны, ҡыҙларны. 

Һорау: Кем һөйләне, ҡайҙа ишеттегеҙ был әкиәтте? 

Яуап: Атайым һөйҙәне. 

Һорау: Һеҙҙең заманда әкиәт тыңларға кешегә йөрөй торған ғәҙәт бар инеме? 

Яуап: Йөрөй торғайнылар. Атайыма бик күп кеше килә торғайны. Балалар 

тыңдарға (әкиәт – Х.Г.) килә торғайны. Элек клуб юҡ. Бер нәмә юҡ, балам. Һуҡыр 

лампа янында у(л)тырабыҙ. 

Һорау: Әкиәт тыңларға килеүселәр берәй нәмә тотоп килә инеме? Утынмы, 

икмәкме, картуфмы? 

Яуап: Юҡ. Инәйем боронғоса уҡыған. Уҡырға барғанда әбейгә бер ҡосаҡ утын 

а(лы)п(б)ара торған бу(л)ған. 

Һорау: Апай, тағы бер әкиәт һөйләйгеҙме әллә? Икәү булыр ине. Яңғыҙаяҡ 

сығармағыҙ инде, зинһар, тағы берәй әкиәт һөйләгеҙ. 

Яуап: Можно еще берәүҙе. Помню мин хорошо. Еще берәүҙе беләм әле (пауза). 

Нисек баштала әле? Иҫемә төшөрөп алайым әле. Әкиәтте кис, ятыр уаҡытта, һөйләй 

торғаныйы атайым. Әкиәттәре күп була торғаныйы атайымдың. Еще берәүҙе беләм 

әле. 
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Богач, его дочери и драконы 

В давнее-давнее время, когда коза была командой (так обычно начинают 

сказку), был, говорят, один бай [богач]. У него было три дочери. Раз у бая было три 

дочери, он своих дочерей крепко оберегал. (Видимо собирался замуж выдавать, 

поскольку был богатым.) Однажды у него пропала старшая дочь. Старшая дочь 

пропала, нет, не может найти. «Только найдите ее, половину состояния отдам», — 

говорит он. Бай так говорит. Очень скоро у него пропадает и вторая дочь. Когда 

пропадает вторая дочь, бай также продолжает их искать. Ищут. Не могут найти. 

Затем третья пропадает. У бая был братишка. Он говорит: «Давай я найду. Я 

найду». Бай дает ему коня, дает много денег. «Давай найди и привези», — говорит. 

Как-то он обнаруживает колодец. Привязывает своего коня, сам спускается в 

колодец. Спускается в колодец и идет по дороге. Идет-идет. Одна избушка стоит. 

Он заходит в дом, а там девушка сидит, старшая дочь бая. Она говорит- «Ой, 

братишка, зачем пришел? Тебя чудовище [дракон] с тремя ртами проглотит». Этот 

отвечает: «Да не боюсь я его. Я пришел тебя защищать. К твоему отцу тебя повезу». 

Девушка соглашается и прячет его. Возвращается змей с тремя ртами. Эту девушку 

похитил змей, оказывается. Начинается схватка. Парень разрубает змея и 

освобождает девушку. «Где твоя сестренка?» — «Недалеко отсюда». Теперь он 

едет к ней. Приезжает, а там уже змей с пятью ртами. Этот змей 

тоже похитил девушку. Потом этот подкарауливает и убивает змея тоже. Ладно 

убивают. Теперь и эта [вторая дочь] свободна. Может уже повезти их к отцу. Теперь 

к третьей девушке едут. К тре- 

тьей приезжают, а там уже с семью ртами [чудовище]. С семью головами уже змеи. 

Затем этого собрались все вместе убивать, тут он поранил руку парню. Всё равно 

его [змея] не оставляют, убивают. Затем парня третья девушка долго лечит, держит 

у себя. Теперь им на землю, на 

землю выйти надо всем троим. Они собираются и идут. Им встречается старик: 

«Ты, сынок, поймай птицу, готовь бочку мяса. Одну бочку воды приготовь. Потом 

вас поднимет на землю черная птица на себе». (Я думаю, по-современному это 

самолет [смеется]. Ведь сказка есть сказка.) В общем, он [парень] всё как надо 
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делает. Парень выздоравливает. Подстреливает 

птиц и готовит бочку мяса, бочку воды. И вот прилетает одна птица. Девушки, 

парень садятся [на нее]. Птица говорит: «если я посмотрю направо, мясо давайте, 

налево посмотрю — воды дай». Он так и сделал. Они летели на птице и выбрались 

из колодца на землю. Ну, привез он детей, девушек и вручил их отцу.  

[Кто рассказал вам эту сказку?] Отец рассказал. [В ваше время был обычай 

ходить сказки слушать?] Ходили. К моему отцу много людей приходили. Дети 

сказки слушать приходили. Клуба не было. Ничего нет. При слепой лампе 

[керосиновой] мы сидели. [Кто приходил сказку слушать, с собой что-нибудь 

приносил? Дрова, хлеб, картошку?] Нет. Мама училась по-старому. Когда ходила 

учиться приносила туда дрова. <...> Папа рассказывал сказки вечером, перед сном. 

Сказок у него было много. Еще одну знаю я. 

 

Ағай менән һеңле 

 

Тоже шулай менә бер хозяин бу(л)ған инде. Бер ҙә малай тапмаған, ней, 

ҡатыны. Дүрт ҡыҙ. Ҡыҙ баланы ялсыларҙан үлтерткән дә торған был. Таптырмаған. 

Шан бер уаҡыт малайы донъяға килә мының. Донъяға килһә, был әйтә инде, менә 

был малай ҙурая. “Менә инәйеңдең ҡыҙ бала булһа, үтертеп тор. Мин китәм 

йыраҡҡа [ҡайҙалыр],һунарға китәм”, - ти инде. [Ҡайҙа китәлер, аныһын белмәйем]. 

Шан был малай инәһенән һорай: 

- Инәй, нәмәң булды? 

- Ҡыҙ бала, - тип әйтә. 

Инәһе әйтә: “Балам, һине лә менә мин яратам, аны ла яратам. Ниңә, йәшәһен. 

Давай берәй әбейгә беҙ аҫыратырға бирәйек, атайың белмәһен. Шан былар 

аҫыратырға бирәләр бер әбейгә. [Хәбәр сыҡмай буламы? Хәбәр сыға бит]. Хәҙер, 

килгәс был (егеттең атаһы – Х.Г.), малайына асыу итә инде: “Һин ниңә, ҡыҙ бала 

булған, ниңә үлтертмәнең аны?” Ә был шул арала ҡыҙ мән ҡаса. Китә инде бер яҡҡа 

сығып. Малай ҡыҙ бала мән, ҡәрендәше мән китә. Шан, киткәс былар, китеп утыра, 

китеп утыра, бер заимкаға барып керәләр. Бер өй була инде. Өйгә барып керһә, 
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яман, нейтеп, кешнәп ебәрә инде, еҙе ат тора. Ул еҙе ат – еҙе ҡараҡ тип әйтәләр 

инде- менә был урҙанылған. Еҙе ҡараҡ тигәндәр инде бурҙарҙы. Шуларҙың аты 

булған. Шунан был малай әйткән: “Мин керәйем, һин өндәшмәй тор”. Был кергән 

инде. Кергәс былар мыңа нападать иткәндәр. Но был батыр бу(л)ғандыр инде ул. 

Барыһын да ү(л)тергән. Барыһын да үтергәс, берәүе генә, ней, аяғын өҙә сапҡан 

инде. Берәүенең генә. Ә шунда ла бер нәмәгә лә ҡарамай сығарған да, урамында 

ҡойо булған, шул ҡойоға төшөргән был бөтәһен дә, покойниктарҙы. Шан шул 

покойниктарҙы төшөргән, ә ағаһы инде ат менеп киткән бу(л)ған, нейгә, һунарға, 

ашарға кәрәк тә. Был ҡыҙ йырҙай инде бер үҙе бер өйҙә. Теге ҡыҙҙың тауышын теге 

малай (бер аяғы сабылған – Х.Г.) ишетә. Шан ни был тауыш итә был ҡыҙға: “Әйҙә, 

мине сығар. Минең бер төрлө дарыу бар. Мин һауығырым. Һинең мән торорбоҙ 

икәүбеҙ, ағайың мән дә , өсәүбеҙ торорбоҙ,”- тип әйтә инде. 

Шан ни был ҡыҙ бала йәлдәп сығара мыны. Бик матур малай була инде. Шан 

шул малай мән тора баштай. Тора баштай. Хәҙер бит теге ағайҙы үтергәне кәрәк 

как-то мыңа, был ҡараҡҡа. Ә был ҡыҙ йәлдәй инде. Шан берҙән-бер уаҡыт был 

малай китерә инде ни бу, был продукты. Ни был, ашайҙар, эсәләр. Тегене йәшертеп 

кенә йөрөтә инде малайҙы (ҡыҙ – Х.Г.). Хәҙер йәшертеп йөрөткәс: 

- Давай, нейҙе, был ағайыңды үтерәйек. 

- Ҡалай үтерәйек? 

- Менә шундай, шундай ерҙә. Шунан китһә, анда булыр бер соҡор. Шул 

соҡорға кереп пусть алһын, анда була, ел тирмәне бар, шунда он бар. Шунан он 

китерһен был, - тип әйтә инде. Но мыны ебәрәләр. Анан бик һирәк кеше сыҡҡан 

бу(л)ған, ондан. Ну был малай ҡыйышмаған, барған, атынан төшкән, кергән. Кергәс 

был, ней, китеп утыра, китеп утыра, ондо кеҫәһенә һалып утыра. Ш(ул)ай булып, 

кеҫәһенә тутырып ондо, сыҡҡан. Шул ондо китергән. Шул ондо китергәс, был шул 

ҡыҙ балаға биргән инде менә. “Һалып тор йә бер нәмә итеп бешереп ашат”, ти инде. 

Былар, юҡ, аның менән дә булманы. Хәҙер бер ерҙә бар кеше терелтә торған дарыу. 

Хәҙер анауҙарҙы терелтергә кәрәк бит инде, тегеләрҙе (ҡараҡтарҙы – Х.Г.). Кеше 

терлтә торған дарыу бар. Аңа барып еткәнсә таш яуа, килеп еткәнсә таш яуа. Күнһә 

– күнә, күнмәһә – юҡ. И малай китә. Ҡуймай барыбер. Был китә. Бер әбей осрай. 
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Бер әбей осрай: “Балам, мына һиңә бер йомғаҡ. Шул йомғаҡтан ҡалма”, - ти. [йөн 

йомғағы була инде, еп йомғағымы, шуны бирә инде]. Был шуның артынан ҡалмай. 

Ней, атын ҡалдыра. Атының аяғына бәйҙәп осон [йомғаҡтың], шуның буйынса китә 

был, йомғаҡ менән китә. Шунан, таш яуып тора инде, барып керә: бер шишмәлек. 

Шул шишмәлектән бутылка менән һыу ала был [бутылкамы, нәмә менән алалыр 

инде, һыу ала инде]. Һыу алып, тағы ҡайтҡанда шул йомғаҡ менән килеп, шул 

әбейгә килеп, шул әбейгә йомғаҡты биреп китә был. Шан, ярар. Анда ла үлмәне. 

Хәҙер нимәштәргә мыны, ҡалайтып үтерергә? Был хәҙер теге он мән был һыуҙы 

баҫһа, тегенең бер-икәүе үтерелде уже малайҙарҙың соҡорҙағы. Үтереп 

бырғағандар ҙа инде. Хәҙер мыны нимәштәргә? Хәҙер мыны как-то... Ҡая ебәрә әле 

ул? Ҡаялыр ебәрәләр алар аны тағындаҡ. Һаман да теге ҡарсыҡҡа барып керә ул. 

Ҡарсыҡҡа барып керә. Ҡарсыҡҡа барып керһә, был ҡарсыҡтың ҡыҙы була. Шул 

әйтә инде: “Менә мин һиңә ҡыҙымды димдәйем”. Ул ҡыҙының 40 ҡыҙы була еще, 

служанкалары була инде. “Ул ҡыҙҙарҙың берәүенә лә ҡарама, ату ҡатырырҙар һине. 

Атыңдың ҡолағына ҡара ла тор”, - тиб(п)әйтә мыңа ҡарсыҡ. Ул шуның буйынса 

эштәй. Шунан былар, хәҙер хозяйкаһы әйтә: “Һин минеке булдың инде хәҙер. Өйгә 

ҡайтһаң, һине үтерәләр,”- тип әйтә шул ҡыҙ. 

Ну был все равно ҡайта. Ҡайтһа, мыңа нападать итеп, мыны үтермәйҙәр, но 

почти что үтереп бырғайҙар тау аръяғына. Бер уаҡыт тау аръяғында, ә был ҡыҙ 

менән танышҡанда инде, был ҡыҙ баланың иҫенә төшөп, был нейен ҡарай инде, 

көҙгөһөн. Көҙгөһөндә ҡараһа, был баланы бәреп ҡуйғандар, малайҙы. Уже насар 

хәлдә ята инде. Шан был ҡыҙ, әнә шул һыуҙы алып, какой-то дарыу алып килеп, 

шул малайҙы терелтә. Шул малайҙы терелтә. Шан былар хәҙер, ҡыҙға ла ышанмай 

был, малай инде. Хәҙер малай ҡайтмаҡсы була. Был теге жуликтарҙы бөтә үтерҙе 

малай. Ҡыҙ бер үҙе ҡалды инде. Анау егетте лә үтерҙе инде. Хәҙер, 40 ҡыҙ мән был 

малай, ҡатыны мән, ҡайта инде. Ҡатыны була инде. Ҡайтып утыра. Ҡайтып 

утырғанда атаһының иҫенә төшкән, балдарын эҙҙәтергә сығарған был, ҡыҙҙарын 

үтертеп торған атай инде. Шан былар әйтә. Малай, һыбай киләләр инде бөтәһе лә: 

“Беҙҡайтып утырабыҙ. Атайым 40 өй шәйҙәһен, беҙҡайтышҡа. Ҡыҙҙар башҡа 

торһон. Барыһын да тормошҡа биреп, аларҙы ш(ул)айтып йәшәтмәксе бу(л)ған 
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инде. Шан ней, был атаһы [?] эштәй, шан кире былар совещаться итә инде. 

Совещаться иткәндә был малай һөйҙәй: “Атай, менә мин нейемде, ҡәрендәшемде, 

алып киткәйнем, мине шулай, шулай итте, менә киленең терелтеп алды”. 

Менә шул: әкиәтем ары китте. үҙем бире ҡалдым. 

P.S. Атайым һөйҙәй торғайны. Атайым яман әкиәт һөйҙәй торғайны ул. Мин 

әле некоторыйҙарын белмәйем әле. Ул яман интересный әкиәттәр һөйҙәй торғайны. 

Брат и сестра 

Тоже так же вот один хозяин был. Совсем сына [т.е. сыновей] не рожала. Это, 

жена его. Четыре дочери. Девочек по его поручению слуги убивали. Не разрешал 

рожать девочек. Однажды сын на свет появился у него. Когда он появился на свет, 

подрос, отец ему говорит: «Вот если твоя мать родит девочку, убей ее. Я уезжаю 

далеко (куда-то), на охоту еду». (Куда он едет, этого я не знаю.) Потом этот мальчик 

у матери спрашивает: «Мама, кого ты родила?» — «Дочку», — говорит. Мать 

говорит ему: «Сынок, я и тебя люблю, и ее люблю. Пусть живет. Давай отдадим ее 

какой-нибудь бабушке на воспитание». (Разве тайное не становится известно? 

Известно стало.). Когда отец мальчика вернулся, рассердился на сына. «Ты почему, 

девочка родилась, не приказал убить?» 

Мальчик с девочкой убегают. Уходят куда-то. Мальчик с девочкой, со своей 

сестренкой. Идут-идут и в одну заимку попадают. Дом один стоит. Домой заходят, 

а там громко заржали кони, семь лошадей стояли. «Эти семь коней, - семь воров, 

говорят, ворованные». Семь воров говорили. Их кони были. Потом этот мальчик 

сказал: «Я зайду, а ты молчи, стой». Он зашел. Как только он зашел, на него напали. 

Но он был сильный. Батыр. Когда он всех убил, один остался, у которого он только 

ногу отрубил. Во дворе у него колодец был. Он бросил всех покойников в колодец. 

Брат его был на охоте. Кушать ведь надо. Девушка остается дома одна. Поет. Ее 

слышит тот вор, у кого одна нога отрублена. Он просит девушку выпустить его. 

Говорит, что у него есть лекарство, что 

он выздоровеет. Предлагает вместе жить. Девушка жалеет его и освобождает. Вор 

был красивый парень. Они начинают вместе жить. Парню-вору надо было как-то 

избавиться от брата девушки. Девушка жалеет брата. Вор настаивает на том, чтобы 
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убить брата. Девушка спрашивает, как. Вор предлагает послать брата за мукой с 

ветряной мельницы. Оттуда никто не возвращался. Брат девушки вернулся с мукой. 

Отдал муку сестре и сказал: «Положи куда-нибудь или испеки что-нибудь». Не 

получилось. Теперь в одном месте было лекарство, исцеляющее человека. Тех 

мертвых сорок воров нужно же оживить. Пока дойдешь до этого лекарства, с неба 

камни падают 

и обратно идешь - камни с неба падают! Несмотря на это, брат девушки пошел за 

лекарством, оживляющим человека. По пути встретил одну старуху. Она дала ему 

клубок и велела идти за ним. Он шел, с неба падали камни. Он всё равно добрался 

до места. Это был родник. Он взял бутылку воды. Возвращаясь, зашел к той старухе 

и вернул ей клубок. Ладно. Он снова справился. Не умер. Как же его убить?.. Не 

помню. Его снова куда-то отправляют. Он снова приходит к той старухе. А у 

старухи была дочь. Старуха сватает ее за него. У девушки было сорок служанок. 

Старуха предупреждает парня, чтобы он на них не смотрел, иначе окаменеет. Велит 

смотреть всё время на ухо коня. Он так и делает Девушка ему говорит: «Ты теперь 

мой. 1ебе не надо возвращаться домой. Тебя убьют, если ты там появишься». 

Он всё равно возвращается домой. На него нападают и полуживого вы-

кидывают. Невеста по зеркалу узнает, что ее жених попал в беду, еле живой 

Девушка берет с собой воду, какое-то лекарство и исцеляет своего суженого. 

Парень понял, что сестра его предала. Он убил того вора. Потом с невестой и сорока 

ее служанками вернулся в дом отца. А отец искал своих детей. Через гонцов он 

просит отца построить сорок домов. Чтобы девушки отдельно жили. Он хотел их 

замуж выдать. Когда он с отцом совещается, рассказывает, что он пережил. 

Признается, что его оживила жена. 

Здесь сказка дальше ушла, а я здесь осталась. <...> 

Папа рассказывал. Папа очень много сказок рассказывал. Я некоторые только 

помню. Он очень интересные сказки рассказывал. 

 

Ҡоншаҡ районы Иҫке Мәхмүт ауылында йәшәүсе Әхмәтйәнова Сәүиә Ҡәйүм 

ҡыҙынан (1955 йылда Ғәшер ауылында тыуған, башҡорт. Урта махсус белемле. 
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Һалъйоттар нәҫеленән) 2009 йылда яҙып алынды.. 

 

Бәпес малай 

 

Бер әбей менән бабай бу(л)ған. Балдары бу(л)маған. Шунан ҡатын (?) ҡамыр 

ҡырҡып торғанда, нейткән, бармағын ҡырҡҡан. Бәпес бармағын. Шунан сепрәккә 

урап-урап кәштә башына һалып ҡуйған. Төнөн йоҡлағанда бер тауыш ишетелгән, атай, 

инәй, тип инде. Тороп ҡараһалар шан, малай булып һикереп төшкән иҙәнгә бармаҡ. Эй 

кинәнә инде ҡарт м(ен)ән ҡарсыҡ: мына ҡартайған көндә беҫтең ярҙамсы, таяныс 

булыр, ҡартайған саҡта аҫырар беҫте, тип. Бик зирәк, шуҡ малай була инде. Шунан, 

үҫеп етеп, атаһына эшкә йөрөй баштай инде. Инәһе өйҙә ғ(ҡ)ала, икмәк бешерә. Шунан 

бер ваҡыт атаһы менән ш(ул)ай ҡырҙа. Игендә эштәп йөрөгәндә, быларҙың аты-нейһе 

була инде насар ғына, йонсоу ғына инде, бигерәк эләгеп-селәгеп йөрөгән бер ҡарт ат 

була. Бер бай үтеп бара инде. Һимеҙ, ҙур, кешнәп торған ат менән. Туҡтай инде. Ә-ә, 

был кескәй малай теге аттың ҡолағына кереп ултырып ала ла, йырҙай инде, һөйҙәшәме, 

йырҙаймы, тауыш сығара инде. Ш(ун)ан был байҙың иҫе киткән инде. Ҡарай: Нәмә, 

атың үҙе йөрөп үҙе һөрәме ерҙе? Үҙе һөйҙәшәме? 

Ш(ун)ан был ярҙы (диал. ярлы) аптырап тормай ул да, эйе, тей икән инде. Ш(ун)ан 

был байҙың эсе ғ(ҡ)ыҙа инде: “Әйҙә, һат миңә атыңды”, - ти. Һат та, һат. “Алышайыҡ. 

Мин һиңә ишшу (рус. еще) өҫтәүенә аҡса түләп бирәм. Атҡа ат алышайыҡ та. Һат”. 

Был, теге малай, мыңа шыбырҙай инде, атаһына: “Һат, һат, атай. Йылама. Өндәшмәй 

генә алыштыр”. Был яҡшы, дан ат егеп ҡайтып китә инде ярҙы. Был атын да, малайын 

да ҡалдырып китә байға. Нәселә (рус. на силу) һөрәп-һөрәп, арбаһын үҙе этәргеләп бай 

ҡайтып китә. Ш(ун)ан [о, ул малайҙың әкәмәттәре бигерәк күп әле] байҙың өйөнә килеп 

төшкәс, был бесән араһына ҡаса, йәшенеп ята. Ш(ун)ан, иртәнсәк, тороп бай сыҡһа, 

һарыҡтарының араһында һарығы баҡыра инде: “Мине һуй, мине һуйыб(п)аша”, -тип, 

һарығы баҡыра инде. Ш(ун)ан һарығын һуйып ашай был бай. Ш(ун)ан һыйыр малының 

араһына кереп, бесән араһына ураланып ята ла, һыйыр ашай ҙа инде тағы ла. Һыйырҙың 

эсенән баҡыра инде: “менә мине лә һуй, мине һуй”. Бөтә малын, нейтеп, кәметеп.  

Аларҙың йоҡтаған, нейҙәренә, араларына кереп ятып ш(у)анда, эй, ҡыҙҙарының 
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араһына кереп ята бәпес малай. Ҡыҙҙар иртә менән уянһалар, һинең балаң да, минең 

балам, мына яуҙашалар, сар-сор һуғышалар, сәскә сәс тотоношоп инде, минеке түгел, 

һинеке. 

Малайҙарының араһына, аяҡ кейемдәренә һейеп сыға төнөн. Әллә нәмәләр эштәп 

бөтә. Болғандырып, аҫты-өҫтөн әйләндереп бөтә өйҙәрен, донъяһын байҙың. Ш(ун)ан 

ҡайтып китә, атаһына. Ат та яҡшы, малай ҙа һау, иҫән-һау. Ҡарт менән ҡарсыҡ кинәнеп, 

шаттанып йәшәйҙәр. 

Һорау: Был әкиәтте берәйһенән ишеттегеҙме? Уҡынығыҙмы? 

Яуап: Мына кескәй саҡта инәйҙәр һөйләй торғайны ла. Оҙон-оҙағ(ҡ)итеп 

һөйҙәйҙәр аны ишшу. Оҙон-оҙаҡ, оҙон . 

Мальчик-малыш 

Были дед да баба. У них не было детей. Когда баба резала лапшу, отрезала себе 

палец. Маленький палец. Завернула палец в тряпку и убрала в укромное место. 

Ночью, когда спали, услышали детский голос. Он говорил: «Папа, мама». Встали, 

посмотрели, а там палец превратился в мальчика и спрыгнул на пол. Дед с баой так 

обрадовались. «На старости лет нам помощником, опорой будет. За нами 

ухаживать будет». Мальчик был шустрый, умный. Когда подрос, он с отцом на 

работу начал ходить. Мать дома остается, хлеб печет. Однажды мальчик с отцом в 

поле работали, лошадь у них плохонькая была, еле тащилась, спотыкаясь на 

каждом шагу. Мимо богач на хорошем коне проезжал. Остановился. А маленький 

мальчик сидит в ухе лошади и поет, разго- 

варивает. Богач дар речи потерял. «Как, — говорит, - у тебя лошадь сама пашет 

поле да еще разговаривает?» Дед не растерялся: «Да», — говорит. У богача глаза 

загорелись. «Продай мне свою лошадь, - говорит. - Поменяемся. Ты мне свою 

лошадь отдай, а я тебе своего коня дам, 

еще дополнительно деньги дам». Мальчик 

шепчет отцу: «Продай, не плачь. Молча поменяй». Дед на хорошем коне 

отправляется домой. Он и свою лошадь, и сына оставляет богачу. А богач, в свою 

очередь, помогая лошади, толкает телегу, так добираются домой. Потом (о, 

приключений мальчика будет много), когда приехали в дом богача, он прячется в 
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сене. Утром богач выходит во двор, а там овца: «Зарежь меня», - кричит. Богач 

режет ее. Потом мальчик идет к коровам, корова вместе с сеном проглатывает 

мальчика. Мальчик из живота коровы кричит: «Зарежь меня». Богач и корову 

режет. Мальчик пробирается в комнату дочерей богача. Утром девушки 

обнаруживают мальчика и начинают меж собой ругаться — мол: «Твой ребенок, не 

мой ребенок». Ночью меняет местами обувь сыновей богача, чтобы их рассорить. 

Много всего творит он в этом доме. Вверх дном переворачивает дом богача. Потом 

отправляется домой к родителям. Дед коня хорошего заимел, сын вернулся живой-

здоровый. Дед с бабой радуются, счастливо живут. 

[У кого переняли сказку? Или читали где?] Когда я маленькая была, бабушки 

рассказывали. Долго-долго рассказывали. Длинная-длинная была она. 

 

 

Силәбе өлкәһе Сосновкарайоны Һултай ауылында йәшәүсеГарданова 

Нурикамал Ибраһим ҡыҙынан(1935 йылда Баймаҡ районы Күгиҙел ауылында 

тыуған, башҡорт. Һултайҙа 1954 йылдан бирле йәшәй) 2009 йылда яҙып алынды. 

 

 

“Һаҡ менән Суҡтың” әкиәте 

 

Иң алда, әсәйем ш(ул)ай, әсәйем һауынсы булып эшләне инде. Атайымды 

рпепрессировать иткәс инде, беҙ 5 бала ҡалған инек, ш(ун)ан, ҡыҙыҡ булды инде 

ул. Бахыр ғына инде ул эшкә киткәндә беҙ йоҡлап ҡалабыҙ, эштән ҡайтҡанда беҙ 

йоҡлап ятабыҙ инде. Һуғыш башланыр алдынан, нейгә, беҙҙе балалар баҡсаһына 

алдылар. Мин, минән бәләкәй тағы берәү бар ине, 1939 йылғы. Ш(ун)ан һуң, уны 

ла, ш(ун)ан шул әсәйем ҡайһы ваҡытталыр ваҡыт табып, беҙ аның янында булабыҙ 

бит инде, беҙгә шундай-мындай әкиәттәр һөйләй торған ине. Мына шул әкиәте 

йөрәгемә шул тиклем инеп ҡалған. Шуны бер ҙә онотмайым. Ғүмер буйына ла 

онотҡаным юҡ.  
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Ней, мәҙрәсәләрҙең...хәҙер... 

Мәҙрәсәләрҙә быяла ишек, 

Һаҡ менән Суҡтың тауышын ишет,  

 

- тип башлана. Шунан хәҙер һөйләп алып китәйем инде. 

Бына, ти, бер инде ғаилә булған, ти. Атаһы булған, әсәһе булған, ике балаһы 

булған, ти. Ҡыҙы, бер малайы, ти (информант хаталана, балаларҙың икеһе лә малай 

булырға тейеш – Х.Г.). Атаһы һунарға китеп үлгән (бәйеттә бындай хәл күҙәтелмәй 

– Х.Г.). Хәҙер ике бала әсәһе менән ҡалған, ти инде. Хәҙер был балаларҙы, ти инде, 

әсәһенең ваҡыты булмай инде, эш менән, нимә менән, булышып, ә балалар инде 

үҙалдарына йөрөй, бер төрлө әллә ниндәйерәк, нейерәк, йүнһеҙерәк, тәртипһеҙерәк 

булып үҫәләр. Әсәһенә был оҡшамай, тип һөйләй инде ул, уйлайҙыр инде беҙ уны 

аңлаһын, тип, уйлайҙыр инде, оҡшамай, ти инде. Шуңа күрә әсәһе асыулана, ти 

инде. Һеҙ алай эшләмәгеҙ. Һеҙ икәү генә. Бер-берегеҙ менән һәйбәт йәшәгеҙ. Былай 

бер-берегеҙҙе рәнйетмәгеҙ, ти инде. Ә балалар барыбер аны тыңламайҙар инде, 

һаман үҙҙәренсә эшләйҙәр. Бер көн әсәһенең бик асыуы килә лә, был ике баланы, 

йәй көнө була инде, ике баланың береһен бер тәҙрәнән, икенсеһен икенсе тәҙрәнән 

тышҡа ырғыта. “Бер берегеҙ менән Һаҡ менән Суҡ һымаҡ йәшәгеҙ”, - ти инде. 

Ш(ул)айтып ырғыта ла хәҙер был, балалар юҡ булалар инде. Юҡ булалар ҙа, 

әсәһенә инде, нитә инде, ҡайғыра инде, ҡайғыра ла, хәҙер бит инде, үҙе шундай 

һүҙҙәрҙе әйткәс бит кире алалмай. Төндәрен сыҡһа, шул [ишеткәнегеҙ бармы? 

“Һаҡ! Суҡ!” – тип ҡысҡырған һымаҡ була, эйе бит], шуларҙы тыңлап тора икән 

әсәһе. Береһе – Һаҡ, береһе – Суҡ, теге ике бала хәҙер бер-береһен инде төнөн күрә 

алмайҙар, ә көндөҙ аларҙың тауышы сыҡмай. Бер-береһен ш(ун)ан саҡыралар. И 

һаман да,ти, улар оҙаҡ йылдар буйына ла һаман, ти, бер-береһен күрә алмай м(ы)на 

шулай ҡысҡырып ҡына йәшәйҙәр, ти. Эйе, зарығып йәшәйҙәр тип, әсәйем һөйләне 

инде, шул. Менә минең башыма инеп тороп ҡалған инде. Но минән бәләкәй һеңлем 

бар ҙа инде. Яратып ҡына йөрөгән була торғайным инде. Ҡайһы берҙә асыу ҙа килеп 

китә ине, һуғып та ебәргән саҡтар була торған ине. Шулай итеп менә был әкиәтте 

мин шул йылдан бирле лә, алты йәштәрҙән алып, һаман һаҡлап йөрөттөм. 
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Ысынлап, асыуланышырға ярамай бер-берең менән.  

Шуны һөйләне инде әсәйем. Уның һөйләгәндәре күп ине инде. Бер ҡыҙҙың 

бите бер яғы ай булған, бер яғы ҡояш булған тип, аны ла һөйләй ине, онотоп 

бөткәнмен, аныһы ҙур ине, оҙон ине. “Ҡуҙыйкүрпәсте” лә һөйләй торған ине ул 

беҙгә. Ул бигерәк күп белә ине әкиәттәрҙе. 

 

Бөрйән районы Әтек ауылында йәшәүсе Сәхипьямал Мәхәмәҙиә ҡыҙынан(1925 

йылда Күгәрсен районы Наҙыйылға ауылында тыуған. Ҡыпсаҡ ырыуынан. Әтек 

ауылында 1947 йылдан алып йәшәй) 2009 йылда яҙып алынды. 

 

Кәкүк 

 

 Бер ҡатындың улы була. Улының ҡатыны була. Шунан бының улы була, 

мының шунан ҡыһы ла була. Улынамы, ҡыҙынамы Кәкүк тип исем биргән булалар. 

Шунан был ҡыҙ, мының ҡатыны, осоп сығып китә, кәкүк булып. Бер-бер хәл итәләр 

шикелле. Әллә шул сихыр эше. Сихырсылар сихырлап кәкүк итеп осоралар. Был 

осоп китә. Ҡайтмай. Балаһы илай. Балаһы илағас, һеңлеһе (егеттең) сығып 

һамаҡлай була, нейгә, урманға:  

 

    Кәкүк балаһы илайҙыр, 

    Имеҙһә лә туймайҙыр. 

    Кәкүк балаһы, ҡайт, кәкүк, ҡайт, 

 

 - тип туҡылдатып китәләр. Ҡыҙ теге баланы ҡалдырып китә лә, теге кәкүк килеп 

имеҙеп китә була инде. Шунан үҙе тағы юғала ла ҡуя. Был кәкүкте имергә алып 

китә. Бала рәүешле булғанмы инде, кәкүк кенә булғанмы, аныһын белмәйем. 

Шулайтып имеҙеп йөрөй торғас алып, бер көн был егеткә әйтә лә: “Һин аны имеҙгән 

ваҡытында аңдып тороп, тотоп алып кит”, - ти. Кәкүкте тотоп алырға ҡуша. Теге 

ҡыҙ сығып һамаҡлай: 
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    Кәкүк балаһы илайҙыр, 

    Имеҙһә лә туймайҙыр. 

    Кәкүк балаһы әсәһе Кәкүк, ҡайт, 

    Балаң илай, бер көн дә туймай бит. 

 

 Егет көтөп ултыра инде. Шул ерҙә тотоп ала. Кәкүк хәҙер ялбара: “Ебәр мине, 

зинһар. Тотҡон итмә!” – ти. Егет: “Юҡ, мин һине хәҙер ысҡындырмайым, нимә 

ти(б)әйтһәң дә ҡалдырмайым!” – тип, Кәкүкте ҡалдырмай, балаһы менән бергә 

алып ҡайтып китә. Шулайтып теге бер ғ(ҡ)айҙа ла үҙе лә йөрөмәй. Теге Кәкүкте, 

нисектер, был үҙенә ҡалдыра. Кәкүкте ебәрмәй. Шунан бер белемсегә барып, үҙенә 

эйәләтеп, егет тота. Үҙенә эйәләткәндәрҙән үҙенә ҡайтарып ала. Кәкүкте ебәрмәҫкә. 

Шунан Кәкүк мында эйәләшеп китә. Балаһы янында, ире янында ҡала. Шул инде. 

 Иҫкәрмә. Бала ваҡытта ишеткән әкиәт. Элек күмәкләп ултырып әкиәт 

һөйләшә инек. Ҡыҙҙар шунда һөйләй торғайнылар. 

Бөрйән районы Байғаҙы ауылында йәшәүсе Ҡаһарманова Сәғиҙә Хәмзә 

ҡыҙынан(1926 йылда Кейекбай ауылында тыуған. 7 класс белемле. Ырыуы бөрйән, 

татар араһынан (атайым яғынан бер оләсәйебеҙ  Йомағужа  районынан булған). 

Байғаҙыға 1948 йылда килен булып төшкән) 2009 йылда яҙып алынды.. 

Сүлмәганай 

 Борон бер бабай булған. Әбейе үлеп киткән. Бер ғ(ҡ)ыҙы ҡалған инде етем. 

Шунан бабай яңынан әбей алған, аның да бер ҡыҙы булған. Хәҙер был әбей етем 

ғ(ҡ)ыҙҙы һыйҙырмай икән. Атаһы апарып (алып барып) ахырыһы урманға, бер 

яланға ҡалдырып китә.Хәҙер теге ғ(ҡ)ыҙ. Ҡайтып китә атаһы. Бер үҙе ултыра бит 

инде. Сүлмәге була. Сүлмәк, нимә апара инде. Теге сүлмәгенә таҡмаҡ әйтә: 

 

Сүлмәганай, Сүлмәганай, 

Яңғыҙлыҡтан йөҙәйем. 

 

Шунан был (сүлмәк) бер йыйын булған ергә түшәк булып ята була, сүлмәк. 

Сүлмәк ятҡас, теге бер егетте түшәге урап алып килеп,  апайына әпкилә инде. Хәҙер 
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былар икәүләп йәшәп китәләр. Хәҙер бер яланға барып ята. Бер бай аттарын апарып 

нейгә ебәрә икән. Хәҙер был яланда ятҡас, теге аттан бер ат әпкилә. Байҙың ебәргән 

бер атын алып килә. Былар атлы булалар. Сүлмәганай егет әпкилә, ат әпкилә. 

 Бер ваҡыт атаһы ҡыҙының хәлен белергә килһә, былар донъя көтөп яталар 

һәйбәт итеп. Ат һуйып алғандар, ти, ҡаҙыһы бар икән. Ҡыҙ атаһына ҡаҙылар биреп 

ҡайтарған. Атаһы ҡыуанып (алып) ҡайтып бара әбейенә ҡаҙыларҙы. “әбей, табаҡ 

алып кил!” – ти. Әбей табаҡ алып килмәй, эт аяғы алып килә икән. Эткә аш ҡуя 

торған һауытты. “Мин һиңә табаҡ алып кил!” – тибәйтәм (тип әйтәм). Табаҡ 

әпкилгән. Ҡаҙыларҙы һала баштағас, аптырап киткән теге әбей. Шунан әбей: 

“Минең ҡыҙымды ла апарып ташла”, - ти икән. Хәҙер был ахыры әбейенең һүҙен 

тыңлап,Ҡыҙын. Теге әбейҙең ҡыҙын да, апара урманға. Апарһа, уға бер ней ҙә 

булмай. Тегегә: 

 

 Һуҡ, туҡмаҡ, бәр, туҡмаҡ, 

 Ҡыҙҙың башын яр, туҡмаҡ, – 

 

тип, ағас тауышлана икән. Был тыңдап тора.Бер көн тыңдай, ике көн тыңдай. Гел 

шуны әйтә, туҡтамай. Әбей бабайын ебәрә ҡыҙының хәлен белергә. Бабай килһә. 

Ҡыҙҙың сәстәре менән баш һөйәге генә ята, ти. Бер нәмә ашап киткән. Бабай 

ҡыҙҙың сәстәрен, башын алып ҡайта, әбейгә күрһәтергә. Әбей, баяғы, ҡаҙы алып 

килә икән, тип, табаҡ ултырта икән. Бабай: “Табаҡ әпкилмә, эт аяғы әпкил”, - ти. 

Әпкилһә, ҡыҙының башын һала. Әбей илай инде, юрый минең ҡыҙымды айыуҙарға 

биреп киткәнһең, тип, илай икән. “Мин улайтманым бит!”. Әбейенә ялына инде.  

 Иҫкәрмә. Беҙҙең ауылда Шүлгән ауылынан Ғәбделхәй ағай ятып уҡыны. Шул 

һөйләй торғайны бала саҡта. Инде әкиәтте күп белә ине. 

 

2010 йылда Хәйбулла  районының Турат ауылында йәшәүсе Кәримова Йәмилә 

Фазылйән ҡыҙынан (1927 йылда тыуған, 7 бала әсәһе, колхозда эшләгән) яҙып 

алынды.  
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Сүлмәганай 

 

Хәҙер бер бабайҙың әбейе үлә лә, икенсе бисәһе бабайҙың була. Әбейенең 

ҡыҙы була. Шунан бабайҙың ҡыҙын һыйҙырмай.”Ҡыҙыңды теләһә ҡайҙа ит. 

Ҡыҙыңды алып кит”, - ти. Бабай ҡыҙын… ҡыҙына хәҙер һала үгәй әсәһе ярыҡ 

сүлмәк, он урынына көл һала, икмәк урынына икмәк һалмай. Шунан бабай ҡыҙын 

алып урманға китә. Урманға бара ла: “Ҡыҙым, һин ошонда тороп тор. Мин утын 

ҡырҡам да, утын ҡырҡып бөтһәм, килеп алам”, - ти. Ағас башына туҡмаҡ яһап 

бәйҙәй ҙә, бабай ҡайтып китә. Ҡыҙҡала. Хәҙер бер ағас төбөндә утыра, ағас төбөндә 

утырһа, был хәҙер асыға. Шунан баяғы ондо алып ҡарайым тиһә,көл, икмәк юҡ, 

суйын ярыҡ. Был ҡыҙ хәҙер һармаҡтай баштай: 

 

“Сүлмәганай, сүлмәганай, 

Аслыҡтан йөҙәнем, анай”, - 

 

тип, ҡыҙ илай. Илаһа, суйын тәгәрләп сығып китә. Сығып китә лә, бер ергә 

барһа, бер ерҙә берәү он тартып ултыра. Шунан был он тартып ултырһа, ондоң (он 

һалынған тоҡтоң инде ул – Х.Г.) еп яғын һәрмәп һалып ала ла, хәҙер ҡыҙға алып 

ҡайта. Ҡыҙға тәгәрәп апҡайтып. Ондо а(лы)пкерһә, “Быныға нитәм инде”, - тип 

илай. Шунан хәҙер был суйын тәгәрләп сығып китеп һыу буйынан һыу әпкилә. 

Ҡамырҙы баҫа, утын ҡырҡып керә, икмәк бешереп ашап, йәшәп ята. Шунан хәҙер: 

 

“Сүлмәганай, сүлмәганай, 

Өйһөҙлөктән йөҙәнем, анай”, - 

 

тип сүлмәгенә һармаҡлай баштай. Сүлмәге тәгәрләп сығып китеп, берәү өй һалырға 

йөрөһә, шунда нигеҙ булып, таш булып. Нигеҙ булып ята. Өйҙө төҙөп бөттө ниһә, 

сүлмәк өйҙө алып ҡайта ла,  хәҙер был өйлө булды. Шунан: 

 

“Сүлмәганай, сүлмәганай, 
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Кейәүһеҙлектән йөҙәнем, анай”, - 

 

ти. Шунан сүлмәк тағын тәгәрләп сығып китә лә, берәү ишегалдында йөрөһә, 

барып ултырғыс булып. Баяғы егетте ултырта ла, тәгәрләп алып ҡайта. Шунан 

кейәү булды, йәшәп яталар. Шунан ҡыҙ, ҡыҙ өйлө була, кейәүле була, кейемле була. 

“Атамды барып күрер инем. Атама барыр инем”, - тип, шулайтып илай. Шунан: 

 

“Сүлмәганай, сүлмәганай, 

Кейемһеҙлектән йөҙәнем, анай”, - 

 

тиһә, был бер магазинға барып инеп. Булған нәмәһен һыпыры(п)балып ҡайта. 

Алып ҡайтып хәҙер: “Атамды ҡайтып күргем килә”, - ти. Шунан кейәүе сығып китә 

лә, бер пар ат егеп килә. Ҡыҙҙы кейендереп ултыртып, атаһына кейем алып, 

атаһына бара. Шунан сәүеге өрә: 

  

“Лөк-лөк, яман апайҙан 

Күстәнәс килә”, -  

 

тип, эте өрһә, әбей этен туҡмай: “Башы килә, өлтәңләп сәсе килә. өтәңләп”. Тупһаға 

һалып, аяҡ һөртөп инә: “Ништәп улай итеп һармаҡлайһың?” – тип этен туҡмай. 

Ҡыҙ бер һандыҡ кейем алып килеп төшә. Шунан атаһы сығып ҡыҙын ҡосаҡлап, 

кейәүен ҡосаҡлап өйгә алып инә. Һандыҡты асһалар, һандыҡта кейем күп. Шунан 

ҡыҙ хәҙер ат егеп ҡайтып китә. Атаһынан кейемһеҙҡайтып китә лә, хәҙер өйөндә 

йәшәп ята. 

 Хәҙер әбейҙең ҡыҙы: “Мине урманға апарып ташта”, - ти. Быға икмәк һала, 

он һала, бөтөн суйын һала, тамаҡ һала, кейем һала. Ҡыҙын апарып: “Мин хәҙер 

ҡайтам, хәҙер киләм”, - тип, тағы туҡмаҡ таға ла, бабай ҡайтып китә. Ҡыҙы асыға. 

Аслыҡтан йонсой. Шунан был хәҙер, бер нәмә лә юҡ, аҙыҡтарын ашап бөтә, тамағы 

асыға. “Ҡалайтып ҡайтам инде? Ҡайтыр инем”, - ти. Өс сусҡа егеп бер бабай килә:  

– Ҡыҙым, ҡайтаһыңмы? 
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– Ҡайтам. 

– Мына һиңә ат, мына һиңә ат. Мынау егет апара, - тип, бер егетте утыртып, өс 

сусҡаны егеп, ҡыҙҙы ҡайтарып ебәрә. Шунан эт: 

“Лөк-лөк, яҡшы апайҙан 

Сәсе килә өлтәңләп,  

Аслыҡтан йонсоп, 

Сусҡа егеп ҡайтып килә”, - 

   

тип эте өрә. “Күстәнәс алып ҡайтып килә, - тиген.–Ул нишләп сусҡа егеп ҡайтып 

килһен”, - ти әсәһе. Шунан хәҙер сусҡа егеп ҡыҙы ишек алдына килә. Бабай 

тәҙрәнән ҡарай ҙа, ҡаршы сыҡмай. Әбей ҡаршы сыға. Ҡаршы сыҡһа, ҡыҙы төшөп 

илап ебәрә. Һандығы була. Өйгә килеп, күстәнәс бар, тип, һандығын асһа, һандығы 

тулы йылан була. Әбейҙең иҫе китеп үлә. Бабай ҡыҙын эҙләп алып ҡайта. Кисә 

барҙым, бөгөн ҡайттым. Бөттө. 

Иҫкәрмә: Ҡарсәм һөйләгән әкиәт. Ҡарсәм мәрхүм үлгәндә миңә 13 йәш ине. 

 

Курган өлкәһе Субботино (Һыуҙау) ауылында йәшәүсе Шәрәфетдинова Ғәлиә 

Фәхретдин ҡыҙынан (1926 йылда Мырһабай (Мурзабай) ауылында тыуған) 2010 

йылда яҙып алынды. 

Һорау: Әкиәт беләһегеҙме? 

Яуап: Ҡыҙҙар бергә йыйыла ла әкиәт һөйләй торғайныҡ. 

Һорау: Ниндәй әкиәттәр һөйләй торғайнығыҙ? Үгәй ҡыҙ, берәй батыр 

тураһындамы? Хайуандар тураһындамы? 

Яуап: Эйе. Менә хәҙер телевизорҙа “Морозко”ны күрһәтәләр ҙә. Беҙҙекенсә 

алай түгел. Уларҙың башҡа сәпсим. 

 

Әкиәт 

 

Ике йәтем, әй...Бер ҡарттың үҙенең ҡыҙы булған, эйәрсән баяғы ҡарсығына, ә 

ҡарсығы менән икәүһенең ҡыҙы булған, тағы ла, ике ҡыҙы булған. Был анау 
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ҡарттың ҡыҙын бер ҙә яратмаған. Был үгәй инәй мыны йөн иләтергә ҡуша. Йөн 

иләтә лә. йөндө йомғаҡтай ҡыҙ. Шунан бынау үгәй инәй  бырғай ҙа ебәрә.  Йомғаҡ 

китә тәгәрәп. Үсегеп бырғай үгәй инәй, яратмай. Шунан был ҡыҙ йомғаҡтың 

артынан китә: 

 

Йомдор, йомдор, йомғағым 

Тәгәрәне юл белән. 

 

Бер көтөүсегә барып сыға. Ат көтөүсеһенә.  

-Минең йомғағымды күрмәнеңме, ағай?- ти. 

-Юҡ күрмәнем. Ошонан ары һыйыр көтөүсеһенә барып ҡара.  Может ул 

күргәндер, - тип ебәрә. Шуңа китә. Шулай таҡмаҡтап китеп утыра инде: 

 

Йомдор, йомдор, йомғағым 

Тәгәрәне юл белән, - тип. 

 

Шан аңа бара. Ул һыйыр көтөүсеһе әйтә: 

-Анау өйҙән ҡылдай төтөн сығып тора, кескәй өйҙән, шунда бар. Может ул 

беләлер, - тип әйтә. 

(Инф.иҫкәрмәһе: Мин ҡыҫҡаса ғына һөйләйем инде. Ул һөйләһәң оҙон ул бик). 

Шунан был бара ҡылдай ғына төтөн сыҡҡан өйгә. Анда убыр ҡарсыҡ утыра 

икән. Убырҙы ҡарсыҡ әйтә: “Мине мунсаға алып китһәң әйтәм”, - ти. Был китә, 

мунса яға, мунсаны булдыра, баҫа инде мунсаны. Шунан килә. 

-Әбей, - ти.- Мунса булды, - ти. – Әйҙә мунсаға. Мин һине ҡалайтып 

кейендерәйем? 

-Минең...өҫ тә йолҡ, өҫ тә йолҡ (диал. өҙҙә йолҡ – Х.Г.), - ти. –Этеп-төртөп 

кейендер, - тип әйтә. 

Ҡыҙ иптәп кенә кейендерә. Шан: 

-Ҡалайтып апарайым? 

-Елкәмә төрт тә, күтемә тип, апар, - ти(п)бәйтә, ти. – Мунсаға. 
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Юҡ, был ҡыҙ дан ҡына итеп апара, йәтим ҡыҙ. Шунан: 

-Ҡалайтып сисендерәйем? 

-Ал юҡ та, бул юҡ. Мин өҫ-башымды, ни, сис, - ти. 

 Шунан күлмәктәрен сисә лә дан ғына итеп. Шан йыуыштыра. 

-Ҡалай йыуыштырырға? 

-Менә шулай йыуыштырырға. Ҡайнар һыу менән йыуыштыр, өҫтөмә ҡой, - ти 

икән. 

 Юҡ, был һалҡынса һыу менән дан итеп йыуыштыра. Шан: 

-Нисек итеп кейендерәйем? – ти. 

-Өҙөп йолҡ, өҙөп йолҡ та, кейендер, - ти(п)бәйтә икән. 

 Был иптәп кенә, дан ғына итеп кейендерә.  

 Шан был ҡыҙға нитә,яман риза була. Бер һандыҡ алтын да көмөш биреп 

ҡайтара. Атҡа тейәп. Был ҡыҙ кинәнеп ҡайтып китә. 

 Был ҡарттың көсөгө була. Көсөк өрә: 

 

Аҡ ҡапҡаны асығыҙ,  

аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ, - ти. 

 

Ни, тороп-тороп: 

 

Апайым килә һунарҙан! 

уау-уау! – тип олой икән эт. 

Аҡ ҡапҡаны асығыҙ,  

аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ, - ти. 

 

Шан был көсөктө сыға ла туҡмай ҡарсыҡ: 

-Нигә юҡты һөйҙәйең, тип. 

Юҡ, был тағы шулайтып олой икән: 

 

Аҡ ҡапҡаны асығыҙ,  
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аҡ кейеҙҙе йәйегеҙ, 

уау-уау! – тип. 

 

Ш(ун)ан бер уаҡыт ҡыҙ ат белән  килеп туҡтай. Ҡыңғыраулы аттар, кошовка 

белән килеп туҡтай. Ҡыңғырауҙың тауыштарына был ҡарсыҡтар йүгереп килеп 

сығалар. Йүгереп сығалар. Ҡарт ҡаршы сыҡҡан була. Атаһы. Бахырҡай. Шунан 

һандыҡты ҡыҙ асып ебәрһә, эсендә инде алтын да көмөш. Күҙҙең яуын алып тора. 

 Шунан был үҙенең инәһен, әй үҙенең ҡыҙын, ебәрә үгәй инәһе. Мынау 

байығып килде ҡуй инде, үгәй ҡыҙ. Инде был үҙенең ҡыҙын йөн бәйләтеп йомғаҡты 

тәгәрәтеп ебәрә. Ш(ун)ан был йомғаҡтың артынан китеп утыра: 

 

Йомдор, йомдор, йомғағым 

Тәгәрәне юл белән, -  

 

тип көтөүсегә барһа, көтөүсе: 

-Юҡ, мин күрмәнем. Ана, анауында йөрөй мал, ана шуға бар ти(п)бәйтә. 

Шунан анда барып һорай. Шунан икенсеһе әйтә: 

-Әнә ҡылдай ғына төтөн сығып тора. Кескәй өй. Шунда бар, - ти. Шунан был 

ҡыҙҡылдай ғына төтөн сыҡҡан өйгә бара. Барһа, убырҙы ҡарсыҡ. Шунан был 

убырҙы ҡарсыҡҡа бара (һорай): 

-Әбей, йомғағымды күрмәнеңме? 

-Мине мунса яғып төшөрһәң, әйтәм, - тигән. 

 Был мунса яғып килә. 

-Әбей, әйҙә, мунса булды. Ҡалайтып кейендерәйем? 

-Ике өҫ тә, бер йолҡ, - ти инде. 

 Был ике өҙөп бер йолҡоп, былай, былай (әбей күкрәктәре тәңгәлендә ике 

ҡулын бутап күрһәтте) итеп кейендерә икән анау ҡыҙ. Ш(ун)ан: 

-Ҡалайтып апарайым мунсаға? 

-Елкәмә төрт тә, күтемә тип. 

 Типкестәп, типкестәп апара икән был мунсаға, был ҡыҙ. Шунан: 
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-Ҡалайтып кейендерәйем? 

-Өҙөп, йолҡоп. 

Өҙөп, йолҡоп кейендерә, ти. Шунан өҙөп, йолҡоп саба, ти. Миндектең күте 

белән гөжөй, ти, әлеге ҡарсыҡты. Ш(ун)ан өҙөп, йолҡоп кейендерә, ти. Шунан был 

ҡарсыҡ быға бүләк бирә. Тахы ла шкатулка, шкатулка бирә. Был ҡайтып китә сусҡа 

егеп.  

Бер уаҡыт эт олой,ти: 

 

Ҡара ҡапҡаны асығыҙ, 

Ҡара кейеҙ йәйегеҙ. 

Байығырға киткән апайым 

Байығып та киләләү, уау,уау, -  

 

тип өрә, ти, көсөк. 

 Мынау ҡарсыҡ сыға ла көсөктө туҡмай, ти, ниңә улай ти(п)бәйтәң, тип. 

 

Ҡара ҡапҡаны асығыҙ, 

Ҡара кейеҙ йәйегеҙ. 

Байығырға киткән апайым 

Байығып та киләләү, уау,уау, - 

 

 тип өрә, ти, һаман көсөк. 

Шунан был килеп етә сусҡа егеп. Былар шалтыр-шолтор килгәнгә йүгереп 

сыҡһа, ҡарт менән ҡарсыҡ. Ш(ун)ан килеп сыҡҡас асып ебәрһә. Ҡара ҡарғалар осто 

ла китте бөтә пыр-пыр. Анау ҡарттың йөҙө яҡтырып “Ә-ә!” – ти(п)бәйтә. Анау 

ҡарсыҡ әйтә:”больше не буду обижать тебя! Больше не буду обижать”, - ти. Ҡартты 

ла күралманы ҡыҙ арҡаһында, баланы ла күралманы. 

 Анау ҡыҙыҡайға, үҙенең ҡыҙына (бабайҙың), жених та табылды, туй ҙа эштәп 

ебәрҙеләр. Ә мынауға жених та юҡ, туй ҙа юҡ, нәмә лә юҡ. Ауыҙына селәй тутырып 

шунда утырып ҡалды. 
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 Шулай. Әкиәтем ары китте, үҙем бире ҡалдым. 

 

Ырымбур өлкәһе Гай районының Байғаҙаҡ (Иҫке Хәлил ауылы) 

ауылында йәшәүсе Моталлапова Фәриҙә Ғибаҙулла ҡыҙынан (1933 й. ошо 

ауылда тыуған) 2011 йылда яҙып алынды. 

 

Әкиәт һөйләүселәр...дөрөҫөн бик китереп әйтә алмайым. 

“Башҡорт” исеме тотоп утырһаҡ та, ысын итеп башҡорт йырын йырлап, әкиәт 

һөйләп ултырырға тура килмәне. 

 Ырымбур өлкәһенең Гай районында  Байғаҙаҡ (Иҫке Хәлил ауылы) ауылында 

йәшәүе Әпсәләмова Рузалия Факил ҡыҙынан (1967 й. Үҙембай (Әбүбәкер) 

ауылында тыуған (хәҙер ул ауыл бөткән). Урта махсус белемле. 2 бала әсәһе. Йорт 

хужабикәһе, эшләмәй) 2011 йылда яҙып алынды. 

 

Гөлзифа һөйләгән бер әкиәт иҫемдә ҡалды. Ул Тиргәмәш ауылына килен 

булып барып, шунда йәшәп үлде. Минең ҡатарлы беҙҙең ағай-эненең ҡыҙы булған 

ине. Ул һөйләгәндә, баяғы ҡуна йөрөй торғайныҡ бит инде бала ваҡытта. Бер әтей-

әнейләре ҡунаҡҡа китеп, өй буш ҡалһа, ҡуна йөрөйбөҙ. Шунда һөйләгән ине 

Гөлзифа. 

Берәүҙең өс улы булған тип, ике улы булғанмы. Берәүе нимә, Биккенә, берәүе 

Кескенә, өсөнсө тыуған улын Ҡолонсаҡ. Ҡолонсаҡ тип ҡушҡан тип һөйләй торған 

ине. Шунан шул Ҡолонсаҡ, күрәһең, әтейһеҙ тыуып ҡалған бала булған шикелле. 

Ҡурмас ҡыҙҙырған да әнейенә усына эҫе ҡурмасты баҫып: “Минең әтейем кем? 

Әйт” – тип, әнейенән әйттергән икән тип һөйләй торғайны. Шулайтып. Әтейегеҙҙе 

төшөмдә күреп төшләнгән инем, шунан таптым тип әйткән икән әнейе тип. Шул 

ғына иҫемдә ҡалған Гөлзифаның һөйләгәненән. 

 

Ырымбур өлкәһе Гай районының Ишбирҙе ауылында йәшәүсе  Нарбулатова 

Гөлнур Ғиниәтулла ҡыҙынан (1928 й. тыуған. Ошо ауылдыҡы. 6 класс белемле. 5 

бала әсәһе. Колхозда төрлө эштә эшләгән) 2011 й.яҙып алынды. 
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Айҙағы ҡыҙ тураһында 

 

Бер ҡыҙҙы үгәй инәһе обижать иткән. Уны ай үҙенә алған йәлләп, ҡыҙ илағанға 

зарланып . 

 

 Ырымбур өлкәһе Гай районының Ишкенә ауылында йәшәүсе Ишемғолов 

Басир Ғәлиарслан улынан (1930 й. тыуған. 7 класс белемле. Кладовщик, аҙаҡ 

пчеловод булып эшләгән) 2011 йылда яҙып алынды. 

 

Айҙа Шәмсеҡәмәр тигән ҡыҙ тора. 

 

Ырымбур өлкәһе Гай районының Ишкенә ауылында йәшәүсе Шәнгәрәева 

Көнһылыу Ирғәле ҡыҙынан (1956 йылда Йылайыр районы Һабыр ауылында 

тыуған. 1978 йылдан бирле Ишкенәлә йәшәй. Юғары белемле, башланғыс кластар 

уҡытыусыһы. Ике бала әсәһе.) 2011 йылда яҙып алынды. 

 

Внугымды тулы ай булғанда кәртәгә алып сығам да, һорайым: “Кого ты там 

видишь?” “Никого я не вижу”. “Как не видишь? Там же стоит девушка с 

коромыслом, ведрами”. “Где?”. “Вот посмотри”. Баяғы, коромыслоны, өйҙә булғас 

күрә, белә, бит инде. “Да. Да. А как она туда попала?”. “Вот сказка”.  

Төндә, как полнолуние, был миңә: “Выйдем, бейем (әсәһе ыңғайына ул миңә 

“бейем” ти). Полнолуние, бейем, на улице. Выйдем, бейем. Расскажи мне сказку, - 

ти. – Про лунную девочку”. 

Бер һөйләгәйнем, хәҙер ҡосаҡлашып ултырып ала, айға ҡарай ҙа, әйҙә минән 

шуны һөйләтә. Ш(ун)ан ысындан да, ҡайһы бер ерен төшөрһәм, “ты вот это 

пропустила. Вот это расскажи”. 

Уға еще руссаға переводить надо. Башҡортса аңламай бит инде. 

Ҡайҙа ишеттемме икән, китаптан уҡыныммы был әкиәтте. Әйтә алмайым.  
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 Борон-борон заманда, тип башлайым инде, бер  хатын менән, баяғы бер ир 

йәшәгән инде. Был ирҙең хатыны үлеп киткән дә, нимә инде, яңынан хатын алған.  

Ә был ирҙең үҙенең ғ(ҡ)ыҙы булған. Ғ(ҡ)ыҙы булған инде. Уның исеме Айһылыу 

бу(л)ған (тип баяғы мин үҙем ҡушып ебәрәм инде). Айһылыу бу(л)ған. Шунан һуң, 

ә был инде алған хатын, мачеха инде, бик нимә бу(л)ған инде, жестокая была. 

Шунан теге ҡыҙҙы яратмаған, йәберләгән, көнө буйы эшләргә ғ(ҡ)ушҡан. Ҡыҙ 

бахыр уйнамаған да, ҡыҙҙар менән дә бергә йөрөмәгән. Ә инде гел генә өйөндә инде 

өйҙәге эшләр менән булышҡан. Шунан бер заман инде был ғ(ҡ)ыҙҙы ҡалайтып 

наказывать итмәк  булған инде. Үҙе кискә йоҡларға ятҡан һәм ҡыҙына инде: “Һыу 

ташы, – тигән. - Мына инде бер бочок, бер нимә бочокты, һыу менән тултыр”, - 

тигән дә, ә теге бочоктың төбөн тишеп ҡуйған. Теге ҡыҙ төнө буйы һыу ташыған. 

Инде генә алып килеп ҡоя ла, икенсегә килеүенә ҡараһа, теге бочокта һыу бу(л)май.  

Эй ташыған, эй ташыған. Уже, нимә инде, күктә инде ай сыҡҡан инде. Шунан һуң 

инде һуңғы тапҡыр йылға буйына барған да, ну шул хәтлем  арыған инде. Шунан 

һуң ул айҙы күргән дә, айға  үҙенең зарын һөйләп илай башлаған. Шунан һуң инде 

айға инде обращаться иткән. Нимә: “Ай, һин лучше мине үҙеңә ал”, - тип әйткән, 

ти инде, илап әйткән. Шунан һуң ер өҫтө ш(ул)айтып көндөҙгө һымаҡ яп-яҡл(т)ы 

булып киткән дә, ҡыҙ пока иҫенә килгәнсе, уже баяғы  айҙа булған. Ш(ул)айтып 

мына шул айҙа шул ғ(ҡ)ыҙ ғ(ҡ)арап тора, тип инде. 

Полнолуние ваҡытында теге ғ(ҡ)ыҙ ғ(ҡ)арап тора. Рәхәт. Ну ул һаман үҙенең 

тыуған йортон, тыуған ерен һағынып, көйәнтәләрен тотоп кире ергә төшөр инем 

тип хыяллана, тип бөтөрөп ҡуям, баяғы. 

 

Әкиәттәр 

 

Кискә йыйылабыҙ, баяғы Сәхипъямал менән мин ултырам. Шәмси еңгәй 

бахыр, Мәғүз инәй бахыр, минең кендегинәм Бибүкәс инәй, шунан Биби инәй килә 

лә, башларын ҡараталар. Башларын  ҡаратып, бер-икәүбеҙ сәй ҡайнатабыҙ, шул 

ваҡытта беҙгә ҡарһүҙ һөйләп китәләр баяғы. 
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Мына бер өлкән генә әбей, бабай булған. Уларҙың бер генә балалары булған. 

Ул балалары ҡайҙан булған? Ул балалары бармаҡтан булған, ти торғайны баяғы 

минең кендегинәм Бибүкәс инәй. “Ул нисег(к)инде бармаҡтан булған?”. “Мына 

шулай, борон кеше бармаҡтан да яралған. Ул бик ныҡ бәләкәй булһа ла, ҡаты 

эшләрне лә эшләгән: мал да һуғарған, ат та баҡҡан”, - ти торғайны. 

Шулайтып төрлө ниҙәрҙе китереп һөйләнеләр. 

 

Ырымбур өлкәһе Ҡыуандыҡ районының Сурай ауылында Аликбаева 

Әсҡәпъямал  Зиннәтҡыҙынан(1937 й. Беләүтамаҡ ауылында тыуған. 1961 йылдан 

Сурай ауылында йәшәй. 4 класс белемле. 3 бала әсәһе. Доярка) 2012 йылда яҙып 

алынды. 

 

Музыкант 

 

Борон-борон заманда булған әбей белән бабай. Ярлы булған. Охотаға йөрөгән 

(борон инде шул охота). Бер ҡош атып алған. Шул ҡош телгә килеп: “Мине бер үк 

үтермә. Мин һиңә ярҙам итәм”, - тигән. Үҫеп буй еткәс быға кәләш алырға ваҡыт 

етә. Атаһы белән әсәһенә әйтә. Бер батша ҡыҙы була. Батша ҡыҙына күҙе төшә инде.  

– Бар, һорат, - ти. Атаһы: 

– Уй, нисек барайым? Беҙ ярлы. Бирмәҫ ул ҡыҙын. 

– Атай, ҡурҡма. Ҡурҡма, атай. 

Атаһы һората барһа,”Фәҡир килә” тип, батша хәйер-саҙаҡа бирергә сығара 

вәзирләрен. “Юҡ, мин хәйер һорап килмәнем. Улыма ҡыҙыңды һоратып килдем. 

(егеттең исеме Музыкант була? Һорау: “Ә ниңә Музыкант? Яуап: “Шулай. 

Музыкант була”). Шунан һуң “Минең ҡыҙыма һоратҡан кеше алтын күпер 

һалдырһын. Ян-яғында алмағаслар үҫеп ултырһын, ҡошлар һайрап торһон”. 

Был бабай ҡайтып китә илай-илай. Уға хәл ғ(ҡ)айҙа? Ҡайтып улына әйтә. 

Һорау ҡуйҙы,ти. (элек бабайлар һөйләй ине. Шәм менән). шунан һуң ҡайтып 

балаһына әйтә, илай бабай: “Оятлы булабыҙ”, - ти. “Ҡурҡма, атай”, - ти малай. 
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Иртәнсәк тороп тышҡа сығып урманға сыға Музыкант. Баяғы бер һыҙғыра. 

Һыҙғырһа, ҡош килә: 

– Ни нәмә кәрәк һиңә? 

– Миңә шундай эш кәрәк: алтын күпер һалырға кәрәк һыу аша. Янында 

алмағаслар үҫһен, ҡошлар һайрап торһон. Был: “Ярар” тип, ҡош тыңлай. (Ҡоштоң 

да исеме бар ине. Һорау: Сәмреғошмо? Яуап: Юҡ. Иҫемә төшмәй). 

Иртә сығып батша (беҙҙең Путин кеүек инде. Батша.) ҡараһа, был бабайҙан 

батшаға хәтлем алтын күпер һалынған, алмағаслары сәскә атып ултыра, ҡошлары 

һайрай. 

Батша инде хәҙер ғәрләнә. Бирмәй хәле юҡҡыҙҙы егеткә. 

Инде был бабайҙы, әбейҙе лә, ҡошто саҡырып, кейендереп ала егет. Әсе итеп 

һыҙғырһа, килә ҡош. Алтын ҡыңғыраулар белән бара әбей белән бабай, егет.  

Өсәүләп. Анан бата уҡып (никах ҡылып) был бабайлар ҡайтып китә. Егет кейәүләп 

ҡала. Был егет өҫтөнә эт тиреһенән теккән тун кейгән була. Эт формаһында була. 

Шунан ҡыҙ ғәрләнә. Теге егет тунды кейһә, эт формаһына инә. Ҡыҙ илай 

еңгәләренә әйтеп. Еңгәләре совет бирә: “Мин аяҡ осона күмер ултыртам көршәк 

белән. Һин юрамал тибенгән кеше булып, аяҡ осоңа тунды һалып ҡуйырмын, һин 

тибеп шул тунды утлы күмергә төшөр”. Туны янып китә, күмергә ҡала. Егет алтын 

йөҙөкләрҙе күп алып бара ҡыҙға (Ҡош бирә. Һорай бит ул ҡоштан). Ярлылар, нәмә 

кәрәк.  

Уянғас егет ҡыҙҙан тунын һорай. Ҡыҙ: “Ай, ошонда ғына ята ине туның. Үҙең 

этеп төшөргәнһеңдер көршәккә тип үтенә, ҡушылған төнөндә. Ғәрләнә эттең туны 

булғас. Анан ни , тунды яҡҡанһың тип үпкәләшәләр егет белән. Егет үпкәләп 

ҡайтып китә ҡыҙҙан. 

Егет ҡайтып киткән һуңынан күпер юҡ була, алмағаслар ҡорой, ҡошлар ҙа 

юҡҡа сыға. Ә был егет бай булып китә. (Хәҙергесә, бизнес була инде. Бизнесмен 

була). Ҡыҙҙы уйламай. Ашай, эсә, йәш ҡыҙлар белән уйын, көлкө. Ә был  батша  

ҡыҙы  һағына. Әҙрис юҡ бит. Яҙа белмәгәндер. Хәбәр юҡ егеттән. Көтә. Килмәй. 

Атаһы аптырай. Был ни хәл булды? Алтын күпер юҡ. Ҡошлар ҙа юҡ. Алмағаслар 

ҡороно. Ҡыҙ илай. Рәнйей. Ни эшләп тунды утҡа яҡтым тигән көнгә төшә. Ҡулында 
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йөҙөкләре була. Шунан ҡыҙ Музыкантты эҙләп сығып китә. Яулыҡҡа төрөп бер 

сөсикмәк һалып ала. Ике баш ҡорот. Асыҡҡанда һурып барырмын, ти. 

Ш(ун)ан һуң юлда китеп утырғанда ҡырҙа, ҡар өҫтөндә, бер төтөн сыға, ер 

аҫтынан, тишектән. Шунда барып инһә, бер әбей утыра. Түрҙә. Ҡыҙ: 

Мин дә сибәр ҡыҙ инем. 

Музыкант тигән егетте эҙләп китеп бар(а)инем, - ти.  

Әбей аға ответ бирә инде:  

- Ай, балам, уға барып етһәң дә, ул һине хупҡа алмаҫ. Ул бай. 

- Инәй! – тип илай, ялына әбейгә. – Һин миңә юлын күрһәт, әйт, -  ти. 

Ҡулындағы бер йөҙөгөн бирә. – Әйт, зинһар, инәй” – тип илай. 

- Бара торғас бер өй булыр. Инеп һорарһың, - ти.  

Ул була мәсекәй әбей. Тәүҙә мәсекәй була. Әбейгә тағы барып инә. 

- Балам, нишләп йөрөгән бәндәһең? 

- Мин дә сибәр ҡыҙ инем. 

- Музыкант тигән егетте эҙләп китеп бар(а)инем, - ти. Әбей тағы әйтә: 

- Ул һине хупҡа һанамаҫ, - ти. – Ул бай егет, - ти.  

Шунан был ялына әбейгә. Мунсаһын яғып индерә.Ашата. Эсерә. Әбейҙең 

ризығы белән. Ҡыҙҡоротон ватып бирә әбейгә. Аҙыраҡ. Әбей риза була. 

Ҡыҙҡулындағы бер йөҙөгөн тағы бирә әбейгә. Әбей тағы юл өйрәтә: “Уй, әсәһе 

уҫал, һине хупһынмаҫ, - ти. Был инәлә, ҡыҙ, илай, ялына, ялпая. Шунан һуң әбейгә 

алтын йөҙөгөн бирә тағы. (Әллә сихырсы була. Ҡарһүҙ бит). Юл күрһәтә әбей. 

Өсөнсө әбейгә. Өсөнсө әбейгә барып инә. Түрҙә әбей ултыра. Аҡ сәсле, һары тешле. 

Ш(ун)ан тағы инәлә: 

 

- Мин дә сибәр ҡыҙ инем. 

- Музыкант тигән егетте эҙләп китеп бар(а)инем, -  

 

ти. Әбей тағы әйтә: 

- Ай, балам, Музыкантты эҙләп барһаң да, ул һине хупһынмаҫ. Атаһы үлде 

егетеңдең, - ти. Анда тағы өс көн әбейҙе, мәскәй әбейҙе,бағып, ризалыҡ ала. 
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Ш(ун)ан тағы бер йөҙөгөн бирҙе. Өсөнсө йөҙөгөн. Унан сығып китә инде 

Музыканттың өйөнә. Әбей әйтеп ебәрә өйөн. Барып инә әсәһенә. Алтынға күмелгән 

әбей ултыра: 

Ни эшләп йөрөгән мосафирһың? – ти (ҡыҙҙың атаһы ла былар һоратырға 

барғанда ,”Фәҡир килә” тип, хәйер-саҙаҡа бирергә сығара вәзирләрен). 

 

- Мин дә сибәр ҡыҙ инем. 

- Музыкант тигән егетте эҙләп китеп бар(а)инем, -  

 

ти ҡыҙ. 

- Музыкантты яратып эҙләгәс, нишләп яҡтың тунын? – ти әсәһе. 

 

-Белмәнем бит яҡҡанын, 

Еңгәйем һүҙҙе атҡанын. 

Юғалттым бит Музыкантты, 

Шуны эҙләп килдем мин. 

 Еще бер йөҙөгөн әбейгә күстәнәс итеп бирә. “Мин уның әсәһемен”, - ти әбей. 

Ҡыҙ сөсикмәгенең яртыҙын бүлеп бирә әбейгә. Ҡоротонан китеп бирә әбейгә, 

бейеме була инде. “Музыкант ҡайтыр, - ти әбей. – Был ҡыҙҙы зинданға әбинеп 

(алып инеп) бикләгеҙ”. 

Музыкантты эсереп, иҫертеп, уны эҙләп килгән ҡыҙ янына апарып ҡушалар. 

Музыкант иҫерек була. Танымай был ҡыҙҙы. Кем икәнен дә белмәй. Иртәнсәк таң 

атыуға егетте ҡыҙ янынан алып сығалар вәзирләр. Анан егет эше белән булыша. 

Байыған бит инде егет. Ҡыҙ илап ҡала, егетте сисендереп ҡосаҡлап үбеп. Егет бер 

ни ҙә белмәй. 

Анан тағы ҡыҙҙы бикләйҙәр. Зинданда ҡала. Илай. Үкһеп-үкһеп илай ҡыҙ. 

Аңлаталманы бит, мин килдем, тип. Тағы кискелеккә әбей эсереп иҫертеп балаһын 

ҡыҙ янына ебәрә. Тағы ла иҫерек, бер нәмә лә белмәй Музыкант. 

Анан ҡыҙ тағы илай. Үкһеп илап үлергә мәжбүр була. Аҙаҡҡы ҡалған 

балдағын сисеп егеттең ҡулына кейҙерә. Иртәнсәк вәзирләр егетте алып сығып 
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китә. Иҫергән. Бер нәмә аңламай егет. Битен йыуып торғанда иртәнсәк тороп, 

ҡулындағы йөҙөктө, алтын йөҙөктө, күрә. Ә йөҙөктө танып ҡала. Әсәһенән һорай: 

- Бөгөн төндә мин ҡайҙа булдым? Әсәһе ответ бирә: 

- Бер мосафир ҡыҙ г(к)илде. Шуға апарып ҡушты һине вәзирләр. 

- Әсәй, ул мосафир түгел. Минең яратҡан ҡыҙым, кәләшем, - ти егет. 

Егет әбейҙән үтенеп асҡыс һорай, зиндан асҡысын. Әсәһе лә әйтә: 

- Ул ҡыҙҙы алмаҫ булһаң ғына бирәм. Һинең туныңды утҡа яҡты бит. Анан 

егет: 

- Алмайым. Шулмы, түгелме? – тип үтенеп һорай әсәһенән. 

Әсәһе асҡыс биреп, егет бара ҡыҙға, зинданға. Зиндан ишеген асып ебәрһә, 

ҡыҙ һарғайыуынан үлергә ятҡан була. Егет ҡыҙҙы танып, ҡосаҡлап үбеп алып, 

күтәреп алып сыға зиндандан. “Әсәй. Үтенәм, - ти. - Мин аны алып ҡауышҡанбыҙ 

беҙ. Беҙ бергә донъя көтөргә тейешбеҙ. 

Егет тағы урманға сығып һыҙғыра. Ҡош килә янына. “Дуҫ, ни булды һиңә?” – 

ти ҡош телгә килеп. Егет: “Миңә тағы алтын күпер төҙ(ө).Ҡошларҙы һайрат. 

Алмағасларны үҫтер, - ти. –Ҡошларҙы һайратып ҡуй”, - ти. 

Шунан һуң батша сыҡһа иртәнсәк, аптырай: “Был ни хәл булды?” – ти. Ҡошҡа 

әйтә: “Беҙгә пар ат егеп алып кил” – ти. 

Ҡош пар ат егеп алып килә. Егет әсәһен, кәләшен утыртып ҡайныһына 

ҡунаҡҡа баралар. Батша ҡаршы ала. Батша үлде тип уйлаған ҡыҙын алып килә 

ҡунаҡҡа Музыкант. 

Ҡауышып, туғаннашып донъя көтөп торалар ошо көндә лә . 

Записано в 2012 году в д.Сурай Кувандыкского района Оренбургской области 

от Аликбаевой Аскапъямал Зиннатовны (Родилась в 1937 г. в д. Беляутамак. С 1961 

года проживает в деревне Сурай. Образование – 4 класса. Мать 3 детей. Доярка)  

Музыкант 

Жили-были бабушка и дедушка. Были бедны. Ходил на охоту (раньше уж – 

охота). Пристрелил одну птицу. Эта птица заговорила: «Не убивай меня 

пожалуйста. Я тебе помогу». Когда вырос, он решил жениться. Говорит отцу и 

матери об этом. Была одна царевна (дочь хана). Он влюбляется в царевну. Говорит: 
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- Иди, сватайся.  

Отец: 

- Ой, как пойду? Мы бедные. Не отдаст он дочь.  

- Отец, не бойся. Не бойся, отец.  

Когда отец приходит сватать, царь, не зная его намерения, отправляет  своих 

визиров ему навстречу. «Нет, я пришел не милостыню просить. Пришел сватать за 

моего сына твою дочь» (имя парня было Музыкант. Вопрос: «А почему 

Музыкант?» Ответ: «Так. Музыкант был»).Царь говорит: «Пусть человек, 

сватавшийся за мою дочь проложит золотой мост. Вокруг него пусть растут яблони, 

поют птички».  

Старик заплакал и пошел домой. Откуда на это возможность? Вернувшись, 

говорит сыну. Поставил задачу, говорит. (раньше старики рассказывали. Со 

свечой/при свечах). После этого вернувшись, говорит сыну, плачет старик: 

«Опозоримся», - говорит. «Не бойся, отец», - говорит юноша.  

Проснувшись утром, Музыкант выходит на улицу, идет в лес. Свистит один 

раз. Когда свистнул, прилетела птица: 

- Что тебе надо? 

- Надо через реку проложить золотой мост. Рядом пусть растут яблони, поют 

птички. Эта говорит: «Ладно», птица слушает. (И у птицы было имя. Вопрос: 

«Самригуш?» Ответ: «Нет. Не могу вспомнить»). 

Вышел утром царь (как наш Путин уж. Царь.) и видит: от дома этого старика 

до дворца царя проложен золотой мост, цветут яблони, птички поют.  

Царь теперь заволновался. Надо отдать дочь за парня. 

Старика и старуху с помощью птички одевает парень. Как свистнет звонко, 

птица прилетает. С золотыми колокольчиками едут старуха и старик, парень. 

Втроем. Потом после помолвки/никаха старики уезжают. Парень остается 

кейәүләп/гостить.  

Парень был в собачьей шкуре, т.е в облике собаки. Поэтому девушка стыдится. 

Как парень наденет шубу, преобретает облик собаки. Девушка плачет, 

рассказывает невесткам. Они советуют: “Я поставлю к твоим ногам горшок с 
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углем, ты положи его шубу к ногам и специально пинайся, толкни ногой шубу в 

расскаленный уголь/уголь с огнем”. Шуба разгорится, останется один уголь. 

Парень золотых колец много привозит девушке (Птица дает. Он просит же у 

птицы). Бедные, все нужно. 

Проснувшись, парень просит у девушки свою шубу. Девушка: “Ай, здесь 

только лежала шуба. Сам наверно выронил в горшок”, - говорит. Стыдится, раз на 

нем была собачья шуба. Потом уж ссорятся с парнем, девушка признается, что 

сожгла шубу. Парень, обидевшись, уходит от девушки.  

После ухода парня мост исчезает, яблони засыхают, и птицы исчезают. А 

парень становится богачем/богатым. (Как сейчас бизнес уж. Становится 

бизнесменом). О девушке не думает. Ест, пьет, с молодыми девушками 

развлекается. А царская дочь скучает по нему. Адреса же нет. Не умела наверно 

писать. Нет вестей от парня. Ждет. Не приходит. Отец удивляется. Это что за дело? 

Нет золотого моста. И птиц нет. Яблони засохли. Девушка плачет. Обижается. 

Горюет, что шубу сожгла в огне. На руках были кольца. Потом девушка идет на 

поиски Музыканта. Завернув в платок, берет один пресный хлеб. Два курута. Когда 

проголодаюсь, буду есть, думает.  

Потом в дороге, когда она шла, в сторонке, на снегу идет дым, из-под земли. 

Зашла туда, а там одна бабка сидит. Девушка говорит: 

“И я была красавицей. 

Я шла искать парня по имени Музыкант”. 

Бабка ей отвечает: 

- Ай, деточка, если даже дойдешь до него, он не примет тебя. Он богатый. 

- Бабушка! – девушка плачет, умоляет бабку. – Ты мне покажи дорогу, скажи, 

- говорит. Отдает одно кольцо с руки. – Скажи, пожалуйста, бабушка”, - 

говорит плача.  

- Пройдешь немного, будет один дом. Зайдешь спросишь, - говорит.  

Это была баба-яга. Вначале была баба-яга. Снова приходит к бабке.  

- Деточка, с чем ходишь? 

- И я была красавицей. 
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-  Иду искать парня по имени Музыкант, - говорит. Бабка снова говорит: 

- Он тебя не примет, - говорит. – Он богатый, - говорит. 

Она умоляет бабку. Топит баню, купает ее. Кормит. Едой бабки. Девушка 

разламывает свой курут и дает бабке. Немножко. Бабка соглашается. Девушка еще 

отдает бабке кольцо с руки. Бабка снова учит дорогу: “Уй, мать его злая. Не примет 

тебя”, - говорит. Девушка плачет, умоляет. Потом отдает бабке еще золотое кольцо. 

(Может была колдуньей. Это же сказка). Дорогу показывает бабка. Она приходит 

к третьей бабке, у которой были седые волосы, желтые зубы. Потом снова умоляет: 

- И я была красавицей. 

- Шла искать парня по имени Музыкант, - говорит. Бабка снова говорит: 

- Ай, деточка, ты идешь искать Музыканта, но он тебя не примет. Отец умер у 

твоего парня, - говорит. Она снова три дня за бабкой, за бабой-ягой, смотрит, 

получает ее согласие. Потом еще одно кольцо свое отдает. Третье кольцо. 

Потом уходит уж в дом Музыканта. Бабка показывает его дом. Приходит к 

матери. Сидит бабка вся в золоте: 

- Что ты за странник? – говорит (отец девушки тоже, когда эти пришли 

свататься, со словами “Бедняк идет” отправляет своих визиров дать 

милостыню).  

- И я была красавицей. 

- Я шла искать парня по имени Музыкант, - говорит девушка. 

- Раз любишь, ищешь Музыканта, почему сожгла его шубу? – говорит мать. 

- Не знала же, что сожгли, 

Что невестка слово пустила. 

Потеряла же Музыканта, 

Его искать пришла я. 

Еще одно кольцо отдает бабушке в качестве гостинца. “Я его мать”, - говорит 

бабушка. Девушка делится с бабушкой половиной своего  пресного хлеба. Со 

своего курута отламывает бабке, свекрови получается. “Музыкант вернется, - 

говорит бабка. – Эту девушку отведите в темницу и закройте”. 
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Музыканта поят, спивают, и отведя к девушке, которая пришла его искать, 

оставляют возле нее. Музыкант был пьян. Не узнал девушку. Не знает даже кто это. 

Утром к рассвету визири парня выводят от девушки. Потом парень занимается 

своими делами. Разбогател же парень. Девушка остается в слезах. Парень ничего 

не знает. 

Потом снова девушку закрывают. Остается в темнице. Плачет. Навзрыд плачет 

девушка. Не смогла же объяснить, что она пришла к нему. Снова вечером бабка 

спаивает сына и отправляет к девушке. Снова пьян, ничего не знает Музыкант. 

Потом девушка снова плачет. Последнее оставшееся кольцо снимает и 

надевает на руку парня. Утром визири уводят парня. Он пьяный, ничего не 

понимает. Умываясь, утром видит на руке кольцо, золотое кольцо, узнает его. У 

матери спрашивает: 

- Сегодня ночью где я был? Мать отвечает: 

- Пришла одна странница. С ней оставили тебя визири. 

- Мама, она не странник. Это моя любимая, невеста, - говорит парень. Парень 

у бабки просит отдать ключ, ключ от темницы. Мать тоже говорит: 

- Отдам, если не возьмешь эту девушку. Она же сожгла твою шубу в огне. 

Парень: 

- Не возьму, - говорит матери.  

- Мать дает ключ, парень идет к девушке, в темницу. Когда он открыл дверь, 

девушка, пожелтевшая от тоски, лежала при смерти. Парень, узнав девушку, 

обнимает, целует, поднимает и выносит из темницы. “Мама. Умоляю, - 

говорит. – Я беру ее, поженились мы. Мы вместе должны жить”. 

Парень снова выходит в лес и свистит. Птица прилетает к нему. “Друг, что с 

тобой?” – говорит птица, заговорив. Парень: “Снова построй для меня золотой 

мост. Птиц заставь петь. Вырасти яблони, - говорит.  

После этого выходит царь утром: “Это что получилось?” –удивляется.  

Птице говорит: “Для нас пару лошадей запряги и приведи”, - говорит. 
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Птица запрягает и приводит пару лошадей. Парень сажает мать, невесту и едут 

в гости к тестю. Царь встречает. Музыкант привозит в гости дочь царя, о которой 

тот думал, что она умерла.  

Поженившись, породнившись живут они и сегодня. 

 

Баймаҡ районының Йәрмөхәмәт ауылында йәшәүсе Мөьминова Ғәзизә Ғүмәр 

ҡыҙынан, 1924 йылда ошо ауылда тыуған, 3 бала әсәһе, 7 класс белемле, колхозда 

эшләгән   (Һуғыш ваҡытында тракторсы булып эшләгән) 2012 йылда яҙып алынды. 

 

Ҡартәсәй беҙгә йомаҡтарҙы күп әйтте, әкиәтте күп һөйләне. 

Һорау: Берәй әкиәт һөйләгеҙ әле. 

Әкиәт күп тә ул. Әкиәт түгел, уны хәҙер генә әкиәт тиҙәр. Ҡараһүҙ. Менә 

ҡартәсәй һөйләй ине: 

Ҡарасәй ҡыҙым, килсе, ҡыҙым (моғайын ҡаҙымдыр – Х.Г.), 

Ҡанатыңа хат һалайым. 

Ҡанатыңа хат һалайым, һалайым (“Алпамыша”әкиәте һамағын хәтерләтә – 

Х.Г.) – тип ҡартәсәй көйләп һөйләй бит инде.Мин аяғының осонда ятам бит инде. 

Уй күмәк кеше ҡартәсәйҙә. Ҡартәсәйҙе яратмаған кеше бармы икән ул? Шунан 

баяғы һөйләй ҙә. Мин һораным: Ул яңғыҙ ғына ҡыҙы булған инде берәүҙең. Бер 

алы-ыҫ киткән ҡыҙ. Һағына инде. 

-Ул ҡайҙа ул ҡыҙ? 

-Алы-ыҫ, Ҡаф тауы артында, - ти. Мына хәҙер ишеттек, Ҡаф тауы Ғәрәбстанда 

икән. 

Беҙ шул, аҡҡош килеп, аҡҡошҡа, Аллаһы тәғәлә ҡушыуы менән, шул  хатты  

яҙып ҡанатына ҡыҫтырып ебәргән, - тип һөйләй торғайны инде. Шул яртылаш ҡына 

инде. Шул хат барып етә инде. Шунан хатты алған икән, шул хәтлем күҙ йәше 

түгеп, илап инде. Шул  у(в)аҡытта күҙ йәше менән шишмәләр барлыҡҡа килгән, 

имеш. Әллә,  күп һөйләй ине. 

Беҙ бала ғынабыҙ бит инде. Әллә 6-7 йәштә булғанбыҙмы, юҡмы? Эйе. 

Шулайты-ы-ып һөйләй торғайны. 



342 
 

Хатты Ҡарасәй алып, хат бара инде. Барҙы ниһә, э-эй-й, илап-илап-илап хатты 

уҡып-уҡып, хат белән аралашһа ла, хәл белдем тигән һүҙ бит инде. Шул  у(в)аҡытта 

һыуһыҙ ерҙә шишмәләр урғылып сыҡҡан күҙ йәше белән тип. Әкиәт инде. Әкиәт тә 

ысынбарлыҡҡа ла тура килә. Ша(ул)йтып һөйләне. 

 

Баймаҡ районының Таулыҡай ауылында  Моталлапова Әсмә Мөхәмәҙи 

ҡыҙынан (1938 й. ошо ауылда тыуған. Бөрйән ырыуынан, 5 класс белемле, һауынсы, 

малсылыҡта эшләгән, 5 бала әсәһе) 2012 йылда яҙып алынды.. 

 

Йомғаҡ 

Бисмилла-рахман-рахим! 

Борон-борон заманда бер әбей менән бабай йәшәгән, ти, икәүһе. Шунан әбей 

менән бабайҙың бер ҡыҙы булған, ти.Бер у(в)аҡыт донъя көтә башлағас, әбей 

ауырып үлеп киткән, ти. Әбей ауырып үлеп киткәндән һуң бабай икенсе ҡатын 

алған, ти. Был ҡатындың ҡыҙы булған. Ул ҡыҙын да алып килгән үҙе менән бергә. 

Хәҙер ике ҡыҙ булғандар. Бабайҙың бер ҡыҙы, әбейҙең бер ҡыҙы. Шунан бер 

у(в)аҡыт инде әбей быларға йөн иләргә ҡушҡан. Йөн иләгәндәр икәүләп, йомғаҡ 

йомарлағандар икәүһе лә.Шунан йөн иләп бейәләй бәйләргә ултырғандар икән, 

йомғағы тәгәрәп сығып киткән өйҙән тәгәрәп-тәгәрәп, барып-барып, йомғағы 

артынан ҡыҙ йүгереп киткән. Бер бәләкәй генә өйгә барып ингән. Шунан:  

-Инәй, минең йомғағымды күрмәнеңме? Әй, Һаумыһығыҙ, - тигән дә, - Инәй, 

минең йомғағымды күрмәнеңме? 

- Күрҙем йомғағыңды. Мына бында йомғағың. Һ(х)әҙер мине һәйбәт итеп 

мунса яғып , мунсаға индер, һәйбәт  итеп сәй ҡайнатып сәй эсер. Шунан мин һиңә 

йомғағыңды бирермен. Мине мунсаға апарып йыуындыр, - тип, шулайтып әбей 

әйткән инде. Был ҡыҙ һ(х)әҙер мунса яҡҡан, мунсаһын һәйбәт итеп яғып бөтөрөп, 

самауыр ғ(ҡ)айнатып, әбейгә, майлы икмәк бешереп, мунсаға апарып, әбейҙе 

йыуындырып алып ҡайтҡан да, мунсанан һуң сәй эсеп икәүләп. Шунан әбей был 

ҡыҙға йомғаҡты биргән. Өй башында бер һандыҡ ултыра, шул эсендә һандыҡ, 

шунда йомғағың ята, тип. Был ҡыҙ һ(х)әҙер ҡыуанып-шатланып, йомғаҡты алып 
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ҡайтып киткән. Ҡайтып киткән ҡыуанып. Һ(х)әҙер икенсе ҡыҙҙың йомғағы тәгәрәп 

тағы сығып киткән. Ул йомғаҡтың артынан йүгереп-йүгереп бара торғас, баяғы 

әбейҙең өйөнә барып ингән. Әбей алып йомғаҡты урындыҡта ултырған. Шунан был 

ҡыҙ барып ингән: 

-Инәй, һаумы! 

-Һаубыҙ. 

-Минең йомғағым тәгәрәп киткәйне. Инәй, һин к-үрмәнеңме?- тип ш(ул)ай 

тигән. 

-Күрҙем. Мына йомғағың беҙҙә. Миндә. Һ(х)әҙер мине мунса яғып төшөр. 

Миннектең таяҡ, һап яғы менән мине сабындырырһың, - тигән. Шунан сәй 

ғ(ҡ)айнатып сәй эсер. Көйҙөрөп, нишләп, икмәк бешереп ашат, - тигән. Һ(х)әҙер 

был ҡыҙ был әбейҙең әйтеүе буйынса эшләгән. Көйҙөрөп-көйҙөрөп икмәк 

бешергән, самауыр ғ(ҡ)айнатҡан. Сәй эсереп, шунан мунсаға апарып әбейҙе 

йыуындырған. Япрағы менән сабындырмаған, таяҡ яғы менән сабындырған инде 

әбейҙе. Шунан әбей ҡайтып өйгә, һ(х)әҙер ҡайтҡас икүләп сәй эскәндәр ҙә: 

-Инәй, ярай мин ҡайтайым. Ҡана йомғағымды алайым, - тигән. 

-Ана өй башында бер йәшел һандыҡ ултыра. Шуның эсендә һинең йомғағың. 

Һандығыңды асма, һин шул көйө тотоп ҡайт. Шунан был ҡыҙҡыуанып ҡайтып 

киткән. Теге ҡыҙыҡай һымаҡ булырмын тип ҡайтҡандыр инде. Һ(х)әҙер ҡайтып 

һандыҡты асһалар, һандыҡта йылан булған. Әбей менән ҡыҙ шул йыландан 

сағылып үлгәндәр. Булды. 

Һорау: Был әкиәтте уҡығайнығыҙмы, әллә берәйһенән ишеткәйнегеҙме? 

Яуап: Был әкиәтте боро-о-ондан беҙҙең оләсәйҙәр һөйләй торғайны. Шул 

әҙерәк хәтерҙә ҡалған. Оләсәйҙәр, эйе, әсәйҙәрҙең әсәйҙәре. Кистән кис беҙ бала 

саҡта ултырып шунда улар әкиә-ә-әт һөйләй торғайны. Ул әкиәттәрҙе онотоп 

бөттөг(к) инде ул. Иҫтә юҡ. Мына ошоноһо әҙ генә иҫтә ҡалған инде. “Йоморо-

йоморо йомғағым” тигән. Әкиәт. Булды. 

Һорау: Ә әкиәтте любой у(в)аҡытта һөйләргә яраймы? 

Яуап: Кискеһен генә һөйләргә ярай. 

Һорау: Ҡыш көнөмө, йә көнөмө? 
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Яуап: Уныһы не важно. Кис, йоҡлар алдынан, ултырабыҙ инде шунда. Элек 

кеше етеш. Хәҙер кеше етеш(ә)алмай бит ул. Эләгеп, йығылып, у(в)аҡыты ла етмәй. 

Борон кешенең у(в)аҡыты ла етте. Әкиәт һөйләп ултырырға ла. Кистән кис 

ултырырға, баяғы, нәмә бәйләп. Һөйләшеп. Көңгөр-ҡаңғыр итеп ултыра торғайны 

беҙҙең әсәйҙәр.  

Әсмә апай әкиәттең онотолоп ҡалған ерен өҫтәп һөйләй. 

Ҡыҙ йомғағын барып тапты. Шунан уға: “Сәй эсер”. Әбей: “Миңә сәй эсер, - 

тине. – Һәйбәт итеп, май икмәк бешереп. Шунан матур итеп мунса яғып, мунсаға 

сап мине, – тип, әбей шулайтып быға әйтте. Шунан ҡыҙ әбейҙең әйткән 

йомоштарын үтәне.Мунса яғып һәйбәт итеп, япрағы менән мунсала сабып әбейҙе, 

сабып-сабып, шунан апҡайтып өйөнә сәй эсеп, әбейҙән фәтиха алып. Шунан әбей 

әйтте:  

-Ана, өй башында йәшел һандыҡ ултыра. Шул һандыҡта һинең йомғағың. 

Шуны һ(х)әҙер тотаһың да алып ҡайтаһың. Ҡайтҡансы асып ҡарама. Ҡайтҡас асып 

ҡарарһың, - тигән. Һ(х)әҙер өйгә ҡайтып ингәс, ҡыҙ баяғы һандыҡты асып ҡарай.  

Эсендә инде матур кейемдәр була был ҡыҙға. Был ҡыҙ шул кейемде алып, ней инде, 

ҡыуанып-шатланып. Шунан әбей үҙенең ҡыҙын ебәрә. Баяғы йомғағын тәгәрәтеп. 

Был ҡыҙ һ(х)әҙер йомғағының артынан барып, баяғы әбейҙең өйөнә инә.  Бәләкәй 

генә өй. Әбей ултыра урындыҡта. Һ(х)әҙер минең нимәмде,ү(в)әғәҙәмде, үтәһәң, 

табып бирәм йомғағыңды, - тигән. 

Ш(ун)ан был һ(х)әҙер: 

-Мунса яҡ, ҡыҙым. Мине мунсаға апар. Көйҙөрөп-көйҙөрөп икмәк бешер. 

Икмәк бешер. Миңә сәй эсер, - тигән.  Һ(х)әҙер был әбей шулай тигәс, мунса яҡҡан 

да, аныһын һөйләнем бит инде бая, япраҡтың теге һап яғы менән сапҡан әбейҙе, 

тип. Шунан мунсаға апарып әбейҙе, һап яғы менән сабып, япраҡтың. Өйгә 

апҡайтып, , һ(х)әҙер көйҙөрө-ө-өп баяғы май икмәк бешергән дә, сәй ултыртып 

әбейгә сәй эсерергә булған. Шунан әбей быға нишәмәгән инде, баяғыса, көйҙөрөп, 

нишләп бешергәс. Риза булмаған. Һ(х)әҙер: 

-Ярай, инәй, мин ҡайтайым. Һау булып тор. Йомғағым ҡайҙа? – тип, йомғағын 

һораған. 
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-Йомғағың өй башында. Ана ҡыҙыл һандыҡтың эсендә, - тип әйткән. Шунан 

ҡыҙыл һандыҡты ал да ҡосаҡлап ҡайт. Ҡайтып еткәнсе юлда асып ҡарама, - тигән. 

Шунан ҡайтып етеп әсәһенә, өйгә инеп һандыҡты асһа, ана шунан ике оло йылан 

уралып, икәүһе үләләр. Был бабайҙың ҡыҙы үлмәй. Был ике... Был бабайҙың ҡыҙын 

үгәйһеткәндер инде, күрәһең. 

Һорау: Әкиәттең һамағы булмағанмы?  Йомро-йомро йомғағым... 

Яуап: Уныһы ни булғандыр инде, аныһын кем белә? 

Һорау: Ә эте булмағанмы, өрөп ҡаршы алған? 

Яуап: Яҡ, булмаған. Шул “Йомро-йомро йомғағым” тип әйтеп барғандарҙыр 

инде. 

 

Әллә элек әкиәт күп була торғайны. Бына һ(х)әҙер балалар ҙа: “Ҡартәсәй, әкиәт 

яҙҙыр”, - тиһә, иҫкә төшмәй шул.  

 

Баймаҡ районының Түбәнге Таулыҡай ауылында  Сәғәҙәтова Маһинур Мөхлис 

ҡыҙынан (1940 й. арғы Таулыҡайҙа тыуған. 1960 й. ошо ауылға килен булып 

төшкән, 7 класс белемле, 7 бала әсәһе. Сезонный эштә (быҙау ҡараусы булып 

эшләгән, сөгөлдөр утаған, һарыҡ (йөнө) ҡырҡҡан, токта) эшләгән) 2012 йылда 

яҙып алынды. 

 

Йомғаҡ 

     

Борон-борон заманда әбей менән бабай йәшәгән. Ш(ун)ан бабайҙың әбейе 

үлеп киткәс, яңынан әбей ала инде. Уның да була бер ғ(ҡ)ыҙы. Бабайҙың да була 

бер ғ(ҡ)ыҙы. Шунан әбей теге үгәй баланы һыйҙырмай бит инде. Нейт ә. Теге, 

өйҙә лә үҙенең ҡыҙынан бер нәмә лә эшләтмәй. Урын да йыйҙырмай, сәсен дә тарай 

белмәй. Теге ҡыҙ бахыр, бабайҙың ғ(ҡ)ыҙы, урын йыя, был ҡыҙҙы шул тәрбиәләй 

бит. Сәсен тарай, күлдәген йыуып кейҙерә.Шулай ҙа тегене күралмай. Һ(х)әҙер был 

йомғаҡты тәгәрәтә лә: “Бар, ошо йомғаҡтың артынан кит”, - ти бит. Шунан теге 

илай-илай юлға сыға инде. “йомро-йомро йомғағымды күрмәнегеҙме?” тип. Мыңа 
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тап килгән йәнлектәр һайын һораша-һораша китә. Шунан был бара-бара, урманда 

бер өйгә тап килә. Шул өйгә барып инһә. Унда бер әбей ултырған була. Шунан уға 

шулайтып хәлде һөйләй инде.  Йомғағым тәгәрәп сығып киткәйне, килмәнеме 

һеҙгә, тип. Ш(ун)ан теге әбей мыңа сәй эсерә, нимәшләйҙәр. “Ҡайтҡанда алып 

ҡайтырһың. Һ(х)әҙер һин миңә мунса яҡ”, -тип. Шунан был ҡыҙ мунса яға, шунан 

ни мыны матур ғына итеп: “Ҡалайтайым Һине?” – тиһә, “Мине һ(х)әҙер сәсемдән 

тарт та, артыма тибеп апар”, - тиһә, был матур итеп әбейҙе апара. Шунан арҡаларын 

йыуа, нейтә.Тәрбиәләп, матур итеп мунса төшөрә. Шунан ҡайтҡас, ҡоймаҡҡойоп 

әбейҙе, ней, сәй эсерә.Ш(ул)айтып әбей менән был йәшәй нейгә. Унда бер-ике көн 

йәшәй у(л). Бер генә көн бу(л)май. Шунан һ(х)әҙер мының ҡайтыр сағы етә. Ҡайтыр 

сағы етһә, әбей мыны матур итеп оҙата инде. Ш(ул)айтып һандыҡ бирә и юлда асма, 

- ти.   Юлда асып ҡарама, ҡайтҡас асырһың, - тип. Шунан өйөнә ҡайтып килһә, 

быны эт ҡаршы ала. Был ҡыҙҙы уже үлгән тип һанайҙар бит инде.   Үлде тип. Шунан 

теге эт өрөп шул: “Ләңк, ләңк, үлергә киткән апайым байып ҡайтып килә”, - ти. 

Шунан, ҡайтып килһә, теге, ни, баяғы һандыҡты асһа, анда вис байлыҡ була. 

Ш(ун)ан был ни инде, теге һәҙер әбей: “Туҡта, үҙҡыҙым да байып ҡайтһын тип, 

үҙҡыҙын да ебәрә бит инде. Үҙҡыҙы ла шул юлдарҙы үтеп, теге әбейгә барып сыға. 

Шунан әбейҙең әйткәнен, әбей нимә әйтә, был шуны ғына тыңлай бит инде. Ул әбей 

вис киреһен нейтә бит. Нисек ҡарар мине тип. Шунан әбейҙе был һ(х)әҙер елкә 

сәсенән тотоп, баяғы төрткөләп апарып, “миндекте ҡалайтып сабайым?” тиһә, 

“миннектең арты менән һуҡ”, - ти. Миннектең арты менән һуға был. Шунан 

ҡайтҡас һәйбәтләп сәй эсермәй. Ул ҡоймаҡ бешерә белмәй бит инде. Шулайтып 

йәшәгәс, әбей уға ҡайтҡанда шулай тағы һандыҡ бирә. Шунан, “ҡайтып еткәс 

асырһың” тип. Баяғы эт быны тағы ҡаршы ала: “Байырға киткән апайым...” бына 

нимәшләп ҡайтып килә  ти инде у(л), шу(л)аныһын үҙең берәй нимә тип индереп 

ебәрерһең (көлә). Ней, асһа, эсендә йыландар була аның, ни бу(л)май. Ш(ул)айтып. 

Һорау: Йыландар ни эшләтә? 

Яуап: Йыландар был ҡыҙҙы быуып үлтерә инде ул. Ана шуға теге ни “Байырға 

киткән апайым...”тип ништәй инде. Ш(ул)айтып ни була. Ә Әсмә нимә тип 

бөтөрҙө?   
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Һорау: Әкиәтте ҡайҙан отоп алдығыҙ? 

Яуап: Хатта һүрәте менән ҡарай торғайныҡ та ул уҡығанда. Ошо әкиәтте. 

Китаптан.  

Һорау: Китаптан уҡынығыҙмы? 

Яуап: Элек һөйләгәндән дә беләм. Но беҙ уже увҡый башлағас та, шулай бар 

ине ул.  

Элек бит кү-үп әкиәт һөйләшә торғайныҡ инде. Төрлө-төрлө. “Кем шуны 

белә?”. “Мин һөйләйем”. “Кем быны белә?”. “Мин һөйләйем”. Хәҙер ни онотолоп 

бөтөлгән инде.    

     

Баймаҡ районының Буранбай ауылында Үтәбаева Нурия Харис ҡыҙынан (1927 

й. тыуған, 3 класс белемле, 1 бала әсәһе. Колхозсы) 2012 йылда яҙып алынды. 

 

Өс ҡыҙ 

 

Бер ирҙең бисәһе үлгән. Эйе, ҡатыны үлеп киткән. Урта биленән тотаммы, 

ҡалай булһа ла иҫкә төшкәнен әйтәйем.  

Өс ҡыҙы ҡалған һәҙер өс ҡыҙға үгәй әсәй алған. Үгәй әсәй әйтә икән: “Һинең 

балаларыңды мин көтмәйем”, - тип ыҙалата икән тегеләрҙе.  “Көтмәһәң  мин аларҙы 

ҡалайтайым? Мин утынға барам, утынға ултыртып алып китәйем”. Балаларын 

ултыртып утынға алып киткән. Утынға барып: “Һәҙер мин утын ҡырҡам. Мин, 

балта тауышы тынды ниһә, һәҙер килеп етермен”,-  тигән инде. Барып бер ҡайын 

ағасҡа баулап туҡмаҡ элгән дә, утын, теге ел өргәс, “туҡ! Туҡ” туҡ итә икән. Былар 

“Сабып тора” тип, төн булған, ятып йоҡлағандар. Быларҙы почти ҡыҙыл яланғас 

алып барып төшөргән. Өс ҡыҙҙы ла. Тыштан, баяғы, бәләкәй генә ултырған мунса 

һымаҡ өй ти инде. Ҡырҙа бер емеректең ҡалдығылыр инде ул. Шунан эт өрә 

башлаған. Эт өрә башлағас, мында кеше барҙыр ул, тип, батша, нейгә барған инде 

ул, охотаға, ҡысҡырған: “Кем бар мында?” “Беҙ барбыҙ. Беҙ сығалмайбыҙ. Беҙҙең 

кейемебеҙ юҡ. Беҙ сығалмайбыҙ. Беҙҙең кейемебеҙ юҡ. Яланғасбыҙ”, - ти. Ҡайтып 

китеп кейем алып килгән. 
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-Һеҙ нисә ҡыҙ? 

-Өс ҡыҙ. 

Кейем алып килеп кейҙергән дә: 

-Һинең ниндәй һөнәрең бар? – тип ҙурыһынан һораған. 

-Мин бөтә һалдаттарыңа кейем тегеп өлгөртөп бирә алам, - тигән инде. Батша 

булғас, бай кеше була бит инде. Шунан икенсеһе: 

-Мин бөтә нейләреңә аш бешереп өлгөртәм. Баяғы б(п)овар була инде. 

Хәҙер кинйәһенән һораған икән, “Бер бите ай, бер бите көн ул табам һиңә” 

тигән. Төшөндә күргәнме инде. Шунан хәҙер баяғыларға өсөһөн өс ауылға, өсөһөн, 

ҡуйып батша йөрөй ҙә килә икән. Үҙ донъяһына ла ҡайта, Быларҙы көтәә инде, 

кейендереп алып вис. Һәҙер баяғы бер бите ай, бер бите көн ул тыуған. Ул тыуған 

икән, оло апаһы яғынан китә икән, , был иң ситтә булған. бәләкәй ҡыҙ. Шул яҡтан 

китеп баяғы, батша һалдатлары белән ҡырҙа була инде. Бара. Китергә уртансы 

апаһына төшә. Һәҙер ние бар. Малайҙы тапты, мин һөйөнсөгә китеп ултырам, ти. 

Һәҙер өлкәненә барһа, “мунса яҡҡанбыҙ, мунса ин. Иртәнсәк барырһың”, - ти. 

Шунан был егет, баяғы, йонсоп йөрөгәнме, риза булып баяғының әйткәненә 

мунс(а)инергә була.   Мунс(а)инһә, хәҙер мунсаға киткән инде. Сисенә лә, кейем 

биреп, ары-бире кейем кейеп киткән. Һинең ҡатыныңдың... ике эт балаһы  тапҡан 

тип яҙып өлкән апаһы, яҙыу ҡағыҙҙы икенсе, яңыртып һалып, тегенең ҡағыҙын 

алып ҡалған.  Был барған да батшаға биргән. “Һөйөнсө. Ысын. Бер бите ай, бер бите 

көн ул тапҡан ҡатының” тип биргән икән, ике эт балаһы тапҡан, мыҫҡыл итеп алып 

килеп тораһың, хәҙер генә башыңды өҙә сабып таштағыҙ һалдаттың тип, баяғы ней, 

приказ биреп, теге малайҙы үлтертеп ташлағандар инде. Егетте. Хәҙер шуның белән 

бөткән. батша охотаға сыға икән көн һайын.  

Был бала айына, әй, йылына ай үҫмәй көн үҫә тиме?. Ни булһа ла тиҙ генә 

ҙурайып үҫеп еткән. Һәҙер мин өйләнәйем, - ти икән.    

Өйләндергәндәр был баланы. Был баланы баяғы әбей, бабай ғына көтөп. 

Яңылыштым. Әбей, бабай һыу буйына баралар ҙа, әбейҙең ҡулы юҡ, күҙе бар, 

бабайҙың ҡулы бар ҙа  күҙе күрмәй икән. “Бабай, бер ящик ағып килә. Һандыҡ килә. 

Һандыҡ ағып килә бер. Бабай, тот, тот”, - тигән икән, бабай тотоп алған да асҡан 
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инде. Бабайҙың ҡулы бар бит и нде. Әбейҙең күҙе бар ҙа, ҡулы юҡ, ти бит инде. 

“Уй, бер бите ай, бер бите көн ул. Бабай, малайыбыҙ булды, малайыбыҙ” тип 

апҡайтып, көтөп, шул тиҙ генә ҙурайтып, шул бала охотаға йөрөй башлаған. 

Охотаға барғас, охотала батшаға тап булып үтә, һаулыҡ һорашып үтә.  

-Һиңә берәү тап булдымы? - ти хатыны ҡайтҡас был егеткә, баяғы әбейҙең, 

бабайҙың нейе.  

-Тап булды. Батша тап булды. Һаулыҡ һорашып үтеп китте, - тигән. 

-Бөгөн барһаң, тап булһаң, һине саҡырыр. “Ярар” тип ҡайт, күнеп, - ти. 

Хатыны әүлиә һымаҡ бу(л)ған була инде. Шунан барған икән, батша мыңа: “Һин 

бөгөн кискелеккә миңә бар”, - тип саҡырған. “Ярар, барырмын”.  

-Ыңғай тап булдымы? 

-Булды. 

-“Барам” тип әйттеңме? 

-Әйттем. 

-Һәҙер мин һинең мына түш кенҫәңә ней һалам, ҡауырһын. Һәҙер барырһың. 

Ана шул телефон бағанаһына бәйле торған, күҙен соҡоп алып, әсәңде, ҡулын артҡа 

ҡуйып, бәйләп ҡуйған. Үткән-сүткән кеше йөҙөнә төкөрөп аяғына һуғып үтә, - 

тигән. – “Һуғып үтегеҙ” тип батша б(п)риказ биргән, баяғы, халыҡҡа.Шунан йөҙөнә 

төкөрөп һуғып үтеп китәләр. Һин бар ҙа, ҡосаҡлап алып маңлайынан үп тә: “Әсәй, 

һәҙер килеп алам”, - тип әйтеп үт, ти. 

Шунан был хатыны әйткәнен, ни әйтһә лә, шуны тыңлай. Үбә. Һинең 

үпкәнеңде күреп батша аптырар. “Атыңа ни һалайым?” тиһә, “Тере күмер 

а(лы)псығып һал” тип әйт, - ти хатыны. 

-Йә, ҡунаҡ, атың ни ашай? – тигән икән, 

-Тере күмер ашай минең ат, - тигән. Шунан: 

-Ат тере күмер ашаймы? 

-Тфү, ахмаҡ, әҙәм балаһынан көсөк тыуамы? – тип теге малай төкөрһә, икеһе 

лә алтын төкөрөк була. Батша ла һәйбәт кеше булған була...диктофонда өҙөклөк 

йәғни техник хата 
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...Һәҙер егеттең әсәһен ысҡындырып алып киләләр инде. Малайын ҡосаҡлап 

илай инде.  

“Ҡайһылайтып алдығыҙ, шулайтып ҡуйығыҙ”. “Ҡалайтып ҡуяйыҡ беҙ, 

ҡуялмайбыҙ”. (Соҡоп алынған күҙҙәр тураһында һүҙ бара – Г.Х.). 

Һәҙер баяғы батша: 

-Бар, ике аукылға ла барып, теге хатыннарҙы ю(ҡ)ғитеп килегеҙ, - ти. 

Шунан был нейҙе, малайҙы, әйткән ниҙе, күҙҙе, ҡуялмай. Һәҙер шул алып 

ҡауырһынды, смело итеп уңлы-һуллы һыйпаһаң, әсәйеңдең күҙе булыр, - ти.  

Әсәһен шулпай итеп, батша шул бала белән ғөмөр итеп, донъя көтөп китә.  

Ҡайһы ерләрен онотҡолағаным булды инде ул, булды. 

Уларҙы вис беләм мин. “Йылан Йәркәй”ҙе лә белә торғайным. 

 

Йылан Йәркәй 

 

Бер әбей, бабайҙың балалары булмаған. Өлкән үк кенә булғаннар.  

Минең ҡасан бу(л)һа ла улым була тип йөрөй икән бабай. “Эй, беҙгә ҡартайғас 

һәҙер ул булмай инде, бабай”, - тигән. Әбей һыуға төшкән икән, ныҡҡына кесе ярау 

иткеһе килгән икән. Утырып кесе ярау итәм тиһә, аҡ йылан төшкән.  

-Бабай, бер аҡ йылан килде лә төштө. Уй аллам, хатта ҡурҡып ҡайттым. 

Бөгәрләнеп ятып ҡалды. 

-Әйҙә, әбей, апар. Ул минең улым, - тип, бабай яҫтыҡ тота ла. барһалар, баяғы 

йылан ошолай ғына ята. Бабай ҡулы белән тотоп яҫтыҡҡа һалып алып: “Минең 

улым булды хәҙер, - тип а(лы)пҡайта. – Баяғы улым булды”, - тип. 

Теге бала тиҙ генә үҫә. Һәҙер:  

-Атай, һин миңә, йылан көйө, атай, һин миңә фәлән батшаның ҡыҙын һоратып 

кил, - ти. 

-Ҡыҙын һоратыр инем дә, балам, ул беҙгә бирмәҫ шул, - ти икән. 

-Бирмәһә лә бар, атай, һора. 

Бер көн ебәрә. Үгеҙ егеп был бабай бара. Үгеҙҙең мөгөҙөнә быны, батша риза 

булмай, сапҡылатып мөгөҙөнә элеп ебәрәләр, тоҡ белән. Һәҙер үгеҙләре апҡайта 
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инде бабайҙы, муҡсайын элеүле көйө, сапҡылап, турап. Теге һыҙғырып ебәрһә, 

атаһы терелеп, һин дә мин, атаһы имен була. Шунан: 

-Атай, тағын бар, - ти. 

-Эй, балам, бирмәй бит алар. 

-Бирмәһәләр, ни һораһа ла, шуға риза бул. – ти. – Ни һораһа ла. Мал һораһа ла. 

Ни нәмә әйтһә лә. Вис, ни, риза булып ҡайт, - ти. 

Барған икән был (бабай-Г.Х), малайға һин үҙеңдән алып беҙгә еткәнсә, ниҙән, 

уй алла, алтын, көмөштән күпер һал. Һөт йылғалары ағып ятһын эргәһенән, - тип, 

вис инде ауыр-ауыр ниләр бирә. 

-“Ярар, ярар, ярар”, - тип әйт тә, атай, күнеп ҡайт, - ти. 

Шунан: ”Шул  ергә туйға барығыҙ, тип, шул көнгә тип, әйтеп ҡайт”, - ти. 

Һәҙер был бабай ҡайта ла: 

-Шулай риза булды. Мин риза булдым һин әйткәнгә. Ҡалайтабыҙ инде? Улар 

кешене күп әпкилер инде. Ҡалайтабыҙ инде? – ти икән. 

-Ҡайғырма, атай, ҡайғырма. Атай, түлкә мине апарып, әнә фәлән яланға 

а(лы)п(б)арып һал, -ти инде был, яҫтығы белән. 

Барып, был (малай-Г.Х.) һыҙғырып ебәрһә, тирмәләр булып. Кешеләр аш-һыу 

яраштырып, күп кенә халыҡ йыйылып китә. Шунан әйөр-өйөр йылҡы һораны, 

өйөр-өйөр һарыҡ һорай батша. Вис риза булып ҡайта инде был. Һәҙер ни һораһа ла, 

“эйе, эйе. Була” тип. Һәҙер батша торған икән, батшаның өйөнә лә иҙән һалынған, 

мәрмәрҙән. Батша тайып йығылып ала. Тышҡа сыҡһа, баяғы күперләр һалынған 

тупһаға еткәнсә. Һөттән йылғалар ағып ята. Аптырай был. “Ғәжәп кеше. Үҙен 

йылан ти. Ул  егет ҡайҙа? Ул егет әле, күргән нәмә юҡ. Егетте. Ул йылан нисек 

былайтып эшләтә икән? Аның кешеһе юҡ бит һуң, әбей, бабайҙан башҡа” – тип.  

Һәҙер был барып шул ергә һыҙғырып ебәрһә, күбәйеп китеп өҫтәлдәр әҙер, вис 

боронғоса, ҡунаҡ йыйылып китә. Аш-һыу яраштырған кешеләре лә, әбей ҙә бабай, 

быларға сит кенә бит инде. Баралар ҙа , һәҙер шунда ҡоҙа булып, ҡәҙимге ҡунаҡ 

булып ултыралар ҙа, һәҙер улар ҡыҙҙы шунда оҙатып әпкилеп биреүе була бит. Бер 

еңгәйҙәре ҡалып, баяғы, йыланға ҡушып ҡайтырға инде. Ҡыҙ белән егет ҡушыу 

була бит инде ул. Шунан, “уй алла, быны ашар ҙа ҡуйыр инде ул төндә” тип еңгәһе 
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ҡурҡа икән. Шунан теге йылан, телгә килеп, ҡыҙға әйтә: “Тәҙрәләрҙе вис кейеҙ 

белән, нәмә белән ҡор”, - ти. Һәҙер егет йылан тунын һалып, бер бите ай, бер бите 

көн егет була. шунан бер еңгәһе инеп сыға. Инеп сыҡҡанда былар самый һәйбәт, 

татлы йоҡоға китеп. “Уй алла, барып ингәйнем, өйләренең эсе килеп тороп яҡлы, 

өйҙәренең тәҙрәһен ҡорғаннар. Унда ни һәйбәт ул. Ҡәҙимге кеше йоҡлап ята. 

Йылан түгел”, - тип ҡайтҡан инде. Шунан берәү: “Аның йылан туны булырға 

тейештер ул атыу. Ҡара ла, йылан тунын утҡа яҡ”. 

Йылан тунын утҡа яғып, күп кенә инде йыландың, баяғы, көлө. Алып утҡа яға 

ла, шул көндән баяғы кеше булып ғүмер итеп китә. 

Элек күпләрҙе белә торғайным, онотоп бөткәнмен шул. 

 


