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Сказки – один из самых популярных в исследовательской практике 

жанров. По мере увеличения корпуса текстов в международном масштабе 

проблемы сказковедения актуализируются практически каждым поколением 

фольклористов. Это и закономерно, поскольку появляются новые уровни 

объема сравнительно-сопоставительного материала, апробируются новые 

подходы.  

Актуальность темы исследования, таким образом, не вызывает 

сомнений, она продиктована необходимостью систематизации башкирского 

сказочного фонда, сопоставления его со сказочными традициями 

тюркоязычных народов России и ближнего и дальнего Зарубежья с целью 

выявления типологических параллелей, сходных мировоззренческих основ 

традиционного сознания, выстраивающих сюжетные схемы или 

разрабатывающих систему общих и особенных мотивных контаминаций. 

Цель диссертационного исследования заключается в анализе 

совокупного корпуса текстов башкирских волшебных сказок со времени 

первых ее публикаций до наших днейв соотношении с международными 

указателями, выявления их поэтики, эволюции, взаимосвязей с отдельными 

фольклорными жанрами в частности и с системой представлений башкир о 

мире в целом.  

Новизна работы заключается как в постановке проблемы, так и в 

сочетании методов осмысления фактического материала.  

Структура  диссертации выходит далеко за пределы канонического 

членения: помимо Введения, Заключения, Списка литературы и Приложения, 



она содержит 9 глав, объем которых не всегда соизмерим структурно, но 

обусловлен  автором диссертационного исследования объемом материала, 

соотнесенного с выделенными проблемами.  В списке использованной 

литературы 265 наименований и 186 источников. Соискатель владеет 

обширной информацией по сказочному фонду тюркоязычных народов 

России, конструктивно использует знание башкирского языка в поисках 

сравнительно-исторических и сравнительно-типологических  параллелей к 

исследуемому  материалу. 

Во Введении обоснована тема, обозначены новизна, объект, предмет, 

выносимые на защиту тезисы, изложены методология и характеристика 

материала, принципы собственного подхода к анализируемому материалу. 

Глава I «Башкирское сказковедение: первые публикации, 

становление, современное состояние» – констатирующая. В трёх её 

параграфах (§1.1. Башкирские народные сказки в публикациях и 

исследованиях русских ученых (вторая половина XIX – первая половина   XX 

вв.); §1.2. Становление башкирского сказковедения; §1.3. Современное 

состояние башкирской народной сказки) хронологически систематизирована 

информация о путях и возможностях изучения национального сказочного 

фонда и эволюции башкирского сказочного репертуара. В результате 

скрупулёзного внимания не только к объемному корпусу сказочного фонда, 

но и фактам фиксации даже единичных текстов, а также к опыту отдельных 

исследователей или целых авторских коллективов,     воссоздается целостная  

картина бытования волшебной сказки в системе жанров башкирского 

фольклора, этапов ее эволюции и изучения. 

Глава II «Сюжетный состав башкирской волшебной сказки» 

представлена четырьмя параграфами: §2.1. Типология сюжетов башкирских 

волшебных сказок; §2.2. Сказки с параллелями в указателе Эберхарта–

Боратава; §2.3. Локальные сюжеты; §2.4. Сюжетные контаминации. Автор 

диссертационного исследования анализирует сюжетный состав корпуса 

волшебных сказок, представленных в двух книгах 18-томного свода 



«Башкирское народное творчество» на башкирском языке (1976) и в одной 

книге 12-томного издания «Башкирское народное творчество» на русском 

языке (1989), в соответствии с международными указателями Аарне–

Томпсона–Утера. Выявленные сюжетные типы позволяют соискателю очень 

детально охарактеризовать сюжетный состав башкирских волшебных сказок, 

которые традиционно для башкирской фольклористики  отнесены ею к 

собственно-волшебным и волшебно-героическим. Проведенный анализ 

можно назвать образцовым: от внимания исследователя не ускользнула, на 

наш взгляд, ни одна деталь, ни один нюанс сюжетных линий. Хусаинова Г.Р. 

оперирует конкретным количеством текстов по отдельным сюжетным типам, 

в совершенстве владея исследуемым материалом. При всем этом нельзя не 

отметить досадную погрешность соискателя: в данном контексте почему-то 

оказался не зафиксированным общий объем проанализированных сказок. В 

связи с этим количественные характеристики тех или иных сюжетных типов 

не могут представить общую картину бытования сказочного репертуара. 

Информация о количестве опубликованных башкирских волшебных сказок 

(более 100) как бы между прочим возникает только на стр. 86 

диссертационного текста и на стр.24 автореферата в связи с характеристикой 

одного из широко распространенных сказочных героев – персонажа Таз 

(Плешивый). Цифра 70 появляется на стр.88, где говорится о пассивности 

главного героя. 

Хотелось бы также прояснить ситуацию с конкретными ссылками на 

номера текстов в источниках. В §2.1. отдельные сюжетные типы приведены с 

конкретной отсылкой на номера сказок в той или другой книге (стр. 54–59; 

65; 67), другие – без них (стр. 59–65; 68–78). 

В главах III – VIII («Система персонажей башкирской волшебной 

сказки»; «Сюжетообразующие мотивы башкирской волшебной сказки»; 

«Формулы красоты в сравнительном освещении»; «Взаимодействие 

волшебно-героической и богатырской сказки с другими жанрами»; 

«Отражение материальной и духовной культуры народа в башкирской 



волшебной сказке») в результате  текстологического анализа выявляются  

структурные и поэтические особенности башкирской волшебной сказки, 

детализируется и обобщается система персонажей. Большой интерес 

представляет характеристика мотивов, обоснованных национальными 

обычаями и обрядами, древними культами, современными 

конфессиональными предпочтениями.  Судя по приведенным примерам, 

особенно ярко национальная специфика проявлена не только в формулах 

красоты, но и в описаниях антагонистов; не менее  самобытны проявления 

бытовых реалий в качестве атрибутивных символов или поэтических 

сравнений.  Вместе с тем привлеченный в исследовании широкий 

сравнительный фон сказочных традиций народов Евразии позволяет Г.Р. 

Хусаиновой говорить об общих жанровых  закономерностях башкирских 

волшебных сказок.  

Оригинальна по замыслу Глава IX «Концептосфера в башкирской 

волшебной сказке (к постановке проблемы)». Существенно, на наш 

взгляд, то, что конструктивной частью названия главы является уточнение: к 

постановке проблемы. Автор, таким образом, только намечает пути для 

дальнейших исследований. Пока Хусаиновой Г.Р. на основе сказочных 

текстов разработано всего два концепта – ГОРА и СЧАСТЬЕ. Один по 

значению очень конкретный, представляет широко распространенный для 

среды обитания башкир географический объект, характерный, таким 

образом, для национальной языковой картины мира и преломляющийся в 

устно-поэтическом  творчестве, в частности, в волшебных сказках, в 

гиперболизации величины. Второй концепт – в противовес – абстрактное 

понятие  СЧАСТЬЕ. Но в сказках и этот концепт обретает  очень конкретное 

семантическое поле благодаря выражениям «искать счастье», «брать 

счастье», «птица счастья» и ассоциируется с неким предметом или 

физическим явлением. Очевидно, что лингвокультурологические 

исследования в сфере башкирского языка могут значительно расширить свои 

возможности благодаря   фольклорным текстам разной жанровой 



принадлежности. Автор диссертационного исследования доказывает это на 

примере сказочной традиции.   

В Заключении подведены итоги исследования. 

Приложение включает 16 фольклорных текстов, записанных 

исследователем в ходе полевых экспедиций, осуществленных в последние 

годы под её руководством и при её непосредственном участии. Отдельный 

интерес представляют ответы информантов на вопросы исследователя и их 

комментарии к рассказанному, уточнение каких-либо деталей, включение 

реалий современности. Особую ценность представляют воспоминания 

пожилых информантов о традиции рассказывания сказок во времена их 

детства или юности. Материал очень интересный. Но почему-то не все 

тексты переведены на русский язык.  Из 16 единиц переведено только 5.   Не 

переведены также воспоминания, хотя это очень важная информация для 

фольклористов.  

Высоко оценивая диссертационное исследование Хусаиновой Г.Р., 

считаю необходимым сделать замечание по поводу его структуры. 

В стремлении затронуть  разные аспекты изучения волшебной сказки 

(композиции, содержания, характеристики главных персонажей, 

концептосферы и т.д.) соискатель, на наш взгляд, переусердствовал в 

чрезмерном дроблении работы на главы, объемы которых больше 

соответствуют подглавам или даже параграфам. Глава о сюжетообразующих 

мотивах вполне могла быть скомпонована с главой о сюжетном составе, 

сравнительным анализом с традициями других народов, взаимодействием 

волшебно-героической и богатырской сказки с другими жанрами.Система 

персонажей могла бы быть объединена с формулами красоты и т.д.  

Высказанные выше замечания и указанные недочеты отнюдь не 

умаляют достоинств оппонируемой работы. Диссертационное исследование 

Г.Р. Хусаиновой – и особенно в разделе выявления типологических 

соответствий сюжетов с пристальным вниманием к сходным или 

различающимся комбинациям мотивов, национально-самобытным вариантам 



– новый этап в изучении башкирской волшебной сказки. Полученные на 

основе обширного корпуса текстов выводы дадут возможность включить 

башкирский материал в международные указатели нового уровня, которые 

разрабатываются современной фольклористикой. Была свидетелем интереса 

Ю.Е. Березкина, известного своими новаторскими трудами по составлению 

международного указателя мифологических и сказочных мотивов, к 

башкирским материалам именно в подаче Хусаиновой Г.Р. на XII Конгрессе 

антропологов и этнологов России  в Ижевске (июль 2017 г.). И это 

закономерно, поскольку опыт Хусаиновой Г.Р. в деле сбора, описания и 

систематизации башкирского сказочного фонда  в Урало-Поволжском 

регионе уникален в своем роде. Опытный полевик, она много и плодотворно 

работает в ежегодных экспедициях, по крупицам пополняя архивные фонды 

отдела фольклора Института языка и литературы Уфимского научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук. Готовит 

аспирантов, разрабатывающих актуальные для башкирской фольклористики 

проблемы (в частности, по специфике лирической песни, текстологии 

эпических преданий и песен и т.д.).  

В плане дискуссии хотелось бы предложить следующие вопросы и 

рассуждения: 

– Можно ли назвать сказкой прозаическое произведение (текст 10-ый в 

Приложении) с этиологическим мотивом «отчего пятна на луне»? Или это 

все-таки мифологическое предание?  

– Персонаж Таз (Плешивый) подан как широко распространенный 

герой в тюркских сказках, причем он включен лишь в перечень «названных» 

героев, в отличие от «безымянных». В его характеристике, по мнению 

исследователя, который опирается на два текста (стр. 90),  важно указание на 

род его занятия («перебирает горох»), хотя для понимания семантики образа, 

по нашему мнению,  важен не только сам процесс, а объект – горох, 

употребляемый в традиции отдельных народов для приготовления 

поминального блюда – горохового киселя (ср. также ситуацию, когда герой 




