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В стихотворении «Когда смотрю фильмы о Великой Отечественной войне» автор использует эллипсис 
«вот поразительно – Кожа человеческая тверже [автор хотел сказать: тверже всего]: сквозь танк, 
как сквозь лист травы, прошёл снаряд, a солдат остался неуязвим; Вот поразительно – человеческое сердце 
жарче: огонь, пожравший железо, как солому, потушил солдат» [Там же, с. 23]. 

Таким образом, в результате исследования военной лирики Х. Х. Кажарова мы пришли к выводу, что воен-
ная тематика становится ключевой в его творчестве и репрезентуется героическим образом солдата, образами 
врага-агрессора, народа-победителя. Сравнив произведения поэта с лирикой А. Кешокова, А. Шогенцукова, 
Б. Карданова, можно отметить, что они занимают достойное место в адыгской лирике о войне. Кроме того, 
Х. Х. Кажаров – один из немногих поэтов, освещающих в своём творчестве Ливанский конфликт. 
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В статье рассматриваются архивные материалы вариантов мифологического баита «Сак-Сук», собран-
ных студентами в 1958-1980 гг. в разных районах Республики Башкортостан, хранящихся в фольклорном 
фонде кабинета башкирской литературы БашГУ. В ходе исследования материалов были выявлены баиты, 
изложенные как в поэтической, так и в прозаической форме, где описание событий до превращения детей 
в мифических птиц – шалость близнецов, проклятие матери, а также последующие за ними события имеют 
различные вариации. В некоторых вариантах появляются новые персонажи, которые не прослеживались 
ранее. Выяснилась связь с мировой мифологией. 
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(варианты и исследования)», № 16-34-01020. 

 
В башкирском устном народном творчестве баит «Сак-Сук» приковывает к себе особое внимание мифоло-

гическим содержанием и разнообразием существующих вариантов. Это подтверждается хранением архивных 
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материалов в десятках вариантах в фольклорном фонде кабинета башкирской литературы Башкирского госу-
дарственного университета. 

В данной статье рассматриваются тексты мифологического баита «Сак-Сук», собранные студентами 
БашГУ в период с 1958-1980 гг. в Баймакском, Салаватском, Давлеканском, Зиянчуринском, Архангельском, 
Бурзянском, Абзелиловском, Мелеузовском, Кугарчинском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Хай-
буллинском, Зилаирском районах, а также в городах Баймак, Салават. Произведение записано в поэтической 
форме в количестве 41 варианта, а в прозаической – в трех вариантах. Наиболее объемный вариант состоит 
из 166 строф и зафиксирован в деревне Галиакберово Бурзянского района [20, c. 100]. Вариант, состоящий все-
го лишь из пяти строф, записан в деревне Сатай-Бурзян Миякинского района [17, c. 145]. Как показывают экс-
педиционные материалы, некоторые информанты, перед тем как напеть баит, излагают его краткое содержа-
ние [5, c. 314-315; 11, c. 127; 14, c. 34-35; 19, c. 238-240; 23, c. 148]. Имеются случаи, когда информанты назы-
вают баит «песней сочиненной матерью» [5, c. 314-315; 19, c. 238-240], или хамаком [25, c. 11-12]. К сожале-
нию, у некоторых вариантов отсутствуют сведения, где и когда они были записаны. 

В перечисленных ранее районах найдены уникальные варианты баита, в каждом из которых проклятие 
матери имеет настолько сильное воздействие, что от его силы на небесах громыхает гром и собственные 
ее (матери) дети превращаются в мифических птиц. В одном из вариантов дети дерутся из-за железной стре-
лы [13, c. 176; 17, c. 183-186, 189; 18, c. 46-47; 19, c. 238-240; 20, c. 100; 21, c. 117-118; 22, c. 444, 465; 24, c. 29-30], 
а в другом – играют с тестом, поставленным матерью для выпечки хлеба [25, c. 11-12]. 

Например, по сюжету одного варианта, отец изготавливает сыновьям стрелу с железным наконечником. 
Мальчики начинают спорить: кто должен пустить стрелу первым. Они громкими голосами мешают матери 
читать намаз. Есть пояснение информанта: «во время чтения пятничного намаза нельзя шуметь, бегать, 
намаз прерывается». Из-за того, что дети своим шумом заставляют мать прервать намаз, она в сердцах про-
клинает их словами: «Хоть бы вы, превратившись в птиц, улетели в разные стороны. Уши бы мои вас 
не слышали». В тот же миг громко громыхает гром, дети превратившись в птиц, улетают из дома. В другом 
варианте сыновья щекочут, толкают свою мать, мешая ей читать намаз. Слова матери «в тот же час» испол-
няются, мальчики превращаются в птиц. 

В прозаической форме одного из вариантов, близнецы играют кидаясь тестом друг в друга. Информант 
вносит ясность: «Издавна хлеб считался самым дорогим, с хлебом нельзя играть». Мать, увидев, как дети 
играют с хлебом, спрашивает: «Почему играете с хлебом?» – и со слезами на глазах проклинает их. Наблю-
давший за происходившим Всевышний пожалел мать, с намерением помочь ей, громом и молнией превра-
щает детей в птиц. В другом варианте мать просит сына и дочь принести ей воды [11, c. 127-129]. Данный 
вариант перекликается с болгарской легендой, в которой разгневанная мать проклинает детей и превращает 
в птиц из-за того, что сын с дочерью не принесли ей воды [26, c. 473]. 

Существуют варианты, где мать проклинает детей из-за шалости, из-за драки, из-за непослушания [23, с. 108; 
25, с. 13]. В нескольких вариантах мать проклинает детей грудным молоком. Люди старшего поколения говорят, 
что такое проклятие нельзя вернуть обратно [6, c. 321-322; 16, c. 164-166; 17, c. 183-186; 24, с. 17-19]. 

Встречаются варианты, где в начале баита у детей разрывается сердце [6, c. 321; 20, c. 100; 24, c. 17], за-
тем они превращаются в птиц и улетают. 

Привлекает внимание и начало вариантов баита. Если во многих случаях произведение начинается с описания 
медресе, то в некоторых вариантах оно дается в середине или в конце поэтического текста [17, c. 183-186, 189; 
18, c. 46-47; 22, c. 444, 465; 23, c. 78-79, 148-149; 24, c. 29-30; 25, c. 11-12]. В одном варианте в медресе стек-
лянные двери [18, c. 46], в другом – ручки двери золотые [21, c. 118], в третьем медресе – мечеть [13, c. 176]. 

Момент ухода проклятых детей из дому описывается в разных вариантах по-разному. Если в одном ва-
рианте дети сразу покидают дом, в другом – превращаются в птиц в полночь или к утру. Например (здесь 
и далее перевод автора статьи – Г. Х.): 

 

«Йөрөйбөҙ өйҙә осоп, ҡош булып ҡанат сәсеп. 
Ҡош булғас ҡарап торҙоҡ,  
тилмереп хайран булдыҡ» [23, с. 83]. 

«Расправив крылья летаем птицей в доме. 
Став птицами смотрели,  
томились в удивлении». 

 

Существует вариант, где дети вылетают один – из одного, другой – из другого окна, или садятся на окно, 
или вылетают из двери в разные стороны. 

Различие сюжетов в вариантах баитов наблюдается и в описаниях событий до превращения детей в птиц. 
Например, если в некоторых вариантах есть описания событий в доме до проклятия и превращения в птиц, 
то в других – описываются события в лесу, происходившие после материнского проклятия. 

В вариантах баита «Сак-Сук» имеются различия с персонажами. Обычно герои баита: мать, мачеха, отец, 
двое детей, два сына, две дочери или мальчик и девочка. В сюжете баита, записанном в Альшеевском районе, 
появляется образ сестры: 

 

«...Илама апайым, әңкәй доғаһы, 
Илама, апай, әңкәй ҡарғаны...» [17, c. 145]. 

«...Не плачь, сестрица, молитва матери, 
Не плачь, сестра, мать прокляла...». 

 

Во многих случаях улетевшие в разные стороны дети не могут встретиться. Как только они приближаются 
друг к другу, наступает рассвет или между ними возникает высокая гора. Во многих вариантах не дается 
название горы, лишь в одном варианте, сохраненном в прозаической форме, упоминается гора Каф [25, c. 13]. 
Гора Каф часто встречается в мировой мифологии. Например, кроме башкирских сказок, в арабских сказках 
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(«1001 ночь», «Шахнаме»), в персидской мифологии Каф – широко распространенная, легендарная гора. 
В башкирской мифологии – это большая гора на краю земли, на которой, по поверьям, живет всякая нечисть [4]. 
Например, в башкирской народной сказке «Кахарман батыр» дивы крадут девиц и уводят их за гору Каф,  
а в сказке «Алтындуга» батыр егет, победив диву на горе Каф, женится на его дочери [Там же]. В народном 
творчестве Даджаль уводит безбожников за гору Каф [3, б. 124]. Аждаха, прожив тысячу лет, не успевает 
превратиться в юху, по повелению Всевышнего облако поднимает его и уносит за гору Каф [2, б. 50]. 
В журнале «Суфий» описывается гора Каф на краю земли, состоящая из одиннадцати гор, на вершине кото-
рой проживает мифическая птица Самригуш, вьющая гнездо на великом дереве Туба [1]. 

Таким образом, при рассмотрении архивных материалов, собранных в 1958-1980 гг., хранящихся в каби-
нете башкирской литературы БашГУ, найдено 44 варианта мифологического баита «Сак-Сук». Было уста-
новлено бытование баита среди народа в двух формах: поэтическом и прозаическом. Тщательное изучение 
каждого из них дало возможность выявить существование уникальных вариантов. Отличительной чертой 
исследованных баитов стало разнообразие сюжетных вариаций, связанных с описанием событий до превра-
щения детей в мифических птиц – шалостью близнецов, проклятием матери, а также последующими собы-
тиями. Имеются варианты, где появляются новые персонажи, которые не прослеживались ранее. 

Данная исследовательская работа дает понять значимость изучения вариантов башкирского баита и рас-
крывает связь с мировой мифологией. 
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THE MYTHOLOGICAL BAIT “SAK-SOK” IN THE ORAL POETIC CREATIVITY OF THE BASHKIR PEOPLE 
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The article deals with the archival materials of the variants of the mythological bait “Sak-Sok” collected by students in 1958-1980 
in different areas of the Republic of Bashkortostan, stored in the folklore fund of the department of the Bashkir literature  
of the Bashkir State University. During the study of the materials the author identifies the Baits both in poetic and in prose forms 
where the description of the events before children’s transformation in the mythical birds (the twins’ prank, the mother’s curse), 
as well as the subsequent events have different variations. In some cases, new characters that have not been traced earlier appear. 
The connection with the world mythology has been found out in this work. 
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