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Abstract: The Bashkir bait "Sak and Suk" is one of the most popular 

poetic works of folk oral poetry. Bait is widespread among the Bashkirs, 

Tatars and Chuvash. This article is devoted to the study of parallels in the 

plots of the Bashkir texts of the mythological bait "Sak-Suk" with the tales 

and legends of the Bulgarian people about the cuckoo (owl) and the 

owl. It turned out that these folklore works have a similar plot basis: the 

mother curses her naughty children and turns them into birds that are not 

destined to meet each other. The differences are only in the names of 

the birds, although in the two peoples the main characters turn into night 

birds from the owl family. And in some cases, in Bulgarian folklore works, 

one of the heroes (mainly a daughter) turns into a cuckoo. 
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Резюме: Башкирский баит «Сак и Сук» является одним из 

популярных поэтических произведений народного устно-поэтического 

творчества. Баит широко распространен среди башкир, татар и 

чувашей. Данная статья посвящена исследованию параллелей в 

сюжетах башкирских текстов мифологического баита «Сак-Сук» со 

сказками и легендами болгарского народа о кукушке (филине) и сове. 

Выяснилось, что у данных фольклорных произведений сходная сюжетная 

основа: проклятие матерью своих непослушных детей и превращение 

их в птиц, которым не суждено встретиться друг с другом. Отличия лишь в 

названиях птиц, хотя у двух народов главные герои превращаются в 

ночных птиц из семейства совиных. И в некоторых случаях в болгарских 

фольклорных произведениях один из героев (в основном дочь) 

превращается в кукушку.  

Ключевые слова: Башкиры, баит, фольклор, экспедиция, 

вариант, сюжет, параллель, мифология, народное творчество 



22 
БАШКИРСКИЙ МИФОЛОГИЧЕСКИЙ БАИТ «САК -СУК» 

И СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ БОЛГАРСКОГО НАРОДА   

ЮЛДЫБАЕВА ГУЛЬНАР ВИЛДАНОВНА, ХАНОВА ГУЛЬНАЗ САЛИМЬЯНОВНА  

 
 

 

BASHKIR MYTHOLOGICAL BEIT “SAK-SUK” AND TALES,  

LEGENDS OF THE BULGARIAN PEOPLE 

YULDYBAEVA GULNAR VIDANOVNA, KHANOVA GULNAZ SALIMIANOVNA, nargul1976@list.ru 

Мифологический баит1 «Сак-Сук», отличающийся особым 

архаическим сюжетом, пользуется большой популярностью среди 

башкирского народа. В баите повествуется о матери, которая из-за 

шалости, непослушания прокляла своих детей, те в свою очередь 

превратились в мифических птиц и улетели из дома навсегда. Баит «Сак-

Сук» встречается среди татарского и чувашского народов. Чувашский 

вариант баита, по словам исследователя Г.Ф. Трофимова, возник в ходе 

тесного взаимодействия с татарским народом (Trofimov, 1989: p. 472).  

Исследуя архивные материалы фольклорного кабинета БашГУ (1958-1999 

г.г.), фольклорного центра БашГПУ им. М. Акмуллы (2004, 2005, 2009-2012 г.г.), 

фольклорный фонд кабинета башкирской филологии Сибайского института 

(филиала) БашГУ (1997-2005 г.г.), научный архив УНЦ РАН (1938-1988 г.г.), а 

также материалы фольклорных (2003-2015 г.г.) и археографических 

экспедиций ИИЯЛ УНЦ РАН(1973-1976 г.г.) было выявлено, что башкирские 

тексты баита “Сак-Сук” распространены во всех районах Республики 

Башкортостан, а также за его пределами. В башкирском народном 

творчестве баит «Сак-Сук» встречается в поэтической и прозаической форме 

(Khanova, 2017: p. 52), (Khusainova, 2013), (Khusainova, Yuldybaeva, Gaisin, 2012), 

(Khanova, 2015), (Najershina, 2010). Если в фольклоре чувашского народа баит 

«Сак-Сук» известен как пеит или историческая песня, то у башкирского 

народа имеются тексты, где информанты представляли его как сказку. 

Несмотря на форму изложения баита и появлению некоторых сюжетных 

особенностей, во всех текстах сохраняются основные мотивы, связанные с 

поведением детей, проклятием, превращением в птиц, тоской проклятого и 

проклинающего. Мотив проклятия и превращения существует и у других 

народов. По тематической классификации и распределению фольклорно-

мифологических мотивов по ареалам (Berezkin, Duvakin, n. a.) сюжеты, где 

дети не дают воды матери, либо мать (мачеха, приемный отец) не дает воды 

или еды ребенку и обиженный превращается в птицу и улетает, встречаются в 

фольклоре Древней Индии, бенгальцев, сингалов, каламианцев, болгар, 

белоруссов, украинцев, чеченцев, казанских татар, телеутов, шорцов, 

хакасов, ненцев, энцев, хантов, манси, северных селькупов, кетов, юги, 

                                                           
1 Баит – эпический и лиро-эпический жанр башкирского народно-поэтического творчества. Термин 

происходит от арабского «бейт» (двустишие). 
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илимпийских эвенков, сымских эвенков, эвенов, нанайцев, негидальцев, нивхи, 

нутка, катламет, западных сахаптин, нэ персэв (Berezkin, Duvakin, n. a.). 

Выявлены параллели в сюжетах башкирских текстов баита «Сак-Сук» и 

со сказками и легендами болгарского народа. Например, в книге 

Панайота Маджарова «Жизнь восточнофракийских болгар в их песнях и 

рассказах» на болгарском языке, посвященной изучению жизни и 

фольклора беженцев из Восточной Фракии, поселившихся в Юго-Восточной 

части Болгарии, дается сказка “Кукувицата и чухалът” («Кукушка и сова»): 

Было у одной женщины двое детей, дочь и сын. Никак не дружили, никак 

между собой не ладили. Все играли и дрались. Надоело матери каждый 

день их слушать и их каждый день ругать и поучать. Прокляла их: «Да сделай, 

господь, так, чтобы не слышали, да не видели. Услышал господь. И стали 

брат с сестрой птицами. Брат стал совой, а сестра кукушкой. Кукушка 

кукует днем, сова зовет сестрицу «чух», «чух». Они слышат друг друга, но 

никогда не могут встретиться (Madjarov, 2001: p. 285)2. У болгарского народа 

птицы кукушка и сова имеют сходные названия: кукумявка – сова, кукувица – 

кукушка, кукувейка – сова и кукушка (Gura, 1997: p. 586).  

Схожий сюжет мы встретили в текстах баита «Хак и Сук» (“Һаҡ менән 

Суҡ”) в д. Ишберда, д. Яратово Баймакского района РБ, в д. Кужаново 

Абзелиловского района РБ и в д. Султаево Сосновского района 

Челябинской области РФ. Если часто в башкирских, татарских и 

чувашских текстах детьми являются двое сыновей или близнецы, то в 

рассмотренных текстах фигурируют именно сын и дочь. Любопытно и то, 

что в двух вариантах баита, записанных в Баймакском районе РБ, 

информанты уточняли, что дочь звали Сук, а брата Хак. 

Исходя из сюжета башкирского текста, ученый З.Г. Аминев названия 

птиц сак и сук связывает со словами ночь и день. По словам 

исследователя, слово “сук” в авестийском и согдийском языках, 

относящихся к восточной ветви иранских языков означает «свет». А слово 

“сак” является антиподом, то есть означает «черное, темное». 

                                                           
2 Кукувицата и чухалът: Имала енна жена двя дяца, момче и момиче. Никак не сборовали, никак не 

се сгадали. Все се карали, все се биели. Додяло на майка хми да хи слуша и да хи гледа ката день 

да се карат и да се бият. Прокълнала хи: — Да стори госпокь така, че да се чувате, пък да не се 

вигьвате! Чул я госпокь. И оттогава братът и сестрата станали пилце. Братът станал чухал, пък 

сестрата — кукувица. Кукувицата кука деньня, пък чухълът вика «чух», «чух» нъшкя. Съде се чуват, пък 

никога не се вигьват. Разказала К. М., приказката научила от майка си Марина Клъвкова. Варианти: 

БНТ (Болгарское народное творчество), 11, 1963, с. 293 (BNT, 1963: p. 293). 
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Доказательством к этому автор приводит слово “сиах”, встречающееся в 

персидском языке. Возможно, поэтому в башкирском языке слово «сак» 

обозначает ночную птицу, а точнее воробьиного сыча (Aminev, 2015: p. 

83). В татарском народе мнение о существовании птиц сак и сук 

противоречиво. Это якобы реальные птицы, которых никто никогда не 

видел, но голоса которых, якобы, слышали (Urmanche, 2002: p. 54). У 

чувашского народа птицу из породы сов, величиной немногим больше 

скворца зовут сасук (Trofimov, 1989: p. 114). Чуваши называют ее совой 

шангайской, поскольку она издает звук «шанк». По словам Г.Ф. 

Трофимова, в чувашских пеитах встречаются варианты, где вместо птиц 

сак и сук выступают кукушки. Информанты из Шаранского и 

Бижбулякского районов РБ утверждали, что видели птиц сак и сук. По их 

рассказам, эти птицы похожи на кукушку (Trofimov, 1989: p. 115). 

Информант из города София (Болгария) также рассказал, что знает 

эту сказку как «Бухальт и совата» («Филин и сова»). Далее из его слов: 

«Сам я эту сказку знаю, как «Бухальт и совата» (Филин и сова) и 

рассказывал его мне отец, когда я был маленький. Сюжет сказки, 

которую рассказывал мне отец, совпадает со сказкой, представленной в 

книге Панайота Маджарова. Мой отец слышал ее от своего деда, 

который родился в 1867 году в центральной Болгарии, в деревне Сливито. 

И тогда это была Османская Империя. Нынешнее поселение Гурково, в 

Балкане»3 . В книге А.В. Гура «Символика животных в славянской 

народной традиции» (1997) представлены две легенды, 

зафиксированные в болгарском фольклоре. По одной из них после 

проклятия матери сын превращается в филина (чухал), а дочь в кукушку 

(кукавица), которым не суждено встретиться друг с другом. В другой 

легенде мать проклинает детей за то, что те не принесли ей воды. В тот же 

миг сын превращается в филина (чухал), дочь в сову (кукумявка). Сова 

днем слышит, но не видит, а филин ночью видит, но не слышит, а кричит 

(Gura, 1997: p. 574).  

Такой же сюжет был записан во время экспедиции в 60-70-х гг. 

студентами БашГУ в Салаватском районе РБ («Һаҡ менән Суҡ») (Khanova, 

2017: p. 52). И у белорусского народа имеется схожий сюжет, где больная 

мать проклинает дочь за то, что та вместе с братом не принесла ей воды и 

                                                           
3 Записано авторами в 2017 г. от Георги Стефанов Илиев (1967), г. София, Болгария. 
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превращает ее в кукушку (Berezkin, Duvakin, n. a.). Еще одна болгарская 

легенда гласит о брате и сестре, которых за какую-то провинность Бог 

превращает в филина и кукушку. Сестра-кукушка днем зовет брата-

филина, но, в наказание он не может откликнуться. Только ночью филин 

отвечает кукушке: «Чух, чух!» (Слышал, слышал!) (Gura, 1997: p. 575). 

Сюжет легенды напоминает вариант баита «Сак и Сук», записанный в 

Абзелиловском районе РБ. Но, в данном тексте дети были прокляты из-за 

игры с тестом для хлеба материнскими слезами. Всевышний, увидев 

непослушных детей, с намерением помочь матери, превратил их в птиц 

(Khanova, 2017: p. 52)4. Только дети хотят встретиться, как наступает 

рассвет и первые лучи солнца разделяют их. В данном варианте пол 

детей не указывается. По словам Г.Ф. Трофимова, в чувашском 

варианте, записанном в Республике Башкортостан, имеется легенда, где 

два брата разошлись, дав клятву не встречаться больше друг с другом. По 

этой причине, якобы, и не разрешает бог птицам-братьям сходиться 

(Trofimov, 1989: p. 113). Таким образом, изучив башкирский 

мифологический баит «Сак-Сук» и болгарские сказки и легенды о 

кукушке (филине) и сове можно сказать, что данные фольклорные 

произведения имеют близкую сюжетную основу. Отличия лишь в 

названиях птиц, хотя у двух народов главные герои превращаются в 

ночных птиц из семейства совиных. И в некоторых случаях в болгарских 

фольклорных произведениях один из героев (в основном дочь) 

превращается в кукушку. Исследования в этом направлении в 

дальнейшем будут продолжены. 

 
 

                                                           
4 У одной женщины было двое детей: дочь и сын. Дети были непослушными, своенравными, никак 

ни слушали свою мать. Как то раз мать попросила своих детей принести ей воды. Но дети не стали 

ее слушать. Тогда мать разгневалась и прокляла их: «Разлетайтесь в разные стороны, никогда не 

видя друг друга”. В тот же миг у детей Сак и Сук вырастают крылья, они, превратившись в птиц, 

вылетели из разных окон. С тех пор они живут в разных сторонах. Всю ночь зовут друг друга. Только 

они хотят свидеться, как наступает рассвет, дети отдаляются друг от друга. Мать раскаивалась в 

своих словах, но дети не вернулись назад. Далее следует поэтический текст. (Бер ҡатындың ике 

балаһы була. Береһе ҡыҙ, береһе малай. Был балалар бик тыңлауһыҙ, үҙ һүҙле булып үҫәләр, 

әсәләренең һүҙен һис тыңламайҙар. Бер ваҡыт әсәләре балаларға һыу килтерергә ҡуша, ә былар 

тыңламайҙар. Шунан әсәләре асыуланып быларҙы ҡарғай: – Икегеҙ ике яҡҡа сығып китеп, бер-

берегеҙҙе күрә алмай тилмерешегеҙ», – ти. Тап шул ваҡытта Һаҡ менән Суҡҡа ҡанат үҫеп, икеһе ике 

тәҙрәнән ҡош булып осоп сығып китәләр. Һәм шунан алып икеһе ике яҡта йәшәй башлайҙар. Төн буйы 

бер-береһенә ҡысҡырып сығалар. Инде күрешәбеҙ тигәндә генә таң ата, аралар тағы алыҫлаша 

икән... Әсәләре һуңынан бик үкенһә лә, балалары кире ҡайтмайҙар). 
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