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Введение 
 
Национальный фактор не теряет свою значимость в обществе: напро-

тив, он порождает все новые проблемы, для решения которых целесооб-
разно, на наш взгляд, обратиться к прошлому, чтобы понять причины 
ошибок, почерпнуть свежие идеи и, вернувшись к исходной точке, выйти 
на следующий виток спирали жизни. Изменения, затронувшие обществен-
но-политические, экономические, социальные сферы, коснулись и куль-
турных процессов, что в свою очередь привело к пересмотру общечелове-
ческих ценностей, идеалов, к поиску своего этнического «я». 

Монография, посвященная традиционному семейному этикету баш-
кир, может внести определенный вклад в познание их культурных ценно-
стей. Знание традиционной культуры поведения необходимо для гармо-
ничного сосуществования людей разных социальных групп и националь-
ностей, членов семьи и родственного коллектива, различающихся по воз-
расту и полу. Поскольку этикетные правила могут быть различными как в 
малых социальных группах, так и нациях, культурах, эта проблема акту-
альна для Российского государства, сплотившего множество культур, кон-
фессий, этносов. 

Будучи наиболее консервативным элементом общества, семья являет-
ся хранительницей традиционной культуры, в частности этикета, с кото-
рым приходится сталкиваться постоянно. В семье происходит становление 
личности человека, формируются идеалы, культура поведения, вырабаты-
ваются ценностные установки и жизненные ориентиры, то есть осуществ-
ляется воспроизводство этноса в прямом и переносном смысле. Вся жизнь 
башкир, как и других народов, пронизана неписаными житейскими прави-
лами: как разговаривать с женой (мужем) при людях, в семье, как вести се-
бя с родственниками жены (мужа), как воспитывать и разговаривать с 
детьми при старших, при посторонних, как вести себя дома, в гостях, как 
ухаживать за гостем, о чем вести беседу. 

Изучение традиционного семейного этикета поможет выявить зако-
номерности существования семейного коллектива, факторов, способст-
вующих сохранению уникальных национальных черт, выяснить идеологи-
ческую нагрузку и глубинные корни отдельных правил поведения и обще-
ния, составить более полное представление о народе, его нравственно-
эстетических воззрениях. В традиционном этикете зашифрована биологи-
ческая, социальная, историческая, философская, психологическая, а также 
объединяющая их все и в то же время стоящая как бы над ними этническая 
информация1, накоплен этический, эстетический и педагогический опыт 
народа, отражены природно-климатические и географические особенности 

                                           
1 Жуковская Н.Л. Основы этикета // Категории и символика традиционной культуры монго-
лов. – М., 1988. – С. 110. 
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местности. Будучи органической частью традиционной культуры, он обу-
словлен особенностями норм поведения родов и племен, составивших ос-
нову этноса, взаимовлиянием и взаимопроникновением культур, хозяйст-
венно-бытовым укладом и, отчасти, официальной политикой, древними 
верованиями и религией. 

Изменившиеся реалии жизни, взаимопроникновение культур вносят 
свои коррективы в традиционный этикет. Поэтому нельзя терять возмож-
ность фиксации сохранившихся правил поведения. 

Проблема актуализируется также усиливающимся кризисом семьи: 
увеличиваются разводы, растут межпоколенные конфликты и число вне-
брачных детей. Знание особенностей традиционного семейного этикета 
сориентирует создание, развитие и укрепление семьи, поможет изменить 
отношение к старшим и правильно воспитывать детей. 

Проблемы этикета привлекают внимание различных специалистов, в 
том числе психологов, лингвистов, философов, этнографов. Последние 
рассматривают этикет как один из этноразделительных признаков. 

В отечественной науке общетеоретическим проблемам исследования 
традиционной культуры поведения посвящены труды С.А. Арутюнова, 
А.К. Байбурина, Б.Х. Бгажнокова, Ю.В. Бромлея, Ш.Д. Инал-Ипа, 
А.И. Першица, Я.С. Смирновой, С.А. Токарева1. 

На богатом материале исследователями выполнены научные работы, 
посвященные этикету народов Передней, Южной и Юго-Восточной Азии2. 

                                           
1 Арутюнов С. Обычай, ритуал, традиции // Советская этнография. – 1981. – № 2. – С. 
97-99; его же. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М., 1989. – 247 с.; 
Байбурин А. Этнические аспекты изучения стереотипных форм поведения и традици-
онная культура // Советская этнография. – 1985. – № 2. – С. 36-46; его же. Некоторые 
вопросы этнографического изучения поведения // Этнические стереотипы поведения. –
 Л., 1985. – С. 7-21; его же. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов 
Передней Азии. – М., 1988. – С. 12-37; Бгажноков Б. Коммуникативное поведение и 
культура (К определению предмета этнографии общения) // Советская этнография. –
 1978. – № 5. – С. 3-17; его же. О значении этической позиции ученого в этнографиче-
ском исследовании // Советская этнография. – 1979. – № 1. – С. 56-63; его же. Адыг-
ский этикет. – Нальчик, 1978. – 160 с.; его же. Очерки этнографии общения адыгов. –
 Нальчик, 1983. – 232 с.; Бромлей Ю.В. Этнические функции культуры и этнография // 
Этнознаковые функции культуры. – М., 1991. – С. 5-22; Инал-Ипа Ш.Д. Очерки об аб-
хазском этикете. – Сухуми, 1984. – 190 с.; Першиц А. Традиции и культурно-
исторический процесс // Народы Азии и Африки. – 1981. – № 4. – С. 69-84; Першиц А., 
Смирнова Я. Геронтотимия – почитание старших // Природа. – 1986. – № 6. – С. 88-95; 
Смирнова Я., Першиц А. Избегание: формационная оценка или «этнический нейтрали-
тет»? // Советская этнография. – 1978. – № 6. – С. 61-70; Токарев С.А. Этнография на-
родов СССР. Исторические основы быта и культуры. – М., 1958. – 615 с.; его же. «Избе-
гание» и «этикет» // Советская этнография. – 1979. – № 1. – С. 68-75. 
2 Этикет у народов Передней Азии: cб.ст. – М., 1988. – 264 с.; Этикет у народов Южной 
Азии: cб.ст. – СПб., 1999. – 304 с.; Этикет у народов Юго-Восточной Азии: cб. ст. –
 СПб., 1999. – 192 с. 
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Особенности культуры поведения народов бывшего СССР и некото-
рых зарубежных стран отражены в статьях, вошедших в сборники под ре-
дакцией А.К. Байбурина1. Достаточно хорошо изучен общественный и се-
мейный этикет у народов Кавказа2. Нормы поведения русского этноса опи-
саны в трудах М.М. Громыко, Н.В. Лештаевой, Н.Л. Пушкаревой, А.Л. То-
поркова3. Этическим традициям хантов посвящена кандидатская диссерта-
ция М.А. Лапиной4, отдельные сведения по этикету алтайцев можно найти 
в книге Н.А. Тадиной, Е.М. Тощаковой5. 

Традиционный этикет народов Урало-Поволжья освещен в контексте 
работ, посвященных семейному быту, обрядам и обычаям6. 

По традиционному этикету башкирского народа имеется довольно 
ценный теоретический и фактический материал. Историографию пробле-
мы по хронологическому принципу условно можно сгруппировать таким 
образом. Первую группу составляют труды ученых-исследователей ХVIII –
начала ХХ вв. П.С. Палласа, И.И. Лепехина, Н.М. Казанцева, 

                                           
1 Этнические стереотипы поведения: cб. ст. – Л., 1985. – 325 с.; Этнические стереотипы 
мужского и женского поведения: cб. ст. – СПб., 1991. – 320 с. 
2 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – Нальчик, 1978. – 159 с.; его же. Очерки этногра-
фии общения адыгов. – Нальчик, 1983. – 229 с.; Берсанова З.Х. Чеченский этикет: фе-
номен «нохчолла»: (cередина ХIХ – начало ХХ века): дис. ... канд. ист. н. – М., 1999. –
 147 с.; Инал-Ипа Ш.Д. Очерки об абхазском этикете. – Сухуми, 1984. – 190 с.; Смир-
нова Я. Роли и статусы старших в абхазской семье (к проблеме геронтофильных факто-
ров долгожительства) // Советская этнография. – 1982. – № 6. – С. 40-51; её же. Трудо-
вые роли и статусы женщины в традиционных обществах народов Кавка-
за // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 4. – С. 48-60; Хадикова А.Х. Традицион-
ный этикет осетин: дис. … канд. ист. н. – СПб., 1992. – 271 с.; Чеснов Я. Женщина и 
этика жизни в менталитете чеченцев // Этнографическое обозрение. – 1994. – № 5. –
 С. 34-44; Чеснов Я.В. Мужское и женское начала в рождении ребенка по представле-
ниям абхазо-адыгских народов // Этнические стереотипы мужского и женского поведе-
ния. – СПб., 1991. – С. 132-158; его же. Нравственные ценности в традиционном абхаз-
ском поведении // Полевые исследования института этнографии. 1980-1981. – М., 
1984. – С. 107-116. 
3 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 
ХIХ в. – М., 1986. – 278 с.; Лештаева Н.В. Внутрисемейные отношения русского сель-
ского населения Казанского Поволжья (вторая половина XIX – начало ХХ вв.): дис. ... 
канд. ист. н. – Казань, 1994. – 205 с.; Пушкарева Н. Русская женщина в семье и обществе 
Х-ХХ вв.: Этапы истории // Этнографическое обозрение. – 1994. – № 5. – С. 3–15; Топор-
ков А.Л. Происхождение элементов застольного этикета у славян // Этнические стереоти-
пы поведения. – Л., 1985. – С. 223-242.  
4 Лапина М.А. Этические традиции хантов: автореф. дис. ... канд. ист. н. – Новоси-
бирск, 1997. – 18 с. 
5 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (ХIХ – ХХ вв.). – Горно-Алтайск, 1995. –
 207 с.; Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев. –
 Новосибирск, 1973. – 58 с. 
6 Ссылки на эти работы даются по ходу изложения текста. 
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В.М. Черемшанского, В.М. Флоринского, Шиле, П. Назарова, Б. Юлуева, 
П.Л. Юдина, Л. Бергхольца, Д.П. Никольского, С.И. Руденко. 

Труды современных этнографов, изучающих материальную, духов-
ную культуру, вопросы семьи и брака – Н.В. Бикбулатова, 
М.В. Мурзабулатова, А.З. Асфандиярова, С.Н. Шитовой, Ф.Ф. Фатыховой – 
отнесены ко второй группе. Кроме того, отдельные стороны традицион-
ного этикета башкир на современном этапе рассмотрены в исследовани-
ях различных специалистов, в частности педагогов: К.Ш. Ахиярова, 
С.А. Мухамедьянова, лингвистов: З.Г. Ураксина, Ф.Г. Хисамитдиновой, 
фольклористов: А.М. Сулейманова, С.А. Галина, Ф.А. Надыршиной, 
Р.А. Султангареевой, философов: Д.Ж. Валеева, З.Я. Рахматуллиной, 
З.Р. Валеевой. 

Первые опыты по изучению и описанию этнических и культурных 
особенностей башкир были предприняты еще в XVIII в. Большинство 
работ этого периода, естественно, носит обзорный характер и содержит 
сведения по истории, географии, флоре и фауне, природных богатствах 
края. Исследуемая нами проблема рассматривается в общем контексте. 

В XVIII в. о некоторых особенностях поведения башкир в семье писа-
ли руководители академических экспедиций П.С. Паллас1 и И.И. Лепехин2. 
В их работах содержатся ценные сведения об обычае избегания у башкир, 
особенностях костюма замужних женщин, гостеприимстве. 

В XIX в. появились ценные работы, содержащие сведения по этно-
графии башкир. Преподаватель Уфимской духовной семинарии 
В.М. Черемшанский в работе «Описание Оренбургской губернии в хозяй-
ственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях» 
довольно подробно описал быт оседлых и полукочевых башкир (пищу, 
жилища, одежду), затронув и проблему многоженства3. Одежда замужних 
женщин и отдельные невербальные средства общения отражены в работе 
Н.М. Казанцева4. В 1890 г. в «Оренбургских губернских ведомостях» 
П.Л. Юдин опубликовал бытовой очерк «Башкиры», в котором содержится 
материал об атрибутах этикета башкир, о некоторых нравственных их ка-
чествах, семейном воспитании5. В плане темы исследования ценны сведе-
ния, оставленные башкиром П. Назаровым в «Этнографическом обозре-

                                           
1 Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. Ч. II. Кн. 1. –
 СПб., 1786. – С. 8, 9-10. 
2 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского го-
сударства в 1770 г. Ч. II. – СПб.,1802. – С. 33-34,56-57, 106-108, 151, 153. 
3 Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-
статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. – Уфа, 1859. – С. 141-
152, 153-156, 160. 
4 Казанцев Н.М. Описание башкирцев. – СПб., 1866. – С. 25-39, 57. 
5 Юдин П.Л. Башкиры (бытовой очерк) // Оренбургские губернские ведомости. –
 Оренбург, 1890. – № 34. – С. 6; – № 35. – С. 4-5; – № 36. – С. 5-6. 
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нии», о гостевом этикете, обычае избегания и сорорате, положении жен-
щины в семье, о воспитании1. В работе Льва фон Бергхольца, в течение 
шести лет изучавшего восточных башкир-катайцев Катайской волости 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, дана психологическая 
характеристика башкир, описан «застольный» этикет2. В 1899 г. была 
опубликована книга земского врача Екатеринбургского уезда 
Д.П. Никольского «Башкиры», в которой довольно подробно освещены та-
кие аспекты традиционного этикета башкир Пермской губернии, как нрав-
ственная и физическая красота, взаимоотношения между супругами, гос-
теприимство, традиционное воспитание, атрибуты этикета3. Отдельные 
стороны интересующей нас темы были затронуты им ранее в работе «Из 
поездки к лесным башкирам»4. Особенности поведения вдовы, претенден-
тов на ее руку, свадебная обрядность описаны в статье выдающегося этно-
графа, члена-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина5, мечтавшего «о 
всестороннем и исчерпывающем исследовании родной ему Вятской губер-
нии», к исследованиям которого, по мнению К.В. Чистова, мы обращаемся 
не только в тех случаях, когда нуждаемся в обобщенном им материале. Его 
важнейшие методические идеи весьма актуальны и до сих пор6. 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. большой вклад в изучение 
этнографии башкир внес известный башкирский просветитель М. Уметба-
ев. В своих публикациях он не только описал традиционный быт башкир, 
но и призывал к просвещению, подчеркивая, что асаба-башкиру необходи-
мо знать три вещи: свое происхождение, расположение звезд, легенды и 
песни7. Представляет интерес произведение ученого-энциклопедиста, про-
светителя и богослова-реформатора Р. Фахретдинова «Наставления», со-
стоящее из трех книг – «Наставления для мальчиков», «Наставления для 
девочек», «Наставления для взрослых», в которых им изложены педагоги-
ческие взгляды по умственному, нравственному, религиозному, физиче-
скому и трудовому воспитанию8. 
                                           
1 Назаров П. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 1. – С. 
179, 184, 187-188, 190, 191. 
2 Бергхольц Л. Горные башкиры-катайцы // Этнографическое обозрение. – 1893. – № 3. –
 С. 75, 78- 83. 
3 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое иссле-
дование. – СПб., 1899. – С. 31-32, 65, 98-101,116-117, 124, 126, 141-143, 180, 194. 
4 Его же. Из поездки к лесным башкирам // Землеведение. 1895. кн. 4. – С. 6, 8-10. 
5 Зеленин Д. О левирате и некоторых других обычаях башкир Екатеринбургского уез-
да // Этнографическое обозрение. – 1908. – № 3. – С. 78-87. 
6 Проблемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рождения члена-
корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина). – Л., 1979. – С. 4. 
7 @ì2òáàåâ Ì. É1äê1ð. Øè7ûð8àð, ïóáëèöèñòèê ÿ8ìàëàð, ò1ðæåì1ë1ð, 
õàëû6 èæàäû 2ëã2ë1ðå, òàðèõè-ýòíîãðàôèê ÿ8ìàëàð. – @ô2, 1984. – 288 б. 
8 Ô1õðåòäèíîâ Ð. Í1ñèõ1òò1ð / ò1ðæåì1ñå3å 31ì ò2829ñå3å !.?. Ñ1ëèõîâ. 
– @ô2, 2003. – 104 б. 
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В дореволюционных публикациях в определенной степени были за-
ложены основы исследований по данной проблеме. 

К 20-30-м гг. ХХ в. относится начало более или менее планомерного 
изучения этнографии башкир. В 1928 г. вышла брошюра «Башкирка»1, в 
которой автор несколько тенденциозно описал отдельные аспекты семей-
ной жизни башкирских женщин в дореволюционное время. Несмотря на 
идеологическую подоплеку работы, из нее можно извлечь информацию об 
обычаях и традициях башкирского народа 20-х гг. прошлого столетия. 

Работа С.И. Руденко «Башкиры (Быт башкир)»2, вышедшая в 1925 г. и 
переизданная в 1955 г., является наиболее полным этнографическим иссле-
дованием, посвященным башкирам. Автор, опираясь на личные наблюдения, 
фольклор и труды предшественников, дает общее представление об их се-
мейном быте и характере внутрисемейных отношений. 

Начало целенаправленного изучения исторического прошлого баш-
кирского народа приходится на 50-е гг. ХХ в. Под руководством 
Р.Г. Кузеева была создана группа этнографов, занимающихся исследова-
нием этногенеза, этнической истории, материальной и духовной культуры 
башкирского этноса. Рассматриваемая нами проблема специально не изу-
чалась, но некоторые моменты традиционного этикета освещались в тру-
дах Р.Г. Кузеева3, Н.В. Бикбулатова4, М.В. Мурзабулатова5, А.З. Асфан-
диярова6. Это вопросы экзогамии и эндогамии, особенностей брачно-
семейной практики, многоженства, левирата и сорората, традиционной се-
мейной обрядности, имущественно-правового положения женщины, смены 
традиционной модели внутрисемейных отношений современной. В моно-
графии С.Н. Шитовой содержится ценный материал об атрибутах этикета7. 

                                           
1 Стина И.А. Башкирка. – М.: Охрана материнства и младенчества. 1928. – С. 11,18, 22-23. 
2 Руденко С.И. Башкиры. Опыт этнологической монографии. Ч. II. Быт башкир. – Л., 
1925. – 330 с.; его же. Башкиры.  Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – 394 с. 
3 Кузеев Р.Г. Очерки исторической этнографии башкир. Ч. I. (родоплеменные организа-
ции башкир в XVII-XVIII вв.). – Уфа, 1957. – 184 с.; его же. Происхождение башкир-
ского народа. Этнический состав, история расселения. – М., 1974. – 571 с.; его же. Ис-
торическая этнография башкирского народа. – Уфа, 1978. – 264 с.  
4 Бикбулатов Н.В. Башкирский аул. – Уфа, 1969. – 215 с.; его же. Башкирская система 
родства. – М., 1981. – 124 с.; Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. 
XIX–ХХ вв. – М., 1991. – 189с. 
5 Мурзабулатов М.В. Повторный брак. Двести невыдуманных историй. – Уфа, 1999. – 146 
с.; его же. Брак и семья в  Башкортостане. – Уфа, 1999. – 167 с.; его же. Культура баш-
кир. – Уфа, 2000. – 34 с. 
6 Асфандияров А.З. Семья и брак у башкир в XVIII – первой половине XIX вв.: учеб. 
пособие. – Уфа, 1989. – 88 с.; его  же. Башкирская семья в прошлом (XVIII – первая по-
ловина XIX в.). – Уфа, 1997. – 104с. 
7 Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. 1-е изд. – Уфа, 1995. – 240 с. 
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В кандидатских диссертациях, защищенных этнографами в последние 
годы, рассматривались такие аспекты традиционного этикета, как повсе-
дневные, праздничные, обрядовые трапезы, прием и угощение гостя, по-
ложение женщины в семье1. 

Историографический анализ обширного материала, накопленного в 
разное время русскими и башкирскими учеными-исследователями, пока-
зывает, что традиционный этикет, в частности семейный, привлекал вни-
мание ученых различных направлений. Исследователи дореволюционного и 
советского времени затронули лишь отдельные аспекты этикета, поэтому 
данная проблема актуальна и нуждается в дальнейшем изучении. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 
половины ХVIII в. до 20-х гг. ХХ в. В ХVIII в., как известно, появились 
первые работы, в которых затрагивались те или иные аспекты этнографии 
башкирского народа, а в 20-е гг. ХХ в. произошла серьезная ломка тради-
ций, старых обычаев и началось формирование нового типа гражданина на 
основе новой идеологии. Материалы фольклора и письменные историче-
ские сведения позволили сделать экскурс в прошлое, а полевой материал, 
расширяя границы исследования, вводит инновации наших дней. 

Полевой материал собирался среди башкир юго-восточной географи-
ческой группы, включающей племена тамьян, бурзян, кыпсак, юрматы, 
тангаур, усерган, табын и катай. По современному административно-
территориальному устройству – это Абзелиловский, Баймакский, Белорец-
кий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчин-
ский, Куюргазинский, Учалинский, Хайбуллинский сельские∗ районы Рес-
публики Башкортостан. 

Согласно исследованиям члена-корреспондента РАН Р.Г. Кузеева, 
географические группы башкир формировались постепенно и в современ-
ных очертаниях сложились в XVII – XIX вв. Им присущи компактное рас-
селение, своеобразие в культуре и быту, отражающие специфику этниче-
ской истории, условия природного окружения, особенности в разговорном 
языке, специфичность хозяйственно-культурных связей2. По его мнению, 
имеются два типа географических групп. В основе первого типа лежат 
древние родоплеменные объединения, ассимиляция которых не заверши-
лась в силу определенных исторических причин, а второй сформировался 

                                           
1 Хабибуллина А.Р. Национальная башкирская пища: автореф. дис. …канд.ист. наук. –
 Уфа, 1999. – 23 с.; Мигранова Э.В. Традиционная система питания башкир (на мате-
риалах юго-западных и юго-восточных районов Республики Башкортостан): автореф. 
дис. …канд.ист. наук. – СПб., 2003. – 25 с.; Ибрагимова Ю.А. Башкирская женщина в 
семье и обществе в первой половине XIX в.: автореф. дис. …канд.ист. наук. – Ижевск, 
2004. – 25 с.  
∗ В отличие от сельской среды, где продолжают сохраняться традиционные нормы и 
ценности, городская культура  полиэтничная, модернизированная.  
2 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. – М., 1974. – С. 91, 105. 
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сравнительно недавно и под воздействием внешней этнической среды пре-
терпел заметную трансформацию. Юго-восточные башкиры относятся к 
первому типу: у них в культуре, быту, языке до недавнего времени фикси-
ровались «генетические» признаки, восходящие к племенам Центральной 
и Средней Азии. Кроме того, живя в непосредственной близости от Казах-
стана и Средней Азии, они продолжали поддерживать этнические связи с 
народами этих регионов, что в свою очередь питало и поддерживало степ-
ные, тюркские истоки их культуры1. 

В юго-восточном Башкортостане дольше сохранялись полукочевые тра-
диции. Последняя летовка у жителей д. Абдулкаримово и Татлыбаево (Бай-
макский район) была в 1919 г., д. Абзаково (Белорецкий район) – в 1920 г., 
д. Галиево и Рафиково (соответственно Баймакский и Хайбуллинский рай-
оны) – в 1921 г., д. 1-е Иткулово (Баймакский район) – в 1926 г., д. Билалово 
и Кусеево (Баймакский район) – в 1929 г. и 1930 г., д. Исмакаево и Хамитово, 
Шигаево (Белорецкий район) – в 1928 г. и 1929 г.2 

Первая Всероссийская перепись населения 2002 г. показала, что в этих 
районах преобладают башкиры. В Абзелиловском районе они составляли 
88,0%, Баймакском – 87,7%, Белорецком – 62,9%, Бурзянском – 96,7%, Зи-
анчуринском – 71,5%, Зилаирском – 55,7%, Ишимбайском – 71,6%, Кугар-
чинском – 56,4%, Куюргазинском – 43,1%, Учалинском – 83,7%, Хайбул-
линском – 78,1% их населения 3. 

Таким образом, некоторая территориальная обособленность, относи-
тельно однородный этнический состав, следовательно, сохранность этни-
ческих черт и традиционного образа жизни обусловили выбор данных рай-
онов республики. 

Настоящее исследование выполнено с привлечением широкого круга 
неопубликованных и опубликованных источников. Основным из них являет-
ся полевой материал, собранный автором по специально разработанному во-
проснику в вышеуказанных сельских районах республики. В ходе полевых 
исследований в 2000–2003 гг. накоплен значительный материал по основным 
блокам вопросника, позволяющий исследовать традиционный этикет. Из 
опубликованных источников ценный материал извлечен из башкирского 
фольклора: эпосов, сказок, легенд, пословиц и поговорок. Широко привлека-
лись также фактические материалы из трудов русских и башкирских писате-
лей М.В. Авдеева, В. Зефирова, П.М. Кудряшева, Х. Давлетшиной, М. Кари-
ма, Г. Хусаинова. Использовались отдельные предписания, содержащиеся в 
Коране и в другой мусульманской литературе. 

                                           
1 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. – М., 1974. – С. 92, 510. 
2 Шитова С.Н. Скотоводство // Башкиры: Этническая история и традиционная культура. – 
Уфа, 2002. – С. 57, 59-60. 
3 Национальный состав населения Республики Башкортостан. – Уфа, 2005. – С. 10-12, 
14-16, 18, 21, 22. 
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Глава I. Природа этикета 
 

1.1. Этикет в этнографическом аспекте 
 
В науке известно несколько определений этикета. По С.А. Токареву, 

«этикет» обычно употребляется в очень узком значении: говорят о «при-
дворном этикете», о «дипломатическом этикете», употребляют это слово с 
ироническим или шутливым оттенком в повседневном быту, когда говорят 
об особо утонченной манере поведения. Нередко термин «этикет» исполь-
зуют в более широком смысле – как совокупность общих правил поведе-
ния, как «культуру поведения», как «хороший тон»1. А.И. Першиц считал, 
что этикет «…в широком значении – совокупность правил поведения, веж-
ливости, принятых в каком-либо обществе или его части (половозрастной, 
кастовый, сословный, профессиональный и тому подобный Этикет)»2. 

«Этикет» по звучанию имеет определенное сходство со словом «эти-
ка», и на этом основании можно полагать, что «этикет» – производное от 
этого слова. Однако это заблуждение. Термин «этика» происходит от 
древнегреческого «ethos» («этос»), под которым первоначально понима-
лось место совместного проживания, дом, человеческое жилище, звериное 
логово, птичье гнездо, со временем так стали называть устойчивую приро-
ду какого-либо явления, обычай, нрав, характер3. Для обозначения учения 
о нравственности Аристотелем (384-322 до н.э.) был введен термин «эти-
ка»4. По мнению И.Г. Добродомова: «Слово этикет является французским 
по происхождению (ẻtiguette), проникло во многие языки Европы вместе с 
распространением парижского придворного церемониала. Во французском 
языке слово имеет два значения: 1) «ярлык, этикетка, надпись»; 
2) «церемониал, этикет». Важно заметить, что и во французском языке 
ẻtiguette не имеет никакого отношения к этике (ethigue), на что ясно указы-
вает их разная орфография»5. Вместе с тем со временем определенное 
сближение их значений произошло и главным образом потому, что этикет-
ное поведение человека отчасти обусловлено моральными нормами, а эти-
ка – наука о морали. Чтобы попытаться провести грань между терминами, 
приведем определение американского этнографа Л. Уайта: «…если «эти-
кой» мы называем совокупность норм, регулирующих отношения вообще 
между людьми, то «этикет» регулирует отношения между группами (клас-
сами) людей: отношения между мужчинами и женщинами, между началь-
никами и подчиненными, между монархом и подданными. Это определе-
                                           
1 Токарев С. «Избегание» и «этикет» // Советская этнография. – 1979. – № 1. – С. 70.  
2 Цит. по: Краснодембская Н.Г. Введение // Этикет у народов Южной Азии. – СПб., 
1999. – С. 8. 
3 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998. – С. 9. 
4 Словарь по этике. – М., 1981. – С. 408. 
5 Добродомов И. Этика и этикет // Русская речь. – 1988. – № 4. – С. 128. 
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ние, по существу удачное, требует, пожалуй, лишь одного уточнения: эти-
кет регулирует собственно не сами отношения между группами людей, а 
лишь внешние формы этих отношений, или их символическое выражение. 
Но так как форму никогда нельзя отрывать от содержания, то нетрудно ви-
деть, что в этих формах отношений между группами людей отражается и 
само содержание этих отношений, хотя бы косвенно»1. 

В этнографической науке нет единого определения этикета. По мне-
нию исследователей, в этнографии терминологический аппарат зачастую 
не отвечает правилу «один термин – одно понятие». Одной из причин та-
кой ситуации является то, что она изучает непосредственную жизнь, и ее 
термины очень часто взяты из нее. Это приводит к тому, что научное зна-
чение того или иного термина не вытесняет полностью его обыденного 
(так сказать, «нетерминологического») значения, а сосуществует с ним, 
что ведет к неоднозначности терминологии2. 

Термин «этикет» разные исследователи понимают и употребляют по-
своему, «в том числе синонимично такими словосочетаниями, как «прави-
ла поведения», «стереотипы поведения», «свод правил обхождения», 
«нормы поведения» (или даже «нормы, определяющие правила поведе-
ния»), «стандарты общения», «формы общения», «форма символического 
общения», «стандарты поведения», «правила вежливости» и т.п»3. Во из-
бежание частого повторения слова «этикет» при описании этого явления 
мы также будем придерживаться вышеназванного перечня слов и словосо-
четаний. 

В работе мы будем оперировать определением известного исследова-
теля этнографии общения А.К. Байбурина. На вопрос: «Что же такое эти-
кет?» он отвечает следующим образом: «…этикет – двуединый феномен. 
Одной своей стороной он органически связан с моральными нормами и 
ценностями, другой – с конкретными, наблюдаемыми формами поведения. 
Обычно под этикетом понимаются такие правила поведения человека в 
обществе, с помощью которых обеспечивается общение между людьми, 
различающимися по возрасту, полу, социальному положению, религиоз-
ной принадлежности, степени знакомства и т.п. Причем эти правила долж-
ны не только отражать социальный статус каждого из участников обще-
ния, но и удовлетворять обе стороны. Кроме того, этикетное поведение 
всегда рассчитано на реакцию «публики», даже в том случае, если вся 
«публика» состоит из партнера по коммуникации»4. Заметим, что огром-

                                           
1 Цит. по: Токарев С. «Избегание» и «этикет» // Советская этнография. – 1979. – № 1. –
 С. 70. 
2 Зельнов И., Крюков М.В. Введение // Этнография и смежные дисциплины. Этнографиче-
ские субдисциплины.  Школы и направления. Методы. – М., 1988. – С. 5. 
3 Краснодембская Н.Г. Введение // Этикет у народов Южной Азии. – СПб., 1999. – С. 8. 
4 Байбурин А. Этика и этикет народов Востока // Азия и Африка сегодня. – 1986. – 
№. 6. – С. 56. 
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ный набор различающих признаков создает почву для разных вариантов 
поведения. Нет универсальных рецептов поведения для всех случаев жиз-
ни. По его же мнению, в каждом конкретном случае одни признаки (разли-
чия) актуализируются, другие (совпадения) нейтрализуются. Чем больше 
признаков, по которым участники общения «не совпадают», тем обычно 
выше степень этикетности ситуации (хотя, разумеется, и здесь возможны 
отклонения)1. 

По своей природе этикет многогранен. Он содержит в себе обширную 
информацию, над которой работают философы, психологи, педагоги, лин-
гвисты, социологи, этнографы. Философы исследуют его нравственные ас-
пекты, психологи – психологические механизмы регулирования поведе-
ния, мотивы поведения, педагоги черпают знания об основах народного 
воспитания, лингвисты анализируют речевой этикет, социологи рассмат-
ривают связь этикета с социальной структурой общества, его значение для 
поддержания устойчивости коллектива. Этнографы подходят к исследова-
нию этикета как к одному из этнодифференцирующих признаков, изучают 
общее и особенное в этикете разных народов. 

«¹1ð ñ1ñê1íå5 98 å4å, 31ð õàëû6òû5 98 ò242» (У каждого 
цветка свой запах, у каждого народа свой внешний вид), – гласит башкир-
ская пословица, подразумевая отличия народов друг от друга. Этнические 
различия людей проявляются в их одежде, пище, в излюбленных позах, 
хотя все люди одеваются, едят, стоят и сидят, в них проявляется и то, что 
разные этносы характеризуются неодинаковыми культурами2. Игнориро-
вание местных норм поведения, общения может привести к неловкой, ко-
мической, хуже того – трагической ситуации, о чем свидетельствуют на-
блюдения исследователей: «30 октября 1968 г. на берегу реки Манаус, 
притока Амазонки, индейцы атроари убили миссионера Кальяри и восемь 
его спутников исключительно за бестактность, с их точки зрения. Так, 
прибыв на территорию атроари, падре известил о себе выстрелами, что, по 
их обычаям, неприлично; входил в хижину – малоку, несмотря на протест 
хозяев; выдрал за ухо ребенка; запретил брать кастрюлю со своим супом. 
Из всего отряда уцелел только лесник, знавший обычаи индейцев и поки-
нувший падре Кальяри, не внимавшего его советам и забывшего, что люди 
на берегах По совсем не похожи на тех, кто живет на берегах Амазонки»3. 
Другой случай: «…европеец – преподаватель университета в Тайланде – 
безнадежно испортил свою репутацию тем, что однажды воткнул в волосы 
молодой местной женщины цветок»4. Несовпадения общепринятых норм 
                                           
1 Его же. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней Азии. – 
М., 1988. – С. 24. 
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М., 1989. – С. 6. 
3 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1997. – С. 42. 
4 Иванова Е.В.Тайский этикет // Этикет у народов Юго-Восточной Азии. – СПб., 
1999. – С. 67. 
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поведения отчасти объясняются качественным разнообразием мира, свя-
занным с природно-климатическими условиями, ландшафтом, социально-
политическими особенностями, которые не могут быть выражены одними 
и теми же средствами общения, а порождают множество вариантов пове-
дения. Такие общечеловеческие ценности, как почитание старших, госте-
приимство, уважительное отношение к женскому полу и т.п., характерны 
для многих этнических общностей, но то, каким из них отдается предпоч-
тение, как они проявляются в поступках, в поведении – отличает народы 
друг от друга. Л.Н. Гумилев указывает, что народы других культур отли-
чаются от европейских, да и друг от друга, не только языками и верова-
ниями, но и всем «стереотипом поведения», который целесообразно изу-
чать, чтобы избегать лишних ссор. Так возникла этнография, наука о раз-
личиях между народами1. А.К. Байбурин считает, что необходимость учета 
этнических особенностей этикета обусловлена не только ростом межкуль-
турных связей, но и усложнением социальной организации общества2. 

Еще в эпоху античности люди задумывались над разнообразием норм 
поведения. Геродот отмечал, что греки считают дурным оставлять труп 
близкого человека на съедение зверям – его следует сжигать на погребаль-
ном костре, а древние персы сожжение мёртвого тела считали надруга-
тельством над покойником и выставляли трупы на возвышенных местах на 
съедение хищным птицам3. Первые этнографические описания относились 
именно к правилам общения, причем речь шла не о самом этикете, а об 
обычаях и обрядах, из которых этикет выделился сравнительно поздно. По 
мере становления этнографии, включения в сферу ее интересов новых об-
ластей культуры (фольклор и мифология, обычное право, материальное 
производство) описания этикета постепенно стали перемещаться на стра-
ницы научно-популярных и беллетристических изданий4. 

В различных этнических культурах этикет приобретает уникальные 
черты. У каждого народа свои представления о добре и зле, нравственные 
ценности, верования, запреты и предписания, психологические особенно-
сти. Следовательно, неодинаковы и стереотипы поведения. Сталкиваясь с 
непривычными нормами поведения других народов, находя в них несовпа-
дения со своими представлениями, отдельные исследователи считали, что 
это связано с отсталостью культуры, невоспитанностью, безнравственно-
стью. Некоторых путешественников и ученых, писателей шокировало по-
ложение башкирских женщин. Л. Бергхольц, например, писал: «На жен-
щину мужчины смотрят, как на вещь, как на рабыню; она не смеет всту-
                                           
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1997. – С. 42. 
2 Байбурин А. Этика и этикет народов Востока // Азия и Африка сегодня. – 1986. –
 № 6. – С. 56. 
3 Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. – М., 1994. – С. 18-19.  
4 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л., 
1990. – С.3. 
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пать в разговор мужа с кем-либо из посторонних»1. В башкирской среде 
это воспринималось как общепринятая норма поведения, отступление от 
которой не одобрялось обществом. А.К. Байбурин выделяет две причины 
существования таких недоразумений: свои стандарты поведения мыслятся 
как единственно возможные в данной ситуации и чужие поступки «чита-
ются» на своем «языке»2. Ю.И. Семенов справедливо отмечает, что всем 
людям в той или иной степени присуща черта, именуемая в научной литера-
туре этноцентризмом, суть которой заключается в том, что по меньшей мере 
некоторые из норм, обычаев, институтов и т.п., существующих в каком-либо 
обществе, предстают перед его членами не как исторически обусловленные, а 
как совершенно естественные, искони присущие самой природе человека. 
Они настолько привыкли к ним, настолько слились с ними, что не допускают 
даже мысли о существовании каких-либо других3. 

Одним из источников и механизмов передачи этнической информации 
молодому поколению является семья, которая одновременно выступает и 
как школа этикета. Семейный этикет органично входит в традиционный 
этикет и является совокупностью норм и правил поведения, касающихся 
внешнего проявления взаимоотношений членов первичной ячейки общест-
ва. В семье различия ее членов в основном обусловлены биологическими 
признаками (пол, возраст), брачным состоянием (муж, жена), родственны-
ми и свойственными отношениями, и в соответствии с этим распределяют-
ся статусные роли. Поведение членов семей разных этнических общно-
стей, конфессиональных и социальных групп существенно различается. У 
каждого народа существуют определенные неписаные правила, которых 
необходимо придерживаться, прежде чем создать этнически смешанную 
семью. У башкир, например, браки с представителями других конфессий 
разрешались при условии перехода их в мусульманство и соблюдения тра-
диционных обычаев башкир. Что касается социально смешанных браков, 
то здесь «эндогамия» соблюдалась строже, богатые роднились с богатыми, 
бедные – с бедными. Хотя в фольклоре встречается и противоположная 
точка зрения: «Если покупаешь скот, покупай из богатой семьи, если бе-
решь девушку, бери из бедной семьи», «Сына жени на той, что ниже тебя 
родом»4. 

Взаимоотношения в однонациональных семьях регулировались пра-
вилами поведения, принятыми в данной этнической среде. Правила пове-
дения, присущие конкретному этносу, определяются термином «этноэти-

                                           
1 Бергхольц Л. Горные башкиры-катайцы // Этнографическое обозрение. – 1893. –
 №3. – С.80. 
2 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней 
Азии. – М., 1988. – С. 25. 
3 Семенов Ю.И Происхождение брака и семьи. – М., 1974. – С. 53. 
4 Башкирское народное творчество. Т.VII. Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. –
 Уфа, 1993. – С. 72,75. 
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кет», который означает «систему характерных для данного этноса мораль-
ных предписаний ритуализованного общения в типичных, изо дня в день 
повторяющихся ситуациях взаимодействия»1. Д.Ж. Валеев, один из иссле-
дователей духовной культуры башкирского народа, отметив важность эт-
ноэтикета в выражении этнического в морали, выделил отнесенность эти-
кета именно к этой сфере и назвал этноэтикет средоточием этнической 
психологии, отражающим наиболее типичные для этноса нравы и привыч-
ки, взгляды и оценки2. 

Термин «этикет» в башкирском языке идентичен слову «181ï». Â 
«Áàøêèðñêî-ðóññêîì ñëîâàðå» «181ï» òðàêòóåòñÿ êàê áëàãîâîñ-
ïèòàííîñòü, ó÷òèâîñòü, âåæëèâîñòü; 181ï 6à7è81ë1ðåí áåëå9 
знать правила хорошего тона, уметь держать себя; 181ïê1 2éð1òå9 ó÷èòü 
ïðàâèëàì õîðîøåãî òîíà; 181ï 3à6ëàó ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïðè-
ëè÷èÿ; áûòü âåæëèâûì3. Â ñòàòüå «!81ï» «Ñëîâàðÿ áàøêèðñêîãî 
ÿçûêà» ïðèâåäåíû äâà çíà÷åíèÿ ýòîãî ñëîâà: 1. ß6øû 7181ò, 
éîëà (Õîðîøèå ïðèâû÷êè (íðàâû), îáû÷àé). 2. Êåøå àðà3ûíäà 
98å5äå òîòà áåëå981í êèëã1í òûéíà6ëû6 (Óìåíèå âåñòè ñåáÿ 
ó÷òèâî, ïðîÿâëÿÿ ñêðîìíîñòü)4. 

Íå óäàëîñü ïîëó÷èòü îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà âîïðîñ, ÷òî 
çíà÷èò «181ï», è ó наших информантов. Приводились разные примеры, 
назывались такие моральные качества личности, как скромность, честность, 
воспитанность, внимательность, терпимость и т.п., которыми должен обла-
дать учтивый человек. Информатор Н.Ф. Мифтахов, например, отметил, что 
если «181ï» – ствол дерева, то моральные качества личности – это ветки. А 
ветки бывают разные – по величине (большие, маленькие), по расположе-
нию к стволу (близко, далеко)5. Остается добавить, что корни «дерева» – это 
традиции, верования и обычаи. !81ï регулирует поведение, исходя не из 
абстрактных понятий: его каноны конкретны, просты и общеизвестны. И их 
несоблюдение может привести к «потере» лица, к осуждению. 
«Ò1ðòèï3å8», «îÿò3û8», «181ï3å8», «ò1ðáè13å8» говорят о тех, кто не 
соблюдает этикет. Следовательно, «181ï» имеет сложную природу. С одной 
стороны, это свод правил поведения, проистекающих из традиционных ве-
рований, религии, обычаев, бережно передаваемых из поколения в поколе-
ние и проявляющихся в поведении моральными качествами – с другой. 

                                           
1 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – Нальчик, 1978. – С. 10. 
2 Валеев Д.Ж. История нравственного сознания башкирского народа. – Уфа, 1984. –
 С. 22. 
3 Башкирско-русский словарь. – М., 1996. – С. 811-812. 
4 Áàø6îðò òåëåíå5 398ëåãå. II т. – М., 1993. – 738-се бит. 
5 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
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Роль и значение этикета в человеческом общении велико. В нем отра-
жаются особенности социальной структуры общества, история, язык, мо-
раль, психология и педагогика народа. Поэтому попытки исследователей 
различных специальностей определить его место в системе наук оправда-
ны. Этнографическое изучение этикета, в котором сконцентрированы ин-
дивидуальные черты, национальные особенности и общечеловеческие 
ценности народов, требует комплексного подхода и заключается в выявле-
нии этнически своеобразных черт. 

 
1.2. Истоки традиционного этикета башкир 

 
Для исследования этикета любого народа необходимо обратиться к 

материалам, восходящим к его историческим корням. Традиционный эти-
кет башкир из глубин веков донес до нас отдельные рудименты языческих 
верований, некоторые нормы мусульманской культуры, нормы поведения 
других дальних и близких народов. Он как живой организм традиционен и 
одновременно современен: появившиеся в разные исторические эпохи 
нормы поведения, видоизменяясь и приспосабливаясь, дошли до наших 
дней и продолжают существовать. 

В доклассовом обществе регулирование поведения имело еще боль-
шее значение. По Ю.И. Семенову, на протяжении всего периода становле-
ния человека и общества зоологический индивидуализм представлял ре-
альную опасность: мог привести и приводил отдельные стада к гибели. 
Возникла необходимость его подавления, которая могла реализоваться 
лишь путем возникновения и развития определенных социальных норм, 
ограничивающих проявление животных инстинктов. Эти нормы могли 
быть лишь негативными, т.е. запретами, которые внедряли в головы фор-
мирующихся людей непоколебимое убеждение, что совершение опреде-
ленных действий гибельно и для стада, и для них самих, и что единствен-
ным средством избежать грозящей опасности является отказ, воздержание 
от этих действий. Таким образом, первые социальные запреты неизбежно 
должны были принять форму табу1. В дальнейшем табуированными стали 
слова, действия, вещи, пища, люди и т.п., которые вошли в ранние и позд-
ние формы религии. До сих пор существует множество запретов, затраги-
вающих поведение людей, отношение человека к природе. Например, баш-
киры издавна стремились жить в гармонии и согласии с окружающим ми-
ром, что связано с их древними верованиями. По их представлениям, в 
природе все гармонично, всему свое место и время. Поэтому нельзя зимой 
копать землю – она спит, трогать залежавшийся камень – разрывать корни, 
охотиться на определенные виды птиц, рубить некоторые виды деревьев – 
они священны. Многие из этих запретов имеют научное объяснение. Под 

                                           
1 Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М., 1974. – С. 68-69. 
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камнем, например, существует целая экосистема, передвинув его, мы на-
рушаем это равновесие. По поверьям, нельзя заниматься делами в опреде-
ленное время суток, особенно после заката солнца. С наступлением темно-
ты нельзя ходить за водой, стричь волосы, ногти, подметать пол или выно-
сить что-либо из дома, мыться в бане, выливать воду и т.д. Существовали 
запреты, ограничивающие действия взрослых и детей: нельзя пришивать 
пуговицу или шить, не снимая одежду, вертеть головной убор, касаться 
метелкой ног, указывать пальцем в сторону кладбища, примерять чужую 
одежду прежде хозяина и т.д. Особо показательны запреты в отношении 
поведения детей: нельзя наступать на ноги другому – мать умрет, болтать 
ногами – черти заведутся, плевать в огонь – волдыри появятся, много пла-
кать – горе звать, смеяться в грозу – молния ударит, смотреть снаружи в 
окно – быть покойнику. Считалось, что дело, начатое правой рукой, даст 
больше положительных результатов, левая рука считалась нечистой. Пра-
вой рукой подают чашку с напитком и той же рукой возвращают посуду 
тому, кто ведает трапезой, обувь сначала надевают на правую ногу, порог 
переступают правой ногой и т.д. Если кто-то переступит порог или подаст 
вещь левой рукой, считалось, что у него дурные намерения. Вера в магиче-
скую силу взгляда – боязнь сглаза. Особенно опасными представлялись 
черные глаза. Запрещали пристально смотреть на кого-либо или на что-
либо. Например, нельзя смотреть на ноги входящего – признак недруже-
любного отношения к нему. Вера в магическую силу слов привела к созда-
нию огромного набора заклинаний, благопожеланий, приветствий, кото-
рыми оформлен речевой этикет. Почтительно относились к порогу. Отсю-
да и запреты: нельзя здороваться через порог, сильно хлопать дверью – 
жизнь будет суровой, дверь открывать ударом ноги – будешь злоязыким, 
наступать на порог или сидеть на нем – мать или отец умрет, не вырастешь 
и т.п. Такого рода запреты, ограничивающие поведение людей, отчасти со-
ставляют этикет. Отличие табу от обычных моральных запретов 
Ю.И. Семенов видит в том, «что этот запрет никак не мотивируется. Ясно 
лишь одно: нарушение табу грозит опасностью, но какова природа этой 
опасности, почему совершение данного действия влечет ее за собой, оста-
ется непонятным. Нарушение табу не предполагает вмешательства с целью 
наказания нарушителя какой-либо разумной силы: естественной (коллек-
тив, общество) или сверхъестественной (дух, демон, бог и т.п.), устано-
вившей и санкционировавшей этот запрет и оскорбленной тем, что его на-
рушили»1. 

Для представления древнейших норм поведения, принятых у башкир, 
большое значение имеет архаический эпос. Исследователь Э.С. Намазов 
считает, что особая насыщенность эпоса этикетной информацией связана, 
во-первых, с тем, что регуляция (установка на сохранение или, наоборот, 

                                           
1 Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М., 1974. – С. 61. 
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осуждение) различных норм и правил общения сама по себе является од-
ной из важнейших функций эпических произведений, а во-вторых, для пе-
редачи сюжетных линий1. Башкирский эпос «Урал-батыр» в плане выявле-
ния этикетной информации является древним и богатым источником. В 
нем отражены отголоски материнского рода, упомянуто о боге древних 
тюрков Тенгри, переданы наиболее ранние моменты человеческих отно-
шений: 

«Был свидетелем тех времен, 
Когда мы не знали родства и имен, 
Не боялся никто ничего, 
Дитя не знало отца своего»2. 
Уже начиная с доклассового общества для оценки поведения, дейст-

вий существовали два понятия: добро и зло. В эпосе «Урал-батыр» «базис-
ной моральной ценностью выступает добро, а отсюда и оценка деятельно-
сти героев определяется этим критерием»3. Через призму добра вводится 
понятие зла. Образы отрицательных героев Шульгена и падишаха Катила 
помогают, с одной стороны, увидеть негативные, требующие осуждения 
поступки людей, причины их появления и, с другой – дают понять, что 
добро всегда побеждает зло. Добро – абстрактное, объемное моральное 
понятие. Оно объединяет в себе такие характеристики поведения, как по-
читание старших, признание младших, верность клятве и справедливости в 
поступках, способность творить добрые дела ради счастья других: «Гимн 
добру в сказании «Урал-батыр» роднит его с древнеиранской мифологией, 
с идеями зороастризма, согласно которым в мире господствуют две основ-
ные силы – добро и зло»4. 

В эпосе особо подчеркивается важность долга чести, который обязы-
вает человека поступать так, как это общепринято. Человек, отступивший-
ся от него, теряет лицо, свое имя и будет осужден окружающими, что осо-
бенно четко проявилось в поведении батыров, строго соблюдавших воин-
ский этикет, суть которого – защита бессильных, слабых, борьба за спра-
ведливость, счастье, добро, умение вести честный поединок, прощать, 
быть снисходительным. Ю.И. Семенов пишет, что добро и зло имеют 
субъективную основу – интересы общества. Объективное совпадение ин-
тересов общества с интересами индивида дает основание для превращения 
требования общества к индивиду в его требования к самому себе. Так воз-
никает чувство долга. Человек теперь сам стремится к тому, чего требует 

                                           
1 Намазов Э.С. «Китаб-и Дэдэм Коркут» как источник для изучения этикета огу-
зов // Этикет у народов  Передней Азии. – М., 1988. – С. 180. 
2 Башкирское народное творчество. Т. I. Эпос. – Уфа, 1987. – С.121.  
3 Валеев Д.Ж. История нравственного сознания башкирского народа. – Уфа, 1984. –
 С. 28.  
4 Его же. История башкирской философской и общественно-политической мысли. Ос-
новные тенденции  развития. – Уфа, 2001. – С. 30. 
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от него общество, он не может поступать иначе. Одновременно с чувством 
долга формируется чувство чести, совести, человеческого достоинства, ко-
торые образуют основу морального облика человека как общественного 
существа1. 

В эпическом сказании выведены образы пожилых людей (отца и ма-
тери Урала, старика с бородой до земли, царя Самрау, старухи и др.), кото-
рые, не навязывая своих правил, предоставляя право выбора, стремятся 
оберегать молодых от неверных, некрасивых поступков. Они в эпосе – 
символ мудрости, источник знаний о мире, регуляторы человеческих по-
ступков, хранители этикетных норм. Одобрялось, если сын следовал заве-
там отца, общепринятым нормам поведения, был верен данной клятве. На-
рушавшие наказывались, как это случилось с Шульгеном или стариком, 
поведавшим Шульгену о том, что приключилось с его братом, отступив-
шим от общепринятых норм поведения. 

Не вдаваясь в скрупулезный анализ норм этикета, которыми изобилу-
ет «Урал-батыр» – древний источник, освещающий истоки духовности 
башкир, перечислим только некоторые из них. Это – взаимоотношения 
между представителями разных полов и возрастов, социальных групп, от-
дельные правила гостеприимства, способы приветствия, знакомства, веде-
ния беседы, употребления в общении неречевых компонентов и т.д. Воз-
можно, однозначно назвать их правилами этикета в привычном смысле 
слова нельзя, но они были зачатками этикета: «В сложных, комплексных 
поведенческих актах, из которых слагалась жизнь древнейших людей... 
еще нельзя выделить производственные, рекреационные, обрядовые, со-
ционормативные и прочие функции. Они выступали слитно, нерасчленён-
но, не обрели еще самостоятельной жизни, определялись не столько тра-
дицией, сколько непосредственной реакцией на условия среды, и тем са-
мым не могли иметь этнодифференцирующего значения. Культурные тра-
диции были еще в зачатке»2. Все множество поведенческих норм, сущест-
вовавших в первобытном обществе, А.И. Першиц предложил назвать мо-
нонорматикой. Он писал, что первобытные моральные нормы сочетают в 
себе особенности моральных и правовых норм. Термин «мононорма» от-
ражает такого рода синкретность, и в отличие от нормы морали в классо-
вом обществе эти правила были едиными для всех3. 

Нормы этикета неразрывно связаны с развитием и структурой обще-
ства: «В родовом обществе предписания морали существовали не в виде 
понятийно выраженных требований, а в непосредственно наглядной форме 
обычаев, детально регламентировавших поведение индивида в любой со-
                                           
1 Семенов Ю. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и 
обычное право //  Этнографическое обозрение. – 1997. – № 4. – С. 5-6. 
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М., 1989. – С. 129. 
3 Цит. по: Семенов Ю. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, 
мораль и обычное  право // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 4. – С. 4. 
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циально значимой конкретной ситуации. Эти предписания воспринима-
лись воплощенными в поступках, в коллективных согласованных действи-
ях членов рода, племени как завещанный предками стандарт поведения. 
Это подтверждается самим словарным составом языков той эпохи. Так 
Н.Н. Миклухо-Маклай в составленных им словарях нескольких племен па-
пуасов зафиксировал всего лишь три общих нравственных понятия: «пло-
хой», «хороший», «равный»… В то же время словари племен, уже всту-
пивших в период разложения родового строя, имели, кроме понятий «пло-
хой», «хороший», «равный», такие нравственные понятия, как «долг», 
«счастье», «любить», «завидовать», «хвастать»1. 

С возникновением частной собственности произошло расслоение об-
щества, обусловившее различия в поведении. Этикет обогатился новым 
содержанием и стал средством поддержания социальной иерархии. Неко-
торые зачатки классовой дифференциации мы можем проследить по тако-
му эпическому сказанию, как «Акбузат». Эволюция этикета в эпоху раз-
ложения родового строя нашла отражение в сказаниях «Алпамыша и Бар-
сынхылу», «Зая-Туляк и Хыу-Хылыу», «Кусяк бий». В эпических произве-
дениях «Алдар и Зухра», «Кусяк Бий» заметно влияние ислама на этикет. В 
эпосах затрагиваются разные аспекты человеческих взаимоотношений: от-
ношения между полами, между людьми разных возрастов и сословий. Су-
ществовали отличительные признаки сословной принадлежности, облег-
чающие общение. Своего рода определителями занимаемого места в обще-
стве являлись одежда, ее цвет и материал, украшения. Например, белый и 
красный цвета символизировали знатность высшего порядка – юрта у баев 
из белого войлока. На Востоке хной (красной краской) красили хвост коня, 
в одной древней персидской песне поется: «Я иду в поход! Покрасьте хной 
хвост моего коня!»2. 

Социальная структура башкирского общества в XVI-XVIII вв. выгля-
дела следующим образом: на вершине пирамиды располагалась привиле-
гированная родоплеменная знать: ханы (до середины ХVI в.), бии, тарха-
ны, духовенство, по отношению к которым употреблялось обобщающее 
понятие «почетные представители» (ò9ð1ë1ð), а среднюю часть занимала 
многочисленная прослойка баев и батыров. Основная часть населения со-
стояла из рядовых башкир-общинников. Особую социальную группу со-
ставляло зависимое население: байгуши, саунщики, туснаки, ясыри и др.3. 
Этикетом предусматривалось поведение каждого члена такого общества, 
что нашло отражение в пословицах и поговорках башкирского народа: 
«Ò9ð1ã1 áàðìà6 3åëêì1» (Нельзя грозить пальцем начальству), «Õàí-

                                           
1 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976. – С. 78-79. 
2 Цит. по: Мурзабулатов М.В. Культура башкир. – Уфа, 2000. – С. 11. 
3 Юсупов Р.М. Башкирское общество: внутренняя организация и структура // Башкиры. Этни-
ческая история и традиционная культура. – Уфа, 2002. – С. 176. 



 

 22

äû5 àëäûíàí, àòòû5 àðòûíàí ó8ìà» (Не переходи дорогу хану, ко-
ня не обходи сзади). Традицией определялись правила поведения батыров. 
Они должны были вести честный поединок, спящего врага разбудить, не 
драться с безоружным, мужчина должен драться с мужчиной, быть спра-
ведливыми. 

Появление некоторых норм, касающихся взаимоотношений в семье, 
также связано с развитием общества. С.А. Токарев отмечает, что перво-
бытная община расслаивалась, внутри нее, внутри родовых групп, зарож-
далась и крепла индивидуальная, парная (а в других случаях большая) се-
мья. Микроструктура семьи воспроизводила в себе макроструктуру общи-
ны и племени, поэтому и формы взаимоотношений в семье с ее иерархией 
возраста, пола, брачного состояния, позже также и имущественного нера-
венства, воспроизводили в какой-то мере формы отношений в племени, с 
его более резкой иерархией1. 

На развитие традиционного этикета башкир повлияла мусульманская 
религия, которая начала проникать в башкирскую среду в Х в. и к ХIV в. 
окончательно утвердилась. Башкиры стали почитать единого бога и жить 
по законам шариата. Главные принципы социальной доктрины ислама, ка-
сающиеся семейных отношений, содержатся в Коране, сунне, тафсире и 
основанном на них шариате, пишет М.В. Вагабов. Сунна имеет форму ха-
дисов – преданий о словах или поступках пророка Мухаммеда, пояснение 
и текстуальное толкование изречений Корана и поступков Мухаммеда в 
исламской теологии носит название «тафсир». На основе Корана, хадисов 
и их толкований, а отчасти и законов покоренных или вошедших в сферу 
влияния ислама народов был создан шариат2. 

Башкиры не стали фанатичными мусульманами. В.М. Флоринский 
писал, что башкирские женщины не скрываются от мужчин и не покрыва-
ют лица, что башкиры не такие усердные магометане, как татары3. Языче-
ские верования и обряды не исчезли, а переплелись с нормами ислама. 
Распространение ислама открыло новые пути для культурно-
нравственного роста башкир, появления некоторых норм этикета. Духо-
венство следило за соблюдением общепринятых норм. Д.П. Никольский по 
этому поводу писал: «… при решении своих общественных вопросов баш-
киры не проявляют страстности или возбуждения, все у них ведется тихо. 
За разъяснением своих недоумений они, прежде всего, обращаются к мул-
ле или к старикам. Последние, как и мулла, пользуются большим почетом 
и уважением со стороны своих соотчичей»4. 

                                           
1 Токарев С. «Избегание» и «этикет» // Советская этнография. – 1979. – № 1. – С. 72. 
2 Вагабов М.В. Ислам и семья. – М., 1980. – С. 21-24. 
3 Флоринский В. Башкирия и башкиры // Вестник Европы. – 1874. – Т.VI. – С. 730.  
4 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое иссле-
дование. – Спб., 1899.  – С.98-99. 
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Южный Урал на протяжении тысячелетий был ареной этнических 
контактов: возникали, развивались, взаимодействовали, угасали или про-
цветали различные культуры, создавая мозаику материальных и духовных 
ценностей. «Никто еще не доказал, что когда-либо существовала этнически 
«чистая» традиция»1, – писал К.В. Чистов. Эти слова можно отнести к тра-
диционной культуре башкир, в частности к этикету. Происхождение и эт-
ническая история башкир содержит множество фактов, демонстрирующих 
данное утверждение. Например, присоединение Башкортостана к Русскому 
государству и последующие изменения, затронувшие традиционный тип 
хозяйствования, образ жизни, многочисленные восстания, безусловно, ос-
тавили глубокий след в характере, менталитете, в традициях и обычаях 
башкир, породили специфические формы поведения. В отдельных работах 
высказывается мысль, что башкиры недоверчивы, подозрительны2. 
Д.П. Никольский по этому поводу писал: «Их подозрительность и недо-
верчивость выработались, благодаря сношениям с другими народами, осо-
бенно с русскими, которые не стесняются обманывать башкир. Но если 
башкир убеждается, что его не обманывают, то он вполне доверяется»3. За-
селение башкирских земель инородцами способствовало проникновению 
новых культур, вместе с тем и некоторых правил этикета. Например, в ре-
чевом этикете башкир вежливая форма обращения на «вы» распространи-
лась под влиянием славянской речи. В повести «Горы» уроженец Башки-
рии М.В. Авдеев обращает на это внимание: «Надобно вам сказать, что 
Изикэй довольно хорошо говорила по-русски и употребляла «ты» не 
вследствие кроткости, а по привычке всех азиатцев»4. Или другой пример: 
по словам информаторов, обычай принимать гостей с хлебом-солью в 
прошлом не был характерен для башкир, вообще что-либо (соль) ставить 
на хлеб не было принято, так как хлеб они очень ценили5. 

Этикет, видоизменяясь, продолжает выполнять свои исконные функ-
ции. Сохранность и преемственность традиционного этикета у разных на-
родов осуществляется специфически. У башкир писаных нормативов по-
ведения не было. Но есть жизнь, насыщенная «йола» (традициями, обы-
чаями, обрядами), герои, созданные в устном народном творчестве – эпо-
сах, сказках, легендах и преданиях, песнях – образцы для подражания. На-
ряду с ними функционируют наиболее употребительные малые жанры 

                                           
1 Чистов К. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духов-
ной культуры //  Советская этнография. – 1972. – № 3. – С. 83. 
2 См.: Флоринский В. Башкирия и башкиры. Путевые заметки // Вестник Европы. –
 1874. – Т.VI. – С. 740-741; Бергхольц Л. Горные башкиры-катайцы // Этнографическое 
обозрение. – 1893. – № 3. – С. 78. 
3 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследо-
вание. – СПб.,1899. –  С. 100. 
4 Башкирия в русской литературе. Т.I. – Уфа, 1989. – С. 212. 
5 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 2. 
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фольклора – пословицы и поговорки. По сей день мы слышим образцы 
афористических жанров, тематика которых касается разных сторон жизни. 
«Áîðîí7îëàð 398å», «Àòàéûì 1éò1 òîð7àí èíå», «!ñ1éåì øóëàé 
òèåð èíå», «Áîðîí7îëàð áåëåï 1éòê1í» (Так говорили в прошлом…) 
– такими словами начинают знакомить с правилами этикета, заключенны-
ми в пословицах и поговорках. Значительная их часть ориентирована на 
организацию поведения, где кратко, лаконично, в образной форме отра-
жаются желаемые нормы этикетного поведения, объемные моральные по-
нятия, опыт многолетних наблюдений, а их легко запоминающиеся строки 
сделали их «живыми» правилами этикета. Высоко оценивая роль пословиц 
и поговорок в организации коммуникативного поведения, Б.Х. Бгажноков 
замечает: «В прошлом они выступали в роли своего рода мнемосхем подо-
бающего поведения. По способу выполнения этой функции можно выде-
лить три группы паремий общения: 1) паремии общения, указывающие на 
правила коммуникации; 2) паремии, обобщающие факты и отношения об-
щения; 3) паремии общения, содержащие оценку личности по характеру 
его коммуникативных свойств»1. 

Сюжеты в эпосах о социальных и брачно-семейных отношениях, об-
разы пожилых людей, батыров и прекрасных девушек – достойные образ-
цы для подражания. При этом огромная роль в обеспечении преемственно-
сти эпических произведений, следовательно, социально одобряемых норм 
и стандартов поведения принадлежала сказителям. Вместе с содержанием 
эпоса они передавали духовные ценности, этические и эстетические идеа-
лы изображаемого времени. 

Кроме того, каждое селение имело совет аксакалов, который прини-
мал решения по важнейшим вопросам, руководствуясь нормами шариата – 
системой социальных норм ислама, и нормами обычного права (éîëà 
õî6ó7û) – системой норм этнической общности, опирающейся на обычаи 
данного региона2. Порой, руководствуясь данными нормами, очень жесто-
ко обращались с нарушителями общепринятых правил. Например, в повес-
ти М. Карима «Долгое-долгое детство»3 разъяренная толпа убила Сами-
гуллу, обвинив его в краже. О подобной расправе с вором поведала ин-
форматор Ф.С. Насырова: «Об этом мне рассказала моя свекровь. Это было 
до революции. Один мальчик совершил кражу (точно не помнит, что 
именно украл). Односельчане заставили его копать яму: «(8 6óëû 
ìåí1í ýøë1ã1íäå, è5å ìåí1í ê9ò1ð3åí!» (Пусть этот позор ляжет на 
его собственные плечи) – с такими словами они живьем похоронили этого 
мальчика. Родители не смогли заступиться за своего сына. Также тех, кто 

                                           
1 Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. – Нальчик, 1983. – С. 196. 
2 Валеев Д.Ж. История башкирской философской и общественно-политической мысли. 
Основные тенденции развития. – Уфа, 2001. – С. 60. 
3 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 120-131. 



 

 25

совершал кражу, водили по деревне с краденой вещью, измазав лицо са-
жей1. Разумеется, такого рода наказания имели психологическое воздейст-
вие на остальных. Будучи тонкими психологами, башкиры применяли и 
другие методы воздействия, направленные на выявление и наказание на-
рушителей порядка. П.М. Кудряшев в статье «О предрассудках и суевери-
ях башкирцев» описал такой метод: «Мне показался довольно забавным 
следующий способ, употребляемый башкирцами к открытию вора: если у 
кого случится покража вещей или денег, то хозяин оных созывает в свой 
дом всех тех, на кого имеет подозрение в воровстве; потом заряжает вин-
товку, кладет ее на стол и заставляет каждого из подозреваемых подходить 
к этому столу и прикасаться ртом к винтовочному дулу, уверяя, что вин-
товка сама собою выстрелит в виноватого и убьет его до смерти. Неодно-
кратно случались примеры, что виноватые, страшась мнимой смерти, не 
осмеливались прикасаться к винтовочному дулу и сознавались в сделан-
ном ими преступлении. Сей способ ничем не хуже того, от которого про-
изошла известная пословица: на злодее шапка горит»2. Методы словесного 
воздействия и положительный пример использовались нашими предками 
при социализации личности под строгим контролем старших, аксакалов, 
служителей религии. 

Правила поведения возникали из-за естественной потребности людей 
упорядочить свои отношения, сохранить целостность общества. Каждая 
историческая эпоха наложила свой отпечаток на традиционный этикет. 
Под влиянием внешних и внутренних обстоятельств, в ходе межэтниче-
ских контактов, прогресса и т.п. одни правила появлялись, другие – исче-
зали. «Если бы смены представлений откладывались в народной культуре 
так же, как годы слоями формируют древесный ствол, задача науки от-
крыть и показать временную последовательность состояний народной 
культуры была бы довольно простой. В действительности происходило не 
столько наслоение, сколько соединение, слияние разновременных элемен-
тов и деталей в каком-то одном культурном проявлении»3, – писал 
Ю.И. Смирнов. Соглашаясь с его высказыванием, считаем, что традицион-
ный этикет башкир не является исключением. 

 
1.3. Этикет в системе стереотипизированных форм поведения 
 

В памяти людей хранится информация, передаваемая из поколения в 
поколение, содержащая знания о мире, навыки и умения обращения с ок-
ружающими предметами и орудиями труда, формы действия и поведения в 
той или иной ситуации. Эти проверенные образцы поведения, охватываю-

                                           
1 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 6. 
2 Башкирия в русской литературе. Т.I. – Уфа, 1989. – С. 361. 
3 Смирнов Ю.И. Язык, фольклор и культура // Язык – культура – этнос. – М., 1994. –
 С. 101. 
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щие наиболее значимые моменты жизни, отличающиеся от этноса к этно-
су, значительно облегчают существование коллектива. А.К. Байбурин, 
изучая этнические аспекты стереотипных форм поведения, пишет, что сле-
дует различать стереотипы поведения и само поведение, т.е. конкретные 
действия и поступки, являющиеся реализацией стереотипа. В этом случае 
стереотип играет роль программы поведения, реализующейся в поведенче-
ском тексте (в семиотическом понимании этого термина). С этой точки 
зрения, текстами являются стереотипизированные формы поведения: об-
ряды, обычаи, этикет, трудовые навыки и приемы, игра, мода, отдых, 
праздник, способы воспитания, ухаживания, оскорбления, наказания и т.п.1 

Из этих форм поведения рассмотрим соотношение традиций, обычая, 
ритуала и этикета. Правила поведения любого народа – это сумма вышепе-
речисленных слагаемых – стереотипов поведения, благодаря которым дея-
тельность, взаимоотношения людей обладают определенной устойчиво-
стью. 

Преемственность, передача накопленного опыта предшествующих 
поколений осуществляется традицией. Традиции дают общие идеи, коор-
динируют поведение в соответствии с требованиями конкретной этниче-
ской общности. А.И. Першиц пишет, что слово «традиция» может иметь 
два значения. Первое – это процесс передачи от поколения к поколению 
устоявшихся образцов поведения, идей и т.д. внутри определенной общно-
сти. В этом случае оно употребляется в единственном числе (традиция). 
Второе – сами эти устоявшиеся образцы поведения, идеи и т.п., передавае-
мые от поколения к поколению. Во втором значении обычно используется 
множественное число (традиции). Иными словами, традиция, традиции – 
это и процесс, и объекты культурной преемственности2. Названный иссле-
дователь в структуре традиций выделяет три основные слоя: идея (пред-
ставление), обычай (опривыченное правило поведения) и обряд (символи-
ческое воплощение обычая) – и считает, что это разграничение в известной 
мере условно, так как правило поведения не вполне отделимо от представ-
ления, а обряд – от символизируемого им обычая3. 

Обычаи, в отличие от традиций, можно считать образцами поведения 
людей в определенных обстоятельствах и конкретных ситуациях. 
С.А. Арутюнов под обычаями понимает стереотипизированные формы по-
ведения, которые связаны с деятельностью, имеющей практическое значе-
ние4. По мнению И.В. Суханова, обычаи и традиции выполняют две общие 

                                           
1 Байбурин А. Этнические аспекты изучения стереотипных форм поведения и традици-
онная культура // Советская этнография. – 1985. – № 2. – С. 42. 
2 Першиц А. Традиции и культурно-исторический процесс // Народы Азии и Африки. –
 1981. – № 4. – С. 69. 
3 Там же. – С. 71. 
4 Арутюнов С. Обычай, ритуал, традиции // Советская этнография. – 1981. – № 2. –
 С. 97. 
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для них функции: быть средством стабилизации утвердившихся в данном 
обществе отношений и воспроизводить эти отношения в жизни новых по-
колений. Но эти функции они осуществляют различными путями. Обычаи 
непосредственно, путем детальных предписаний действий в конкретных 
ситуациях, стабилизируют определенные звенья общественных отношений 
и воспроизводят их в жизнедеятельности новых поколений. Традиции 
прямо обращены к духовному миру человека, они выполняют свою роль не 
непосредственно, а через формирование духовных качеств, требуемых 
этими отношениями1. 

Этикет, воплотивший в себя образ жизни, мышление, миропонимание, 
природно-климатические, социально-политические, экономические усло-
вия существования этноса, также помогает осуществлять связь между по-
колениями. Появление и долгое существование этого явления культуры 
обусловлено теми функциями, которые оно исполняет в обществе. В обще-
ственной жизни этикет выполняет регулятивную, коммуникативную, вос-
питательную функции. Сам факт существования человека в коллективе 
ставит проблему регулирования отношений между ее членами. Создавая 
благоприятные условия для сосуществования людей, различающихся по 
биологическому, социальному, конфессиональному, национальному при-
знаку, степени родства и знакомства, этикет способствует сохранению це-
лостности общества. Этикетная ситуация всегда коммуникативна, ее осно-
вой является гуманность, опирающаяся на общечеловеческие моральные 
ценности. Этикет способствует установлению дружеских и доброжела-
тельных отношений между участниками общения. Этикетное поведение 
опирается не только на моральные принципы, а также на эстетические 
нормы и ценности. Обучение этикету предполагает выработку определен-
ных качеств и навыков поведения у индивида: поступать согласно идеалам 
красивого и прекрасного, общепринятого и одобряемого. То есть в ходе 
обучения нормам поведения идет процесс воспитания. Не случайно стар-
шие осуждают нарушителей этикета словами «ò1ðáè13å8» (невоспитан-
ный). Ю.И. Семенов отмечает, что основное в этикете – понятие прили-
чия. Действия людей оцениваются как отвечающие приличию и не отве-
чающие ему. Когда действия человека оцениваются окружающими как на-
рушение приличия, он испытывает чувство неловкости или стыда2. 

Основой этикета является мораль. Но между этикетом и моралью 
нельзя ставить знак равенства. Мораль выше, чем этикет. Человек может 
вести себя прилично, соблюдая правила поведения вопреки нравственному 
состоянию. По определению А.К. Байбурина, «…этикет – двуединый фе-
номен. Одной своей стороной он органически связан с моральными нор-

                                           
1 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976. – С. 10. 
2 Семенов Ю. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль и 
обычное право //  Этнографическое обозрение. – 1997. – № 4. – С. 22. 
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мами и ценностями, другой – с конкретными, наблюдаемыми формами по-
ведения»1. 

В зависимости от пространственного расположения и состава участ-
ников общения людям приходится исполнять различные роли: на работе – 
директор, дома – отец и т.п. При этом приходится также делать выбор ме-
жду разными вариантами поведения. Существует известная притча о том, 
как ответили трое разных людей, везущих тачки с камнями, на вопрос, чем 
они заняты. «Я везу тачку», – ответил один; «Я зарабатываю на жизнь», – 
сказал другой; «Я строю собор», – сообщил третий. Следовательно, чтобы 
дать ответ на такой простой, по видимости, вопрос: «Чем ты занят?», надо 
принимать во внимание не только внешние проявления поведения, но и 
проникнуть в его внутренний смысл: во имя чего, ради достижения какой 
ценности совершаются данные действия2. По словам информаторов, моти-
вы соблюдения этикета также разнообразны. Одни считают, что нужно по-
ступать так, как заведено. Другие ссылаются на религию: совершая хоро-
шие поступки, готовятся к райской загробной жизни, в случае нарушения 
общепринятых норм, попадут в ад. Третьи боятся всеобщего осуждения, 
потери лица. 

Этикет, наряду с обрядом и ритуалом, является одной из форм симво-
лического поведения. (Обряд – совокупность установленных обычаем дей-
ствий, в которых воплощаются какие-нибудь религиозные представления 
или бытовые традиции. Ритуал – 1. Порядок обрядовых действий при со-
вершении какого-нибудь религиозного акта. 2. То же, что церемониал3.) 

А.К. Байбурин отмечает, что ритуал и этикет не могут действовать в 
одно и то же время. Ритуал (даже периодический) – всегда событие, не-
который кризисный период в жизни коллектива. Этикет же регламенти-
рует повседневную норму, устойчивость, равновесие, которое стало 
возможным благодаря ритуалу (т.е. ту норму, которую подтвердил риту-
ал). Из сказанного вытекает принцип дополнительности, своеобразной 
комплементарности ритуала и этикета. Между ними существуют струк-
турные, а не генетические отношения4. Далее исследователь пишет: 
«Аналогии между элементами этикета и ритуала не всегда являются дос-
таточным основанием для генетических построений. Одни и те же поза 
или действие (например, склонение головы) используются и в ритуале, и 
в этикете, но ее же можно обнаружить и в поведении животных, где она 
используется в сходном значении (как знак подчиненности). Можно 

                                           
1 Байбурин А. Этика и этикет народов Востока // Азия и Африка сегодня. – 1986. –
 № 6. – С. 56. 
2 Сагатовский В.Н. Весы Фемиды и суд совести. Популярные очерки об этике и этике-
те. – М., 1982. – С. 12. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2004. – С. 556, 888. 
4 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней Азии. –
 М., 1988. – С.18. 
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предположить, что и ритуал, и этикет (предэтикет) в их наиболее раннем 
виде пользовались общим фондом элементарных (имеющих биологиче-
ские основания) стереотипов поведения. Эту же ситуацию (в ее макси-
мально архаическом варианте) можно представить и как сложение не-
расчлененности символических форм поведения, когда одни и те же сте-
реотипы применялись в различных сферах жизни, которые позже инсти-
туализировались в ритуал, этикет, игры и др.»1. 

Если считать, что конечная цель ритуала – «внушить людям опреде-
ленные социальные чувства (о всемогуществе и величии власти, о неру-
шимости данных обязательств, о неприкосновенности существующих от-
ношений и т.п.)»2, то как следствие это должно отразиться на поведении 
людей в повседневной жизни. К ритуалу прибегали в тех случаях, когда 
жизни коллектива угрожала опасность или осуществляли переход из одно-
го статуса (возрастного, социального) в другой. Каждый переход в новый 
статус сопровождался ритуальными действиями, в ходе которых в виде 
благопожеланий, определенных действий выказывались желаемые нормы 
поведения, происходила смена атрибутов, то есть обновление и закрепле-
ние некоторых норм этикета. Например, обряд возведения в ханы. Хана 
сажали на белый войлок, олицетворявший чистоту его намерений, знат-
ность происхождения и богатство его рода, а затем трижды поднимали с 
криками: «Хан! Хан! Хан!». Обряд завершался уводом скота хана – «хан 
талау», который означал, что хан с момента его избрания не является соб-
ственником чего-либо и переходит на полное содержание народа. Обряд 
символизировал военный характер деятельности хана, подчеркивал, что он 
прежде всего военный вождь, обеспечивающий покой и нерушимость гра-
ниц земель рода3. 

Таким образом, обряд, с одной стороны, воплощенное в конкретном 
действе концентрированное выражение обычаев и традиций, возникающее 
в переломные, значимые для личности и общности моменты. С другой – 
специфический вид деятельности индивида, заключающийся в том, что в 
специально организованном пространстве в специально отведенное время 
он моделирует желаемую будущую реальность (избавляется от нежелае-
мой настоящей реальности) через креативное (наполняемое личностным 
смыслом) воспроизведение формулы целостного действа, сложившегося в 
ходе филогенеза4. В самом общем виде психологическая формула обряда 
выглядит следующим образом: старая жизнь⇒смерть⇒новая жизнь5. 

                                           
1 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. – СПб., 1993. – С. 24-25. 
2 Словарь по этике. – М., 1981. – С. 286. 
3 Юсупов Р.М. Башкирское общество: внутренняя организация и структура // Башкиры. 
Этническая история  и традиционная культура. – Уфа, 2002. – С. 177. 
4 Зыкова М.Н. Фольклоротерапия: учеб. пособие. – М., 2004. – С. 62.  
5 Там же. – С.52. 
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По И.В. Суханову, обычай – идейное содержание – правило поведения 
– детальное предписание. Традиция – идейное содержание – принцип или 
норма поведения1. С.А. Арутюнов отмечает, что ритуал объемлет только те 
формы поведения, которые являются чисто знаковыми и сами по себе 
практического значения не имеют, хотя и могут опосредованно быть ис-
пользованы в практических целях. Например, у европейцев пальто и дру-
гая плечевая одежда у мужчин застегивается направо, а у женщин – нале-
во. Это обычай, ибо в практических целях каким-то образом застегивать 
пальто необходимо, а облачение в шапочки судьей и студентов в опреде-
ленных ситуациях – ритуал, ибо практическими потребностями он никак 
не обусловлен2. Обряд – наглядная форма приобщения человека к нормам 
поведения, древним знаниям общества, родового коллектива, способ про-
паганды эталонного, идеального поведения, этикета. Правила и нормы по-
ведения, предусмотренные обычаями и традициями, проигранные в ходе 
обрядовых действий, получают внешнее оформление в этикете. 

На башкирский язык «обычай» переводится как «éîëà, 7181ò, 
72ð2ô-7181ò»; «òðàäèöèÿ» – «òðàäèöèÿ (áûóûíäàí-áûóûí7à 
êèëã1í 7181ò, éîëà)»; «îáðÿä» – «éîëà, 72ð2ô-7181ò»; «ðèòóàë» 
– äèí éîëà3û, äèíè 72ð2ô-7181ò»3. В «Русско-башкирском слова-
ре», изданном в 2002 году, дается следующий перевод этих слов: «обычаи» 
– «72ð2ô-7181òò1ð»; «традиция» – «òðàäèöèÿ»; «обряд» - «éîëà, 
ûðûì»4. В толковом словаре «ûðûì» как «õàëû6òà: íèíä1é8åð õ1ë-
ê9ðåíåøòå áåð1é í1ì1íå5 ñåðëå áèëä13å òèï ûøàíûó 31ì 
øóë ûøàíûó íèãå8åíä1 òûó7àí éîëà, 7181ò, õ2ð1ô1ò...»; «òðàäè-
öèÿ» - «òàðèõè íèãå881 áàðëû66à êèëåï, áûóûíäàí-áûóûí7à 
ê9ñ1 êèëã1í ò2ðë2 éîëà, 72ð2ô-7181ò»5. Ñîâïàäåíèå ïåðåâîäîâ 
ïîêàçûâàåò íå ñêóäîñòü áàøêèðñêîãî ÿçûêà, à ìíîãîàñïåêò-
íîñòü ñëîâà «éîëà». 

Р.А. Султангареева считает, что éîëà – башкирское обозначение об-
рядов, традиций, норм поведения, этикета, локализованности личности в 
мире, природе. Слово «éîëà» – древнетюркское, сохранилось на алтай-
ском (означает: дыхание, душа, свет), чувашском языках (норма, миропо-
рядок)6. Такое тесное переплетение понятий характерно и для других куль-
тур. Например, слово «ритуал» – не единственный русский эквивалент со-
                                           
1 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976. – С. 11. 
2 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. – М., 1989. – С. 162. 
3 Русско-башкирский словарь. – М., 1948. – С. 453, 802, 449, 699. 
4 Ураксин З.Г., Ураксин Ю.З. Русско-башкирский словарь. – Уфа, 2002. – С. 208, 341, 
206. 
5 Áàø6îðò òåëåíå5 398ëåãå. II т. – М., 1993. – 699, 397-се áá. 
6 Султангареева Р. Женская символика башкирских обрядовых норм – йола (фольклор-
но-философский аспект) // Бельские просторы. – 2002. – № 3 (40). – С. 158. 
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ответствующего китайского термина «ли», который может быть переведен 
так же, как «правила», «церемонии», «этикет», «обряд»1. 

Ïðè сборе полевого материала по теме исследования îòâåòû ðåñ-
ïîíäåíòîâ íà÷èíàëèñü ïðèìåðíî òàê: «Éîëà áóéûíñà...» (По 
обычаю...), «?181òò1...» (Îáû÷íî...). Далее шел рассказ о правилах по-
ведения (об этикете), предусмотренных обычаями и традициями, как об 
эквивалентных понятиях. Например, «!81ï 3à6ëàï, êèëåí 6àéíû3û 
ìåí1í 32éë1øì1é òîð7àí èíå» (Соблюдая правила приличия, невест-
ка не разговаривала со свекром) – это мы можем определить как один из 
запретов обычая избегания, но в то же время это – этикет. С.А. Токарев, 
подчеркивая разнородность обычая избегания и этикета, выделяет их об-
щие моменты. Во-первых, они ограничивают общение между людьми, ус-
танавливая сегрегацию; во-вторых, эти ограничения выражаются им в за-
претах (прикосновения, речевой коммуникации) или в обязанности облечь 
любую коммуникацию в предписанную форму; в-третьих, эти формы об-
щения лишены непосредственной целесообразности, представляя собой 
скорее символ определенных отношений или психологического состояния: 
уважение, страх, покорность или, наоборот, власть и самовозвеличение; в-
четвертых, это правила не отдельных личностей, а групп или категорий 
лиц; в-пятых, история этих явлений параллельна: сначала постепенное на-
растание сложности, громоздкости и стеснительности обычаев по мере ус-
ложнения форм общественной жизни, а затем – постепенное упрощение и 
смягчение по мере дальнейшего развития социального строя, распада пат-
риархального режима в деревне, сословного режима в государстве2. 

У некоторых народов между обычаями, традициями и этикетом мож-
но обозначить грань. У монголов, например, обычай избегания между те-
щей и зятем проявлялся в такой форме. Если зять ехал куда-то по делам 
мимо айла, где живет теща, по этикету он должен был обязательно к ней 
зайти, но, соблюдая обычай, он не делал этого, а лишь освобождал ногу из 
стремени со стороны ее юрты, что заменял визит к ней3. У башкир наблю-
дается соотнесенность этих стереотипов поведения. Данная особенность, 
зафиксированная в ходе полевых исследований, отразится в дальнейшем 
изложении. Рассматривая, например, взаимоотношения снохи со старшими 
родственниками мужа, мы опишем обычай избегания, межпоколенные свя-
зи – традиции почитания старших. 

Безусловно, обычаи, традиции шире, чем этикет. К ним относятся 
взаимоотношения людей в обществе и в семье, приемы и способы труда, 
общественно-политическая жизнь и т.д. Все эти стереотипизированные 

                                           
1 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: учебник. – М., 1998. – С. 48. 
2 Токарев С. «Избегание» и «этикет» // Советская этнография. – 1979. – № 1. – С. 72. 
3 Цэрэнханд Г. Некоторые обычаи избегания у монголов // Советская этнография. –
 1991. – № 5. – С. 114. 
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формы действуют силой заведенного порядка как единый механизм. Эти-
кет в этом ряду занимает особое место. А.К. Байбурин и А.Л. Топорков 
отмечают, что «этикет имеет чрезвычайно неопределенный феноменоло-
гический статус: он может быть рассмотрен и как определенная система 
знаков, и как специфическая форма регуляции человеческого общения, и 
как особая форма поведения»1. 

Все рассмотренные стереотипы поведения, наряду со своими особен-
ностями и выполняемыми функциями, пересекаются в том, что они явля-
ются механизмом передачи опыта социального поведения молодым, сред-
ством поддержания устоев общества и отношений между людьми. «Если 
бы в обществе каждый делал все, что ему хочется, не считаясь ни с какими 
нормами, типизированными образцами поступков, то социальные связи 
между людьми были бы разрушены»2, – писал И.В. Суханов. 

Таким образом, в различных этнических культурах этикет приобрета-
ет специфические черты, выступает одним из этнодифференцирующих 
признаков. Он постоянно меняется и представляет собой синтез традици-
онной и современной культур. Традиционный этикет башкир имеет глубо-
кие корни. Его формирование происходило под влиянием многих факторов 
– древних верований, канонов ислама, обычаев и традиций, типа хозяйст-
вования, социальной структуры общества разных периодов, межэтниче-
ских контактов. Сохранность норм поведения, преемственность между по-
колениями осуществляется благодаря сказителям, старожилам, служите-
лям культов. Нормы этикета, выработанные народом, запечатлелись в уст-
ном народном творчестве, традициях, обычаях и обрядах. Этнографиче-
ское изучение традиционного семейного этикета башкир поможет соста-
вить более полное представление о народе, о его культурных ценностях. 

                                           
1 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л., 
1990. – С.6. 
2 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976. – С.29. 
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Глава II. Внутрисемейные отношения в традиционной 
башкирской семье 

 

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая фор-
ма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родст-
венных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и 
детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вме-
сте и ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета1. 
Исследователи под системой внутрисемейных отношений понимают ком-
плекс связей нескольких уровней: имущественный, т.е. отношения членов 
семьи к формам собственности, и личностный: отношения супружеские, 
родительские, поколенные2. Из многообразия внутрисемейных связей ос-
тановимся на анализе взаимоотношений ее членов на личностном уровне – 
супружеские, родительские, поколенные. Безусловно, характер этих отно-
шений зависит и от имущественного уровня – размера приданого, матери-
ального и социального положения породнившихся сторон и т.п., но это 
предмет отдельного исследования, и в данной работе мы его затронем 
только по мере необходимости. 

Традиционный семейный этикет также обусловлен составом семьи. 
По мнению Н.В. Бикбулатова, накануне октябрьской революции 1917 г. у 
башкир, наряду с простыми (нуклеарными) семьями, состоявшими из суп-
ружеской пары с детьми (или без детей), встречались сложные, включав-
шие пожилых родителей и их женатых сыновей с потомством (две-три и 
более брачных пар, три и более поколений), а иногда и полигинийные3. 
Исследование внутрисемейного этикета вышеперечисленных форм семей 
весьма затруднительно. Поэтому мы рассматриваем взаимоотношения в 
традиционной башкирской семье в несколько ином плане: отношения ме-
жду супругами, между родителями и женатыми детьми, между поколения-
ми, между детьми. 

 

2.1. Взаимоотношения супругов 
 

В основе семейных отношений башкир лежит традиционный этикет, в 
котором четко регламентированы правила поведения каждого члена семьи. 
Особое место среди этих норм занимают взаимоотношения супругов. 

Семейная жизнь башкир в прошлом характеризовалась как спокойная 
и мирная. Отношения между супругами строились на взаимном уважении 
и согласии. Врач Екатеринбургского уезда Д.П. Никольский подчеркивал: 
                                           
1 Соловьев Н. Семья в советском обществе: структура и функции // Культура семейных 
отношений. – М.,  1985. – С. 7. 
2 Лештаева Н.В. Внутрисемейные отношения русского сельского населения Казанского 
Поволжья (вторая половина XIX – начало ХХ вв.): дис. ... канд.ист.наук. – Казань, 
1994. – С. 17. 
3 Бикбулатов Н.В. Башкиры // Семейный быт народов СССР. – М., 1990. – С. 202-203. 
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«Башкир относится к своей жене мягко, никогда почти не бьет ее и не му-
чает, как это часто встречается между русскими; напротив, при малейшей 
возможности он старается что-нибудь ей подарить, хотя бы самую ни-
чтожную вещь»1. Необходимость взаимопонимания в семье нашла отраже-
ние и в фольклоре, в частности в пословицах и поговорках: «Áåðã1íåêå 
áåð1ã1éëå» (В единстве сила), «Áåðëåêò1 – á1ð1ê1ò, òàð6àóëû6òà – 
31ë1ê1ò» (В сплоченности – сила, в разобщённости – гибель). 

Мир и покой в семье во многом зависели от женщины. Девочек с дет-
ства воспитывали в духе сдержанности и скромности («òûéíà6ëû6»), 
терпеливости и кротости («ñàáûðëû6»). Сàáûðëû6 («терпеливость») – 
это физическое и моральное качество, то есть умение переносить жизнен-
ные тяготы, способность понимать поступки других людей: «Ñàáûð 
èòê1í, ìîðàòûíà åòê1í» (Умеющий терпеть достигнет цели). «Для му-
сульманина сабыр имеет божественные истоки: «Кто не торопится, тот 
идет от Аллаха. Кто торопится – от шайтана», – гласит арабская по-
словица»2. Обычно пожилые наставляют: «Áàëàì, èðå51 2íä1øì1, 
6àøàÿ6 øàëòûðàìàé áóëìàé. ¹98 81 áóëûï êèòåð. Àóû8û5à 
3ûó óðòëà. @íä1øì1ã1í 2é81é á1ë1í1í 6îòîë7àí. !éòåï 
9êåíã1íñå, 1éòì1é 9êåí. ¹9881í 398, òàëàø êèò1, òèï 
1éò1ë1ð èíå» (Дочь моя, не перечь мужу, в семье не всегда тишь да 
гладь. Будут и разногласия – помалкивай)3. 

Терпение и сдержанность женщин поддерживались и верой в 
судьбу: «Ìà5ëàéû5à íè ÿ8ûë7àí, øóíû ê9ð13å5 èíäå» (От 
судьбы не уйдешь). По представлениям башкир, каждый человек от 
природы наделен своей долей (2ë2ø), которая отмеряется сверху и 
записывается на лбу человека, поэтому в народе говорят: «2ë2ø251 
ò2øê1í ê2ì2ø25» – то, что выпало на твою долю, «98 2ë2ø25 
– 98 ê2ì2ø25» – твоя доля – твое предначертание4. 

Относительно спокойную семейную жизнь башкир в прошлом ин-
форматоры объясняли и нераспространенностью среди них пьянства. На 
это же обратил внимание уже упомянутый нами Д.П. Никольский: «Се-
мейная жизнь башкиров протекает тихо и мирно, без особых ссор и тем 
более драк со стороны мужа. Причину этому нужно видеть в отсутствии 

                                           
1 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое иссле-
дование. – СПб., 1899. – С. 98–99. 
2 Чеснов Я. Этика жизни в менталитете чеченцев // Этнографическое обозрение. –
 1994. – № 5. – С. 38. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
4 Хисамитдинова Ф. Понятие «2ë2ø» («доля») в башкирской мифологии // Ватандаш. –
 2003. – № 1. – С. 103. 
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пьянства среди башкир»1. Он же далее отмечает, что водку башкиры дома 
совсем не пьют, а если и случается кому-нибудь из них выпить, то или в 
городе, или в русском селении, но таких людей мало. Выпивший страшно 
боится встретиться с муллой, который может его наказать2. Запрет на ку-
рение и употребление алкоголя соблюдался строго. По словам информато-
ров, даже в 50-е гг. курящие мужчины, увидев пожилых людей и женщин, 
прятали сигареты, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. 

Устойчивость традиционных семейных отношений была обусловлена 
также тем, что каждая семья относилась к более широкой родственной 
группе (çàò, àðà, ûðûó). Члены семьи, с одной стороны, чувствовали от-
ветственность не только за себя и свою семью, но и за весь род. Негатив-
ное поведение любого из них могло наложить клеймо на весь род 
(«Óëàð8û5 çàòû øóëàé áèò óë; í14åëå íèíä1é – áàëà3û øóí-
äàé; çàò çàòûíà òàðòà» 3.á.). С другой стороны, если мужчина плохо 
обращался со своей женой, то она могла обращаться за помощью к членам 
своего рода. «Нравственное положение жены в семье довольно сносно, так 
как коренной обычай башкир запрещает не только бить, но даже грубо об-
ходиться с женой. В противном случае она может обращаться за помощью 
к своим родным и старикам. Она не подвергается никаким грубостям со 
стороны семейных; муж в важных случаях советуется с ней, а старухи да-
же имеют некоторый вес среди мужчин, по крайней мере, к ним относятся 
с уважением и мнение их принимается в расчет»3, – писал П. Назаров. Ес-
ли муж притеснял ее, то она могла потребовать развод. Этот вид развода 
называется «хула». В этом случае жена предлагала мужу свой махр (ка-
лым) или часть приданого за право получить развод4. Здесь необходимо 
небольшое уточнение. «Ì131ð (от араб. махр) означает сумму, которую, 
по шариату, муж должен выплатить жене полностью в случае развода по 
его инициативе и в половинном размере, когда инициатором развода явля-
ется жена. Обычно же половину суммы будущий муж выплачивает сразу, 
до переезда жены в его дом»5. Кроме этого, сторона жениха должна была 
выплатить калым, то есть выкуп за невесту. Н.В. Бикбулатов, 
Ф.Ф. Фатыхова в своей работе, подчеркивая значение калыма, пишут, что 
религиозное оформление брака (никах), даже сыгранная свадьба, более то-
го – совместная жизнь супругов и, возможно, рождение детей – все это не 
                                           
1 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследова-
ние. – СПб., 1899. – С. 141. 
2 Его же. Из поездки к лесным башкирам // Землеведение. – 1895. Кн. 4. – С. 10. 
3 Назаров П. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 1. –
 С. 190. 
4 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (ХVШ – первая половина ХIХ в.). –
 Уфа, 1997. – С. 70. 
5 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX – ХХ вв. – М., 1991. –
 С. 28. 
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означает в полной мере формирования новой семьи. Только уплата всей 
суммы калыма является достаточным основанием, чтобы невеста – неред-
ко уже не одна, а с детьми – переехала к мужу1. Эти же авторы отмечают, 
что к настоящему времени значение слова êàëûí – цикл обрядов, связан-
ных с получением выкупа, скота за девушку, и êàëûì – почти забыто, 
под этим названием, как правило, подразумевается только обряд, свадеб-
ные торжества у родителей и родственников жениха. И такой семантиче-
ский сдвиг – перенесение значения термина с «выкупа за невесту» на «об-
рядность» – можно объяснить исчезновением самого калыма. Этому спо-
собствовало, видимо, также существование терминов ì131ð/ì13åð (сум-
ма, необходимая для обеспечения разведенной жены или вдовы), пришед-
шего вместе с шариатом, и мал (скот)2. Из вышеизложенного мы можем 
заключить, что брак, отношения между супругами закреплялись и эконо-
мически. Женщина была защищена от произвола мужа, в противном слу-
чае она могла уйти от него, в интересах мужа – жить в согласии с женой, 
ибо женитьба требует больших затрат: «:û8 êåìã1 áàðìà4 èíå, åãåò 
êåìäå àëìà4 èíå, 6àëûì ìàëû áóëìà3à» (Если бы не было калы-
ма, то браки совершались бы по усмотрению молодых). 

Традиционно главой башкирской семьи был мужчина. Женщине 
предписывалось оказывать знаки внимания мужу, быть покорной. Описы-
вая первую встречу молодых, С.И. Руденко отмечает, что муж приказывал 
ей снять с него сапоги3, что исполнялось беспрекословно. З.З. Нафиков 
считает, что этот обычай указывает на подчиненное положение жены4. По-
добный обычай существовал и у других народов. У русских в один сапог 
клались деньги, и если жене «удавалось» снять тот, в котором находились 
деньги, она не только получала их за свой труд, но и впредь с этого дня не 
обязана была снимать с мужа сапоги5. У татар девушка должна была со-
вершить унизительный обряд раздевания мужа. При этом некоторые дес-
потичные женихи хлестали невесту плетью. Суть обычая раздевания же-
ниха сводилась к демонстрации беспрекословной власти мужа над женой6. 

Считалось, что своим покладистым поведением женщина могла изме-
нить характер самого несносного мужчины. «Èð – áàø, 6àòûí – 
ìóéûí» (Муж – голова, жена – шея, куда поворачивается шея, туда и го-
лова), «Èð8å èð èòê1í ä1 6àòûí, õóð èòê1í ä1 6àòûí» (Женщи-
на может и возвысить мужчину, и опозорить), – говорят в народе. 

                                           
1 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX – ХХ вв. – М., 1991. – С. 26. 
2 Там же. – С. 58. 
3 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – С. 262. 
4 Нафиков З.З. Социалистическая семья. – Уфа, 1974. – С. 16. 
5 Лицын П. К вопросу о домашнем быте русского народа в ХVI в. (по известиям ино-
странцев). – Харьков, 1916. – С. 15. 
6 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. – М., 1967. – С 240. 
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В прошлом, да и в советское время, отдельные авторы указывали на при-
ниженное положение женщины в башкирском обществе, причем объясняли 
это с точки зрения мусульманской религии. З.З. Нафиков пишет: «В исламе 
прямо говорится, что мужчина выше женщины «степенью своего достоинст-
ва» (Сура 2, стих 228), потому что, во-первых, первая женщина Хава (Ева) соз-
дана не самим Богом, как первый мужчина Адам, а лишь его ангелом Джаб-
раилом и создана из ребра Адама и для Адама. Отсюда утверждается, что у 
мужчины якобы 23 ребра, тогда как у женщины их 24, но все 24 ребра женщи-
ны стоят лишь одного ребра мужчины; во-вторых, женщина содержится на 
средства мужчины, мужья из своих средств «делают траты на них»1. «Мужья 
стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и 
за то, что они расходуют из своего имущества…»2. Мужское и женское начала 
трактуются в древнейших религиях то как взаимодополнительные, то как кон-
фликтные, то как иерархически соподчиненные, отмечает И.С. Кон. Он же 
приводит две разные версии библейской истории сотворения человека. Первая 
– история создания Евы из Адамова ребра (Бытие, 2, 21-23); вторая – об одно-
временном сотворении: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие, 1, 27)3. Мы не 
склонны полностью отрицать тезис о зависимом положении башкирских 
женщин в прошлом, ибо делом чести любого мужчины в скотоводческом об-
ществе считалось создание условий для семьи. Но, вместе с тем, отдельными 
исследователями замечено, что башкирские женщины пользовались относи-
тельно большей свободой, чем представительницы многих других мусульман-
ских народов4. Основные причины относительной свободы башкирских жен-
щин в семье и обществе А.З. Асфандияров видит в их активном участии в 
производительном труде, в особенностях института приданого и в слабом 
проникновении ислама в семейный быт5. В полукочевом обществе женщина 
была первой помощницей и надежной опорой своего мужа, детей, всего рода. 
Ф. Энгельс писал, что народы, у которых женщины должны работать гораздо 
больше, чем им полагается по нашим представлениям, часто питают к женщи-
нам гораздо больше подлинного уважения, чем европейцы6. По мнению 
И.С. Кона, особое положение женщины в семье обусловлено ее материнскими 
функциями, которые детерминированы биологически и не зависят от социаль-
ных условий7. 

                                           
1 Нафиков З.З. Социалистическая семья. – Уфа, 1974. – С. 21. 
2 Коран 4:38 (34) 
3 Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1989. – С. 91. 
4 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – С. 268. 
5 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (XVIII – первая половина XIX в.). –
 Уфа, 1997. – С. 88. 
6 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с 
исследованиями Льюиса Г. Моргана. – М., 1975. – С. 51. 
7 Кон И.С. Указ. соч. – С. 88. 
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Правила поведения выражались в основном в виде запретов, соблю-
дению которых супруги придавали огромное значение, так как считали, 
что их нарушение наказуемо свыше. У тюркоязычных народов Сибири 
существует поверье, согласно которому причиной болезни детей призна-
валось совершение матерью того или иного запретного поступка1. У баш-
кир тяжелые роды связывали с неким грехом женщины перед мужем2. 
Башкиры, полагая, что за грехи родителей (предков) могут расплачиваться 
их потомки, говорили: «Кроме тебя, дети, родственники есть, одумайся»3. 

По этикету, супруги при старших, особенно посторонних, старались не 
переговариваться друг с другом. Не называли друг друга по имени, особенно 
женщины. Чаще они пользовались такими словами «áå88åêå» (наш), 
«àòà3û» (отец) – после рождения первенца, «õóæàì» (мой хозяин), «áàáàé» 
(старик) – в основном пожилые женщины. Иногда молодые употребляли это 
слово с иронически-уважительным оттенком; пользовались такими словосо-
четаниями: «Äèìäå5 àòà3û» – сначала идет имя старшего сына + слово 
«отец», «?1éçóëëàíû5 à7à3û» – имя младшего брата мужа + слово «брат», 
«6àðà 1ëå» (смотри) или обращение «1é!» (эй!). Для мужчин, по сообщени-
ям информаторов, запретов по этому поводу не было, но все же при обраще-
нии к жене они чаще пользовались словами «ê1ë1ø» (невеста), «1ñ13å» 
(мать), «6àòûí», «áèñ1ê1é» (жена), «1áåé», «6àðñû6» (старушка). 

Известный тюрколог Н.А. Баскаков выделяет следующие принципы 
замены имени мужа другими словами-эвфемизмами4: 

1. Табуированное имя мужа заменяется эвфемизмом, представляющим 
собой соответствующее родственное наименование мужа по отношению к 
тому лицу, к которому обращается жена. Например, башкирки говорят 
«à7àéû5» (твой брат), обращаясь к младшим родственникам мужа, «å8í15» 
(твой зять) – к своим младшим родственникам, «êåé19å5» (твой зять) – к 
своим старшим родственникам, «àòàéû5» (твой отец) – к детям и т.п. 

2. Жена заменяет запретное имя мужа эвфемизмом, представляющим 
собой обращение по какому-либо признаку, например: «хужам» (мой хо-
зяин), «6àðòëàñ» (старик), «àòà3û» (отец), «Äèìäå5 àòà3û» – сначала 
идет имя старшего сына + слово «отец» и т.п. 

3. Встречаются эмоционально окрашенные эвфемизмы, обозначаю-
щие ласку, например, «áàáàé» (старик) – так молодые невестки иногда 

                                           
1 Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. –  Новоси-
бирск, 1980. – С. 41. 
2 Султангареева Р. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкир // Ватандаш. –
 2003. – № 4. – С. 90. 
3 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
4 Баскаков Н. Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая // Советская тюрко-
логия. – 1975. – № 2. –  С. 6. 
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ласково называют своего жениха. Но у башкир такого рода эвфемизмы, по 
словам информаторов, встречаются редко. 

География подобного запрета велика. В Западной Бенгалии этому та-
бу предшествует такой обряд: «Девушку сопровождают старшие женщины 
семьи, и одна из них подносит к губам невесты горшок, в открытое горло 
которого девушка шепчет имя суженого, после чего отверстие сосуда за-
тыкают, считается, что впредь она будет прибегать только к эвфемизмам»1. 
Н.А. Кисляков приводит следующие примеры, характерные для народов 
Средней Азии и Казахстана. Таджики употребляли термин «мардак» (му-
жик, мужичок) и «занак» (женщина, баба), а после рождения ребенка об-
ращались друг к другу со словами «отец или мать такого-то», «его отец». У 
киргизов муж называет жену «хозяйкой», жена мужа – «богатый», «тот», 
«хозяин очага», иногда называют его по отличительному признаку, напри-
мер «хромой». У каракалпаков этот запрет был традиционным. Уйгуры 
также не называли друг друга по имени, пользовались словами «он», 
«она», «отец детей», «мать детей» и т.п. У туркмен муж дает жене кличку 
«стряпуха», «домашние» или просто употребляет окрик «эй!», жена же на-
зывает мужа «сумасшедший», «сам», «отец такого-то», не принято гово-
рить «мой муж», а надо говорить «мой человек, спутник»2. 

Н.А. Баскаков считает, что табуированная лексика возникла на ранних 
ступенях общественного развития на почве охотничьего промысла, в связи 
с культом зверей и птиц – тотемов родовых объединений, в связи с нарече-
нием мальчиков именами, обозначающими названия животных. Табуиро-
вание распространилось первоначально на эти имена, а в дальнейшем на 
все мужские имена3. В башкирском языке бытуют эвфемизмы, которыми 
заменяют названия лесных зверей, являющихся объектами охоты, напри-
мер, «òàéûø òàáàí» − «àéûó» (косолапый – медведь), «î8îí 6îëà6» 
− «6óÿí» (длинноухий – заяц) и т.п. А если обратимся к именам, то заме-
тим, что мужские имена в основном восходят к названиям животных: 
Á9ðåáàé, Ò2ëê2áàé, Àéûóõàí, Ê2ñ2êáàé è ò.ï. Н.А. Баскаков 
считает, что запрет на мужские имена восходит к древним верованиям, ко-
гда охота была основным видом деятельности. Б.Х. Бгажноков отмечает, 
что запрет на произнесение личных имен достаточно освещен в научной 
литературе, об этом в разное время писали Г. Спенсер, Э. Тэйлор, Л. Леви-
Брюль, Д. Фрэзер, Д.К. Зеленин и др. Причем все упомянутые авторы еди-
нодушны во мнении, что генетически запреты такого рода восходят к 

                                           
1 Маретина С.А. Свадебный этикет // Этикет у народов Южной Азии. – СПб., 1999. –
 С.41. 
2 Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. –
 Л., 1969. – С. 172–173. 
3 Баскаков Н. Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая // Советская тюрколо-
гия. – 1975. – №2. – С. 3. 
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представлениям древних людей о непроизвольности языкового знака1. По 
мнению Б.Х. Бгажнокова, это явление возникло первоначально из пред-
ставления о том, что произнесение личного имени равносильно призыву 
духа, души его обладателя2. 

Проявление эмоций на людях также не одобрялось. Жена не должна 
была прилюдно укорять мужа, принижать его достоинства. По поверью, за 
публичное оскорбление мужа жене на том свете будут прижигать лицо го-
ловешками3. «Èð õóðëàìà – áî4òîðîð òåé, àø õóðëàìà – 
6î4òîðîð òåé. Èð èðëåãåí èòê1í, àðòûíà áåð òèïê1í» (За пуб-
личное оскорбление мужчина может проявить свой характер с негативной 
стороны), – говорят в народе. В свою очередь и мужчина не должен был 
выказывать свое недовольство, указывать на недостатки жены при посто-
ронних: «Èð òèïê1íäå – ìèð òèïê1í» (Отвергнутая мужем станет 
изгоем). Этикет требовал, чтобы мужчины выказывали уважение к жен-
скому полу: не ссориться, не браниться при них, не оскорблять женщину. 
Это основывалось на уважительном отношении прежде всего к своим 
близким: «!ñ1éå5 (6àðûíäàøû5) òåéåø êåøå àëäûíäà óëàé 
ÿðàìàé» (Нельзя вести себя так с теми, которые сродни твоей матери (се-
стре)). Также не принято прилюдно хвалить друг друга, особенно женщин: 
«:àòûíû5äû ìà6òàìà, àòû5äû ìà6òà, àòû5äû ìà6òàìà, ýòå5äå 
ìà6òà» (Не восхваляй жену, а хвали коня, не хвали коня, а хвали собаку), 
«Àëéîò àòûí ìà6òàð 8à, 6àòûíûí ìà6òàð» (Только дурак будет 
хвалить жену да коня)4. Информатор М.Р. Зайнуллин следующим образом 
разъяснил этот запрет: «Во-первых, похвала ставит ее, скромную башкир-
ку, в неловкое положение, во-вторых, могут сглазить. Моя жена всегда 
обижается, когда я ее восхваляю»5. 

Считалось неприличным супругам без особой надобности появляться 
на людях и ходить вместе. Женщине полагалось идти позади мужа на не-
сколько шагов. «:óøòàíäàé 8à é2ð2é81ð!» (Ходят парами!), – осуж-
дающе говорят иногда пожилые. Сейчас это правило более или менее со-
блюдается только пожилыми, молодым оно просто неизвестно. 
И.В. Суханов, указывая на бытование такого обычая в ряде мест Кавказа, 
считает, что его истоки уходят в седую древность, в эпоху межплеменной 
вражды и кровной мести, когда мужчина шел с оружием впереди, ожидая 

                                           
1 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – Нальчик. 1978. – С. 119. 
2 Его же. Психология и техника коммуникативного поведения адыгов // Национально-
культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – С. 62. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
4 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
5 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 9.  
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нападения врагов на каждом повороте горной тропы, а жена с детьми и по-
клажей шла сзади1. 

У башкир женщине запрещалось переходить дорогу мужчине (даже 
трехлетнему мальчику). Информатор Ф.С. Насырова2 сообщила, что, не-
смотря на свои 70 лет, она не пересекает дорогу даже малолетним мальчи-
кам, ибо считает их старшими по рангу. Согласно этикету, завидев мужчи-
ну, женщины должны остановиться за несколько метров до идущего напе-
ререз человека, подождать, пока тот не удалится на несколько метров. Ес-
ли по какой-то причине запрет нарушается, женщина про себя просит 
прощения и высказывает желание, чтобы дело, с которым человек отпра-
вился в путь, увенчалось успехом: «Õûçûð Èëüÿñ þëäàø áóë3ûí! 
Þëäàðû5 ó5 áóë3ûí!». Корни данного обычая уходят в представления 
древних о вредоносной магии, исходящей от женщины. Такое поверье су-
ществовало у многих народов, например, «выезжая из дому на промысел, 
алтайские охотники следили за тем, чтобы им дорогу не перешла женщина. 
Это считалось плохой приметой»3. Это правило соблюдается в основном 
пожилыми женщинами, а молодые остерегаются пересекать дорогу с пус-
тыми ведрами. У башкир до сих пор соблюдается такое правило: когда од-
ному из путников нужно повернуть в другую сторону, то он не пересекает 
дорогу попутчику, а пропускает его. Пересечение пути ассоциируется с 
неудачей, со смертью. Это нашло отражение в фольклоре народа. В преда-
нии «Прошедшая жизнь» всадник перерезал путь молодой супружеской 
паре. Жених сошел с коня и запричитал: «Наверное, это к моей гибели». 
Невеста попыталась объяснить ему, что дорогу перерезал не человек, а 
прошедшая жизнь, которую нельзя нагнать даже на тулпаре (мифический 
крылатый конь). Но жених так и не смог добраться до отчего дома: что-то 
случилось с ним в дороге, и он умер4. 

Этикет предписывал определенные нормы поведения для замужних 
женщин. Им запрещалось ходить с непокрытой головой. Они не должны 
были показываться с обнаженными ногами, руками, а также при кормле-
нии ребенка. Женщинам нельзя перешагивать через ноги мужчин, особен-
но беременным – будут трудные роды. Садиться на воротник мужской 
одежды, даже старой, считалось оскорблением мужчин. Запрещалось всту-
пать в разговор мужа с посторонними людьми. По наблюдениям 
С.И. Руденко, в кругу своей семьи женщина ела вместе со всеми чадами и 
домочадцами, а при постороннем мужчине, если только он не близкий 
родственник, она только подавала на стол5. Когда в отсутствие мужа при-
                                           
1 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М., 1976. – С. 15. 
2 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
3 Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. – Новоси-
бирск, 1980. – С. 253. 
4 Башкирские предания и легенды. – Уфа, 1985. – С. 198. 
5 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – С. 268. 
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ходил посторонний мужчина, жена не должна была принимать его в доме. 
Она отвечала: «Áàëàëàðûìäû5 àòà3û 2é81 þ6» (Отца детей нет до-
ма); «Хóæàì 2é81 þ6» (Хозяина нет дома). Просьбу откладывала до 
прихода мужа: «Ìèí óíû áåëì1éåì. Óë 98å øóë âà6ûòòà êèë1, 
øóíäà êèëåð3å5 (Я не знаю. Он сам будет в такое-то время, тогда при-
дешь)». Если же она нарушала норму, муж показывал свое недовольство: 
«Éîìîøîí áèðã1íñå 98å5äå áèðåð èíå5» (Вместо этого отдала бы 
лучше себя). 

Жена, по обычаю, провожала и встречала мужа, открывая ворота. Час-
то помогала распрягать коня. Всегда наготове должны были быть еда и те-
плая вода. «Еще в начале 60-х гг., – вспоминает информатор 
Г.В. Ильтенбаев, – наша родственница родом из Баймакского района все-
гда открывала мужу ворота. Моя мама также встречала отца, открыв воро-
та, помогала переодеться и умыться»1. Преподаватель Уфимской духовной 
семинарии В. Зефиров так описывает этот обычай: «Вскоре Абдулла вошел 
в избу, приветливо поздоровался со мной обычным «салям маликам, хаз-
рет» и, не отходя от дверей, стал раздеваться. Одна из жен приняла от него 
шапку, другая кафтан; девушка, сняв сапоги, принесла ичиги и подала 
умыться. И вот мой знакомец, разоблаченный от дорожной сермяги, ос-
тавшись в одной белой рубахе, уселся впереди на ковре, пригласив и меня 
сесть с ним рядом. 

Я не узнавал уже в нем дорожного своего знакомца. Приказание гото-
вить ужин и ставить самовар было им отдано тихим, ровным голосом, и 
только при слове «тис» (скорее) он едва повел глазами в ту сторону, где стоя-
ли жены. В одну минуту последовало исполнение. Но при этом особенно бы-
ло для меня замечательно то, что без Абдуллы во всех действиях женщин 
видна была шумная суетливость; они ходили скоро, громко разговаривая 
друг с другом; но при нем было совсем другое: все шло скоро и скромно, все 
исполнялось в безмолвии и порядке»2. Башкирка не спрашивала мужа, где он 
был и что делал. По этому поводу интересное сравнение с русскими женщи-
нами приводит В. Зефиров: «Не знаю, понравится ли вам эта черта в характе-
ре башкирских женщин, или лучше сказать эти границы, в которых они 
древним, неизменным обычаем постановлены в отношении к мужьям своим. 
Что до меня, – я вполне одобряю этот обычай. Здесь видна по крайней мере 
твердость женщины, умеющей укротить свое природное любопытство, свою, 
хотя безвредную, но неуместную болтливость, которая так обща женщинам 
всех веков и всех народов и которая так иногда тягостна для мужей. Возьмем, 
не для упрека, а для ясности, пример из нашего быта. Что хорошего?.. Муж 
едва только в дверь, а жена бежит с вопросом: 

                                           
1 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 5. 
2 Зефиров В. Взгляд на семейный быт башкирца // Башкирия в русской литературе. Т. I. 
– Уфа, 1989. – С. 424–425. 
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– Что, был у обедни?..»1. 
На людях супруги показывали внешнее безразличие друг к другу. 

Любое проявление сексуальности вызывало осуждение окружающих, все 
эмоции и чувства проявляли, оставшись наедине. Супруги всегда должны 
были спать в одной постели, иначе считалось, что шайтан испортит их от-
ношения. Следующим важным моментом, определяющим стабильность 
отношений между мужем и женой, была верность супругов. 

Под супружеской изменой подразумевают то нарушение отношений 
между мужем и женой, которое вызывается третьим лицом, так называе-
мым любовником или любовницей, в зависимости от того, кто изменяет – 
муж или жена, писал Л.А. Золотарев2. По словам информаторов, жены 
редко изменяли своим мужьям. Эталоном женской верности для башкир-
ских женщин был образ красавицы Хумай из древнего эпического сказания 
«Урал-батыр», дочь Солнца и царя птиц Самрау, которая была женой 
Урал-батыра. После его смерти она превратилась в лебедя и дала обет хра-
нить верность: 

«Я птичью шубу уже не сниму, 
Облик, в который можно влюбиться, - 
Больше никогда не приму. 
……………………………. 
Навек тебя в сердце своем сохраню»3. 
Случаи женской измены встречались, когда девушку выдавали замуж 

за старика, за нелюбимого человека, за что муж строго наказывал ее: изби-
вал, разводился, бывали случаи убийства. Иногда женщины сами наклады-
вали на себя руки. В некоторых случаях неверностью жены объяснялось 
рождение урода. Подобное отношение к прелюбодеянию наблюдалось и у 
других народов. У русских, например, оскорблением, символизировавшим 
обвинение в измене, было испачкать ей при всех рубашку сажей. Обвини-
тель должен был доказать сходке обоснованность своего поступка. Если 
ему это удавалось, обвиненная подвергалась насмешкам, в течение года не 
имела права посещать соседей, входить в чужой дом. Честь ее была навсе-
гда потеряна в глазах общины4. 

В повести «Горы» известного писателя ХIХ века, уроженца Башкирии 
М.В. Авдеева изображена трагическая судьба башкирской женщины Изи-
кэй. Муж для уличения ее в обмане посыпал крыльцо золой, а на следую-
щий день, по пути в кочевку, она каким-то образом падает в пропасть. «Я 

                                           
1 Зефиров В. Взгляд на семейный быт башкирца // Башкирия в русской литературе. Т. I. 
– Уфа, 1989. – – С. 426. 
2 Золотарев Л.А. Супружеские измены, их значение и причины. Популярно-научный 
очерк. – М., 1895. – С. 5. 
3 Башкирское народное творчество. Том I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 129–130. 
4 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX 
в. – М., 1986. – С. 99. 
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пристально смотрел на Абдула: он стоял понурясь, с тем же тупым, бес-
смысленным выражением. 

– Абдул! – сказал я. 
Он посмотрел на меня, нисколько не смутясь, и опять потупился. 
– Как упала жена? 
– Я вперед шел, – сказал он, – остановился подпругу подтянуть; а она 

хотела вперед идти, – лошадь оборвалась. 
– Ты не толкнул лошади? – спросил я, пристально смотря на него. 
Вопрос не оскорбил его нисколько. 
– Зачем толкать! – отвечал он равнодушно. – Лошадь сорок рублей 

стоит. 
После этого ответа я понял, что мои бездоказательные подозрения ни 

к чему не поведут. Ясно, что Абдул или не виноват, или такой плут, что 
словами не поймаешь его»1. Остается добавить, что по обычаю башкирки 
всегда следовали за мужем на некотором расстоянии, ни в коем случае не 
забегали вперед, и что муж погибшей героини был в округе известным ко-
нокрадом… 

Ю.И. Семенов отмечает, что классовое общество сделало отца един-
ственным кормильцем детей. Он не был обязан содержать детей, которые 
родились вне брака и не входили в состав его семьи, следовательно, это 
наложило некоторые ограничения для женщин: они не должны вступать в 
половые отношения с другим мужчиной, кроме мужа, причем не только 
после, но и до замужества. Отсюда требование к женщине не только быть 
верной мужу, но и сохранять девственность до вступления в брак. Во всех 
сколько-нибудь развитых классовых обществах потеря девушкой цело-
мудрия считалась величайшим позором, а измена мужу рассматривалась 
не только как нарушение норм морали, но и как преступление, влекущее за 
собой суровое наказание. На ранних стадиях развития классового общест-
ва муж нередко имел законное право убить жену, уличенную в измене, не 
говоря уже о других мерах наказания2. По словам Р.А. Султангареевой, у 
башкир девичья честь почиталась на уровне обережной, святой магии. Не-
весту, не сумевшую уберечь свою девичью честь, наказывали жестоко: са-
жали на угли, раскаленные камни, хлестали плетью и т.д. Статус девичест-
ва был высок в силу того, что с ним связывали благополучие всей общи-
ны3. Отсутствие девственности обыгрывалось в обрядовой агрессии жени-
ха: он рвал ножом занавес, прокусывал блины; объявлял о своем офици-

                                           
1 Авдеев М.В. Горы (отрывок) // Башкирия в русской литературе. Т. I. – Уфа, 1989. –
 С. 226. 
2 Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М., 1974. – С. 251. 
3 Султангареева Р. Эротическая символика в башкирском обрядовом фольклоре // Бель-
ские просторы. – 2001. – № 3 (28). – С. 146. 
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альном отказе от брака или наказывал невесту сам, осуждать его за эти 
действа никто не имел права1. 

Измену мужа жена должна была простить. Кроме упреков, никаких на-
казаний с ее стороны не было. Не существуют моральные и физиологиче-
ские запреты, которые заставили бы мужчин соблюдать верность. На неже-
натых мужчин эта норма вовсе не распространяется. Интересное мнение по 
этому поводу высказал А.З. Рахимов: «Мужчина может в течение года сде-
латься отцом более ста детей, а женщина за это время может родить только 
одного ребенка. Вот почему мужья ищут себе многих жен, а жена привязы-
вается только к одному мужу, видя в нем кормильца и защитника будущего 
младенца. Поэтому супружеская верность со стороны мужчины есть нечто 
искусственное, а со стороны женщины – вполне естественное. Следователь-
но, неверность жены в смысле противоестественности непростительнее, чем 
неверность мужа»2. О разных подходах к этому вопросу писал 
Ю.И. Семенов: «Когда речь идет о двух половых моралях в классовом об-
ществе, то фактически имеется в виду существование в нем двух разных 
подходов, двух разных критериев оценки поведения людей в области отно-
шения полов, один из которых применяется для оценки поведения женщин, 
а другой – мужчин. «То, что со стороны женщины считается преступлением 
и влечет за собой тяжелые правовые и общественные последствия, – писал 
Ф. Энгельс, – для мужчины считается чем-то почетным или, в худшем слу-
чае, незначительным моральным пятном, которое носят с удовольствием»3. 
Эта область до сих пор остается неурегулированной. 

Интересный способ «узаконить» измену мужчин нашли, вернее, вос-
становили его в послевоенные годы, в Кугарчинском районе. Местный мул-
ла тайком читал никах женатым мужчинам, которые имели на стороне 
женщину. Одни информаторы этот случай осуждали, а дочь муллы яростно 
защищала отца, считая, что он уберег тех от грехопадения4. Это явление и 
сейчас имеет место, ибо и у ребенка, рожденного вне брака, по мусульман-
ским обычаям, должен быть отец. Исходя из этого, можно отметить поло-
жительную сторону многоженства, которое позволило бы девушкам, не 
вышедшим замуж по каким-либо причинам, иметь законного мужа и детей. 

Мусульманское право разрешало многоженство. А.З. Асфандияров 
отмечает, что о степени распространения и соотношения полигамных и 
моногамных семей нет статистических данных5. 

                                           
1 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 104. 
2 Рахимов А.З. Психология семьи. – Уфа, 1999. – С. 44. 
3 Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – М., 1974. – С. 255. 
4 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
5 Асфандияров А.З.Башкирская семья в прошлом (ХVШ – первая половина ХIХ в.). –
 Уфа, 1997. – С. 57–58. 
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В башкирских полигамных семьях отношения между женами регули-
ровал муж. Прежде чем жениться на второй, по этикету, он спрашивал раз-
решения у первой, одаривал ее подарками. Л. Бергхольц, отмечая, что бо-
гатые башкиры-катайцы имеют по две жены: одна старая – это хозяйка, 
другая – молодая – игрушка, удивлялся тому, как башкиру удается сохра-
нять мир и порядок, несмотря на предпочтение к одной их всех1. Возни-
кающие споры улаживались по-разному, но при этом они не получали все-
общей огласки, особенно старались утаить их от детей. Информатор 
Г.В. Ильтенбаев вспоминает, что однажды ночью он проснулся от сильно-
го шума и крика: матери ругались. Немного погодя, послышался голос от-
ца, который строго попросил их прекратить ссору, ибо они позорят его пе-
ред всей деревней. Вскоре все успокоились2. 

Существующее традиционное распределение труда, обязанностей по 
дому между женами по принципу старшинства значительно облегчало 
взаимоотношения между ними. Информаторы, которые вышли из подоб-
ных семей, отмечают, что жили тихо и мирно. 

Муж покупал им равноценную одежду, подарки. В гости ходили все 
вместе, причем к родителям и родным и первой, и второй жены. Но иногда 
некоторые приглашали к себе только с одной женой. Вспоминает 
Б.Г. Баязитова: «Когда мой отец со своей второй женой пошел в гости, моя 
мама, посмотрев им вслед, запела: 

Ò18ð1 àñòûì, áîé8àé 3èïòåì,  Îòêðûâ îêíî, äàëà ÿ êîðì, 
À6 6àíàòëû òàóû66à.  Áåëîêðûëîé êóðèöå. 
Ýñåì òóëû 6àé7û-õ1ñð1ò,  Íå äàì ÿ çíàòü ëþäÿì, 
Áåëãåðòì1éåì õàëû66à.  ×òî äóøà ïîëíà ãîðåñòè»3. 

(Подстрочный перевод автора) 
В этих строках ярко показаны характер и выдержка башкирской жен-

щины, которая, придерживаясь правил этикета, скрывала от окружающих 
переживания и обиды, выплескивая свое эмоциональное состояние в пес-
не. В народе бытует такой любопытный рассказ: «Однажды муж своим 
женам сказал: «Кто из вас двоих быстрее допьет свой чай, та и поедет со 
мной в гости!» Младшая жена начала всячески суетиться, а старшая, по-
мешивая чай ложечкой, проговаривала: «Может быть, пойду, а может, 
нет». И у нее чай быстро остыл»4… 

Отрицательные последствия многоженства отмечены кантонными на-
чальниками, пишет А.З. Асфандияров. Оно поселяет несогласие в семье и, 
усиливая семейные разделы, отрицательно влияет на хозяйство башкир. 

                                           
1 Бергхольц Л. Горные башкиры-катайцы // Этнографическое обозрение. – 1893. –
 №3. – С. 80. 
2 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 5. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
4 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
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Он же приводит поговорки, подчеркивающие нежелательные последствия 
этого пережиточного института: «Àòû èê198å5 àÿ7û òûíìà4, 
6àòûíû èê198å5 6îëà7û òûíìà4» (У кого два коня, ногам не будет 
покоя, у кого две жены, ушам не будет покоя); «Ê2íä1øëå 2é81 ê2í 
ä1 ê2é2í2ñ» (В доме соперниц бесконечные переживания); «@é81ø ò1 
áåð, ê2íä1ø ò1 áåð: 6ûñ6ûðûø òà òàëàø» (Одинаковы и кварти-
рантка, и соперница: крик да ссора)1. 

Существовали определенные правила поведения для вдов и вдовцов, ко-
торых они старались придерживаться, чтобы сохранить свое честное имя и 
лицо. С учетом того, что вся ответственность по содержанию семьи ложилась 
на мужчин, вдов старались как можно скорее выдать замуж, но здесь была и 
иная, моральная сторона. По обычаю левирата, на сноху-вдову могли претен-
довать следующие лица: первый из них – младший брат умершего 
(«:1éíåø − ÿðòû èð, èð þ7ûíäà − á2ò2í èð» – «Младший брат 
мужа – наполовину муж, нет мужа – полный муж»). Следующий кандидат на 
нее – племянник, сын брата покойного мужа («Å5ã1 6àòûí − åé1íäåêå» 
− «Ñноха принадлежит внуку»)2. Вдова имела право отказаться от этого 
брака, но башкирки предпочитали не отдаляться от родственников мужа, 
особенно если были дети. Согласно правилам этикета, она могла выбрать 
мужа из числа претендентов, проявить инициативу в выборе мужа или отка-
заться от брака. Р.А. Султангареева приводит интересный обряд, описанный 
С.И. Руденко: женщина в знак траура срезала косы и клала в могилу мужу, то 
же самое делала и с ногтями, после этого она не могла принадлежать другому 
мужчине3. А.К. Байбурин и А.Л. Топорков отмечают, что переход девушки 
во власть мужа знаменуется тем, что жених овладевает косой невесты. На-
пример, в водской свадьбе жених отрезал косу невесты, а ее мать, передавая 
ему эту косу, говорила: «Возьми косу вместе с головой, будь ее господином, 
а она будет твоей рабой»4. 

Наряду с левиратом, бытовал сорорат, по которому в случае смерти 
невесты до брака, за которую уже был уплачен калым, ее отец должен был 
отдать жениху вторую дочь; в случае смерти жены вдовец мог просить ру-
ки ее сестры и жениться, но уплатив дополнительный калым в уменьшен-
ном размере5. 

                                           
1 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (ХVШ – первая половина ХIХ в.). –
 Уфа, 1997. – С.61-62. 
2 Там же. – С.62. 
3 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 156. 
4 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л., 
1990. – С. 88. 
5 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (ХVШ – первая половина ХIХ в.). –
 Уфа, 1997. – С. 64. 
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Таким образом, отношения между супругами строились согласно тра-
диционному этикету. Одни правила исходили из древних верований, дру-
гие диктовались религией, обычаями и традициями. Например, обращение 
к мужу не по имени – запрет и в то же время норма поведения, между ко-
торыми трудно провести грань. 

Правила этикета были взаимно обязательными для обоих супругов. При 
явном преимуществе прав в отношении поведения у мужчин башкирки обла-
дали достаточной свободой в своих поступках. Но при этом существовали 
свои особенности, которые воспринимались представителями других этносов 
неправильными, непривлекательными, ущемляющими права женщин. Как 
справедливо заметил З. Валиди в романе Р. Баимова «Полет сокола», башкир-
ские женщины не закрывают лица, они вполне свободны, но у каждого из суп-
ругов свое место в жизненном пространстве, и по обычаю башкир, «если ку-
рица закричит петухом, ей тут же отсекают голову»1. 

Если неверность мужа была обычным явлением, то измена жены – 
равносильна социальному самоубийству. 

В семьях, где наблюдался обычай многоженства, отношения между же-
нами регулировал муж. Соблюдался принцип старшинства между женами. 

Существовали определенные правила для регулирования поведения 
вдов и вдовцов. При соблюдении общепринятых обычаев второй брак счи-
тался нормой. 

В наше время отношения между супругами из авторитарных, осно-
ванных на патриархальных принципах, стали эгалитарными, при которых 
супруги имеют равные права. Но все же, по словам информаторов, в семь-
ях стараются соблюдать формальное главенство мужа и внешнюю покор-
ность жены, соответственно соблюдая правила этикета, видя в этом проч-
ность семейных отношений. 

 

2.2. Правила поведения молодоженов и их родителей 
 

Взаимоотношения членов семьи регулировались традиционным пове-
денческим комплексом, основанным на возрастном делении и половой 
принадлежности. Эти категории применялись в распределении труда и 
пищи, места в помещении, пространстве, касались запретов. Существовали 
определенные правила для регулирования отношений между своими и 
вновь поступившими – «чужими» – членами семьи. Невестка, как взятая из 
другого рода, по обычаю экзогамии рассматривалась в семье мужа чуже-
родкой. Жених для родителей и родственников невестки также был «чу-
жим». К тому же у башкир жена до полной уплаты калыма оставалась в 
доме родителей. Молодой муж тайком или гласно посещал молодую жену, 
соблюдая определенные правила. 

                                           
1 Áàéûìîâ Ð. Ñûáàð øî56àð. Òàðèõè-äîêóìåíòàëü ðîìàí. – @ô2, 1997. –
 105-се бит. 
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Правила поведения молодоженов и их родителей, состоящие в основ-
ном из запретов, называются обычаем избегания. Под обычаями избегания, 
сообщает Г. Цэрэнханд, понимаются различные запреты, соблюдаемые 
членами семьи или родственниками в отношении друг друга1. 

О происхождении обычая избегания существуют несколько теорий. 
Приведем рассуждения Н.А. Тадиной, касающиеся данных предположе-
ний: первая связывается с насильственным умыканием невесты, но теперь 
общепризнано, что насильственное умыкание никогда не было широко 
распространенной формой заключения брака. Л.Я. Штернберг, М.О. Кос-
вен, Н.Н. Харузин определяют избегание как запретный механизм, воз-
никший в переходный период от группового к индивидуальному браку. 
Избегание рассматривают как пережиток порядков эпохи перехода от мат-
ри- к патрилокальности. Сторонники условно названной «психологиче-
ской» теории А.Н. Максимов, Н.А. Кисляков, С.А. Арутюнов считают, что 
обычай избегания выполняет не только социальные функции, но и функ-
ции психологического защитного характера, вызванные сменой локализа-
ции брака. Не исключено, что в этом социальном контексте находят свое 
отражение скромность, уважение, поэтому обычай избегания есть своеоб-
разное проявление этикета2. По нашим полевым материалам, последнее 
предположение совпадает с мотивами соблюдения данного обычая у баш-
кир: îÿò áóëà (стыдно), 181ï3å8ëåê áóëà (безнравственно). 

Г.Е. Марков предложил более общую систему классификации избегания 
по времени возникновения отдельных ограничений. В ней рассматривается 
избегание в связи с: 1) полом, 2) возрастным классом, 3) родственными от-
ношениями, 4) социальным статусом. Исследователь отмечает, что проблема 
исторического приоритета запретов в первобытном обществе в связи с поло-
возрастными признаками недостаточно ясна, хотя половое разделение труда 
(а тем самым и запреты) возникает несколько раньше, чем возрастное, а ог-
раничения, связанные с родственными отношениями, скорее всего более 
поздние. По мере разложения первобытных отношений возникают ограниче-
ния, связанные с социальным положением3. 

Существует несколько вариантов классификации запретов и избега-
ния по составу участвующих лиц. Для народов Северного Кавказа, а также 
для многих других народов, сохранявших патриархально-родовой строй 
быта, выделяют четыре субсистемы избегания: две из них ограничивают 
отношения между супругами и между родителями и детьми, две – отноше-
ния между каждым из супругов и его свойственниками (преимущественно 
                                           
1 Цэрэнханд Г. Некоторые обычаи избегания у монголов // Советская этнография. –
 1991. – № 5. – С. 111. 
2 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (ХIХ – ХХ вв.). – Горно-Алтайск, 
1995. – С. 79. 
3 Марков Г. Обычай избегания и проблема «пережитков» // Советская этнография. –
 1979. – № 1. – С. 66. 
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старшими)1. Н.А. Кисляков выделял три основные группы: запреты и избе-
гания между самими супругами; между невестой-женой и родственниками 
ее жениха-мужа; запреты и избегания между женихом-мужем и родствен-
никами его невесты-жены2. 

О степени распространенности данного обычая Б.Х. Бгажноков пи-
шет: «У нас в стране обычай избегания сохраняется в той или иной мере у 
бурят, мордвы, киргизов, якутов, татар, у большого числа кавказских наро-
дов, что свидетельствует о чрезвычайной живучести запретов такого ти-
па»3. Н.А. Кисляков обобщил огромное количество материала по обычаю 
избегания у народов Средней Азии и Казахстана, сделал обзор по ряду 
других народов СССР, рассмотрел особенности данного обычая у тюркоя-
зычных народов: татар, башкир, чувашей, алтайцев, шорцев, хакасов, ту-
винцев, якутов, ногайцев, балкарцев, азербайджанцев; обратился к народам 
монгольской группы – калмыкам и бурятам; привел сведения, касающиеся 
данного обычая у финно-угорских народов: карелов, мордвы, удмуртов, 
марийцев, некоторых народов Сибирского Севера, кавказской группы – 
всего 41 этнос. Исследователь отмечает, что в литературе им не обнаруже-
но каких-либо указаний на семейно-брачные запреты и избегания у рус-
ских, украинцев, белорусов, молдаван, народов Прибалтики4. 

Обычай избегания у разных народов проявляется и называется по-
своему, например, у татар-мишарей «êàí òîòó», у якутов «êèíèòòè»5, у 
монгол – «áýð áýðëýõ», а также суть этого явления обозначают термином 
«àéõ-çîâîõ» (бояться), что значит также «стыдиться» или «уважать»6, у 
алтайцев избегание невесткой-женой старших мужских родственников же-
ниха-мужа – «êàéûíäàø», а избегание ими молодой – «êåëèíäåø»7. 

У башкир можно выделить следующие категории лиц, между которы-
ми соблюдаются запреты и обычай избегания: между супругами; между 
каждым из супругов и их родственниками (преимущественно старшими) – 
между женой и старшими мужскими (женскими) родственниками мужа, 
между мужем и старшими мужскими (женскими) родственниками жены. 
Что касается младших (мужских, женских) родственников обоих супругов, 
то здесь категорические запреты не прослеживаются. Для иллюстрации мы 

                                           
1 Смирнова Я., Першиц А. Избегание: формационная оценка или «этнический нейтра-
литет»? // Советская этнография. – 1978. – № 6. – С. 62. 
2 Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. –
 Л., 1969. – С. 167. 
3 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – Нальчик, 1978. – С. 141. 
4 Кисляков Н.А. Указ. соч. – С. 214–228. 
5 Мухамедова Р.Г. Татары-мишари. – М., 1972. – С. 143. 
6 Цэрэнханд Г. Некоторые обычаи избегания у монголов // Советская этнография. –
 1991. – № 5. – С. 111. 
7 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX – ХХ вв.). – Горно-Алтайск, 
1995. – С. 77. 
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предлагаем следующую схему, где в центре разместили супругов, они яв-
ляются исходной точкой, определяющей запреты и избегания между свой-
ственниками. От них отходят линии, показывающие родственные связи. 
Жирная линия с двусторонними стрелками показывает взаимность и стро-
гость запретов. Пунктирная линия с двусторонними стрелками, соединяю-
щая супругов с младшими мужскими/женскими родственниками, показы-
вает, что между ними не было каких-то строгих запретов, но, по словам 
информаторов, хотя и допускались шутки, незначительные ограничения 
были (см. схему № 1). 

Обычай избегания у башкир                          Схема № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– строго следовали запретам и предписаниям 
– категорических запретов не было 

Обычай избегания у башкир, соблюдаемый вышеперечисленными 
сторонами, назывался «òàðòûíûó» (чувствовать неловкость, стесняться, 
смущаться)1, «îÿëûó» (букв. «стыдиться»), «32éë1øì19» (букв. «не раз-
говаривать»)2 и представлял собой комплекс запретов. 

Из перечисленных категорий рассмотрим отношения между каждым из 
супругов и их старшими родственниками, преимущественно с родителями. 

                                           
1 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 293-ñ2 áèò. 
2 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 11. 
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Зять у башкир по отношению к родителям и старшим родственникам 
жены должен был соблюдать обычай избегания. Сроки его определялись 
по-разному. По утверждению отдельных информаторов, он не должен был 
показываться и общаться с родителями невесты до появления первенца. У 
лямбирской группы мишарей зять также в течение одного года, до появле-
ния первого ребенка, не имел свободного общения со старшими родствен-
никами жены1. 

По данным С.И. Руденко, после èæàá-êàáóë (термин взят из самого 
перечня вопросов и ответов бракосочетания «отдал-взял» и подчеркивает, 
что заключение брака состоялось)2 жених уже имел право посещать моло-
дую на правах мужа в доме ее отца. Это посещение начиналось им после 
уплаты половины калыма и вручения теще èí1 òóíû (не всегда дарилась 
лисья шуба, иногда это могла быть овечья или даже простой халат, а мес-
тами этот подарок носил особое название 32ò õà6û – ïëàòà çà ìîëî-
êî) или после обмена подарками родителей брачующихся3. До полной уп-
латы калыма жених навещал невесту в доме ее родителей. Этот обычай на-
зывался êåé19ë1ï é2ð29 (ïðèåçæàòü ê æåíå – æåíèõàòüñÿ), суще-
ствовал повсеместно и длился от 0,5- 1 года до 3 лет4. Период между по-
сещениями не должен был превышать сорока дней и менее недели. Если 
же он нарушал это правило, то деревенские парни его избивали5. Встречи 
молодых происходили чаще всего в доме женатого старшего брата. В не-
которых районах зятя, по мнению Н.В. Бикбулатова и Ф.Ф. Фатыховой, 
принимали в доме тестя, отгородив угол пологом, но родители невесты, как 
правило, на время пребывания зятя уходили из дома6. С.И. Руденко писал, что 
в собственном доме тесть не принимал молодого, так как последний в тече-
ние года, а иногда и более, до окончательной выплаты калыма, не должен 
был показываться на глаза ни тестю, ни теще7. Что касается сроков его со-
блюдения, то, исходя из вышеизложенного и согласно полевым материа-
лам, мы можем предположить, что он продолжался до полной выплаты ка-
лыма и переезда молодой в дом мужа. 

По обычаю, жених не должен был заходить в гостевую половину до-
ма, на ò9ð (передний, почетный угол в жилом помещении), прием пищи 
происходил за занавеской. Он не мог свободно общаться со старшими род-
                                           
1 Мухамедова Р.Г. Татары-мишари. Историко-этнографическое исследование. – М., 
1972. – С. 143. 
2 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 1991. –
 С. 29. 
3 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – С. 260, 
262. 
4 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Указ.соч. – М., 1991. – С. 35. 
5 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 387-се бит. 
6 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Указ.соч. – С 37. 
7 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – С. 262. 
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ственниками жены, не должен был называть тестя и тещу по имени, шу-
тить и вести разговоры на фривольные темы, появляться перед ними не-
обутым, дотрагиваться до них. Жених не имел права появляться без голов-
ного убора возле отца невесты, старейшины и т.д., без вручения подарка он 
не имел права подавать руку ее старшим родственникам, сообщает иссле-
дователь обрядового фольклора Р.А. Султангареева. Только после препод-
несения должных подарков жених мог обратиться к родителям невесты – 
«1áåé», «61éí1ì» (матери), «áàáàé», «6àéíûì» (отцу), а если он на-
рушал правила поведения, то о нем говорили: «Áåëì1íåê, 6û88û òà87à 
áèðã1íäå, áåëì1íåê» (Не знали, выдали замуж дочь за плешивого, ока-
зывается! Вот не знали!) или отправляли его считать бараньи рога: «Áàð, 
á1ð1í ì2ã282 íèñ19, 3àíàï êåð!» (Иди посчитай рога барана в моем 
дворе!). Так давали понять жениху о его невоспитанности1. 

Информатор Ф.С. Насырова поведала забавный рассказ, услышанный 
ею от своей бабушки. Жених в доме невесты сильно проголодался и, еле 
дождавшись, пока все уснут, отправился за блинами, которые были на печ-
ке. Но тут нечаянно наступил на кочергу и получил удар в лоб. Испугав-
шись, что это теща его ударила, промолвил: 

- Теща, не надо! Я только один блин взял! 
Вернувшись домой, он попросил мать, чтобы та приготовила ему áî-

ëàìû6 (жидкую кашу из пшеничной муки). 
В ответ она спросила: 
- Сколько гостил, а пришел такой голодный, почему? 
На что сын ответил: 
- Если чай начну пить, получается шумно, сахар во рту трещит, а хлеб 

ем чавкая. 
Мама улыбнулась и приготовила своему сыну áîëàìû62. 
Этот рассказ ярко иллюстрирует положение жениха в доме родителей 

невестки в период, называемый êåé19ë1ï é2ð29. 
Что касается избегания женихом старшей мужской родни невестки, то 

запрет, как нам представляется, не был таким категоричным. Например, 
башкиры ирэктинцы с. Верхний Кудаш современного Татышлинского рай-
она после обряда никах туйы, как только родители жениха уезжали домой, 
из дома посылали специальную подводу за женихом, привозил его украд-
кой брат невесты, за что получал подарок, а чаще деньги3. Но со старшими 
женскими родственниками жены общение строилось так же, как и с тещей. 
Несмотря на прекращение избегания, общение с тещей сводилось к мини-
                                           
1 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 104. 
2 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
3 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 1991. –
 С. 35. 
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муму. При этом ни зять, ни теща не смотрели друг другу в глаза, шутки, 
прикосновения также исключались. 

Прекращение избегания, как правило, происходило по инициативе 
тестя. Для этого устраивали небольшой праздник, в ходе которого стороны 
обменивались подарками. Обмен подарками как между женихом и родст-
венниками жены, так и между невесткой и родственниками мужа называл-
ся ê9ðåíåø (ê9ðíèñ)1. После обмена подарками жених имел право пока-
зываться родителям невесты и непосредственно общаться с ними, что сво-
дилось, впрочем, к ответам на их вопросы. 

Бытование ê9ðåíåø запечатлено в фольклоре башкир. Бабушка, за-
плетая волосы внучке, дергает за косичку и произносит: 
¹è51 – êåé19, ìè51 – ê9ðåíåø, Òåáå – æåíèõ, ìíå – ïîäàðîê, 
Êåé19 – 3è51, ê9ðåíåø – ìè51, Æåíèõ – òåáå, ïîäàðîê – ìíå, 
¹è51 – êåé19, ìè51 – ê9ðåíåø, Òåáå – æåíèõ, ìíå – ïîäàðîê,  

(Пîäñòðî÷íûé ïåðåâîä àâòîðà) 
– затем кулаком три раза касается затылка2. 
Представляет интерес полевой материал, записанный в 1964 г. в Бай-

макском районе д. Старый Сибай у Биктимировой Хадии. Когда до ее отца 
дошел слух, что якобы Ахметшариф (так звали ее отца) единственную 
дочь выдал за одноглазого, он запряг коня, взял с собой ее дядю и помчал-
ся к своему свату. Они неожиданно вошли в дом своего будущего зятя, из-
под их рук кто-то, вырвавшись, выскочил во двор. Все в полном недоуме-
нии, раз такой неожиданный приезд! Жених под сарай спрятался. Отец, 
покойный, сразу сказал: «Есть выражение, если пришел просить молока, 
чашку чаю не прячь. Говорят, жених слепой. Если так, не выдам дочь. 
Приведите зятя!». «Тесть мой, тебе один стригунок, кайнага, тебе одну ру-
башку!» – сказав, поздоровался тот бедняжка. Этот обычай называется 
ê9ðåíåø3. Из отрывка видно, что молодые не были знакомы, и, соблюдая 
обычай избегания, жених называет подарки, дающие ему право показы-
ваться и говорить со старшими родственниками будущей жены. 

Избегание девушкой родителей жениха начиналось, вероятно, со 
сватовства. Нет данных, свидетельствующих о том, что устраивались 
публичные смотрины невесты сватами, равно как и о женихе знали 
только понаслышке. Н.А. Кисляков относительно избеганий между бу-
дущими супругами отмечает, что ни у одного из народов Средней Азии 
и Казахстана мы не найдем такого положения, чтобы жених виделся с 
невестой во время сватовства, помолвки, переговоров и т.п4. У башкир-

                                           
1 Полевые записи автора. 2001-2003 гг. Тетради №№ 1, 2, 3. 
2 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 346-ñû áèò. 
3 Образцы башкирской разговорной речи. – Уфа, 1988. – С. 96. 
4 Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахста-
на. – Л., 1969. – С.170. 



 

 55

ской молодежи была возможность общения, они могли видеться во вре-
мя праздников, йыйын, посиделок и т.п. Но бывали случаи, когда бра-
чующиеся совершенно не знали друг друга. С.И. Руденко писал, что, по 
утверждению многих авторов, невеста до полной выплаты калыма и пе-
реселения в дом мужа не должна была показывать ему своего лица, что 
считалось для нее позорным, и за ней будто бы зорко следила мать или 
какая-нибудь пожилая родственница. Такой обычай существовал еще в 
начале ХХ в., но практически не соблюдался1. На обряд бракосочетания 
отец и мать жениха ездили одни, то есть присутствие жениха не полага-
лось, к невесте также направлялись свидетели, обычно братья или дяди, 
чтобы осведомиться о ее согласии на брак2. 

С переходом в новый статус невестке предъявлялись определенные 
требования в отношении поведения. Уже во время обряда облюбования 
невесты ей высказывались благопожелания, которые знакомили ее с соци-
ально одобряемыми качествами нового статуса – невестки-снохи. По по-
вести «Айбика» известной башкирской писательницы Х. Давлетшиной мы 
можем представить себе критерии оценки снохи и требования, предъяв-
ляемые к ней в доме мужа: «Будут они, конечно, наблюдать и испытывать 
ее и все подмечать: как ступает, быстро ли ходит, не волочит ли ноги; рас-
торопная ли в работе; на оба ли плеча кладет коромысло, когда ходит по 
воду; умеет ли держать себя скромно перед мужчинами; как ведет себя пе-
ред родителями мужа. Придут знакомиться и будут обо всем дознаваться, 
посудачат, может, посмеются над нею. Теперь уж ей не ходить простово-
лосой, как было в девичестве, а если ненароком покажется на дворе в не-
правильно повязанном платке, то по всей деревне об этом заговорят. По-
этому отныне с умом надо делать каждый шаг, продумать каждое слово, 
прежде чем произнести, разговаривать тихо, громко не смеяться»3. 

Природные стихии, погодные условия ассоциировались с определен-
ными качествами невестки. Если в день переезда молодой в дом мужа 
стояла солнечная погода, то полагали, что невестка добрая, дождь – плак-
сивая, метель – злая, если случались наводнения, засуха, несчастья и не-
удачи, то по суеверным представлениям считали, что у нее тяжелая нога4. 

Известный ученый, литературовед, прозаик Г.Б. Хусаинов в своих за-
писках приводит советы снохи молодой невестке: 

– Å5ã1 (сноха), как вести себя со свекровью? 
– Свекровь – хозяйка дома. Если хочешь ей понравиться, пляши под 

ее дудку. Ей нравится трудолюбивая и угодливая невеста. Перед ней рас-
хваливай ее сына, а перед мужем – свекровь. Прислушивайся к советам 

                                           
1 Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. – М.-Л., 1955. – С. 263. 
2 Там же. – С. 28-29. 
3 Давлетшина Х. Айбика. Повесть. – Уфа, 1984. – С. 20-21. 
4 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 9. 
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свекрови, которые она дает своему сыну, а перед ней поддерживай мнение 
своего мужа. Невеста – кокетка свекрови. Будь с ней услужливой. 

– Как вести себя со свекром? 
– Свекор – гусак, то здесь, то там. При встрече с ним то засияй, как 

солнышко, то прикрывай личико. Если будут обижать, то обращайся к не-
му за помощью. 

– А как вести себя с деверем и шурином? 
– Их оставь снохе1. 
В традиционной башкирской семье наиболее строгими и долгими бы-

ли запреты на отношения (контакты) между свекром и невесткой. По сло-
вам информаторов, некоторые из них соблюдались пожизненно, хотя про-
водился обряд по прекращению избегания. Сноха не должна была видеться 
со свекром. Обычно башкиры для молодоженов ставили отдельную юрту. 
Если семья жила в одном помещении с родителями мужа, то невеста нахо-
дилась за занавеской. В свою очередь свекор и все старшие мужчины при 
входе в дом должны были предупреждать о своем приходе покашливани-
ем. Невестка не должна была показываться свекру с голыми ногами, непо-
крытой головой, при кормлении ребенка, сидеть в присутствии родителей 
мужа, первая начинать разговор и вмешиваться в беседу, называть мужа и 
всех его старших родственников по имени даже в их отсутствии, шутить и 
смеяться. Причем такие запреты налагались и на свекра: он не должен был 
сидеть рядом с невесткой, шутить, ругаться, трогать вещи, принадлежащие 
ей. Подобные запреты наблюдались и у финно-угорских народов. У уд-
муртов, например, снискать себе доброе отношение в новой семье сноха 
могла трудолюбием, покорностью и послушанием, ей запрещалось пока-
зываться перед старшими мужчинами семьи мужа босоногой и с непокры-
той головой2. 

Среди башкирок не было широко распространено закрывание лица 
покрывалом, но иногда женщины прикрывали лицо, щеки кончиком плат-
ка. Р.А. Султангареева описывает обряд снятия покрывала, который, воз-
можно, символизировал открывание лица. Так, при входе в дом жениха с 
лица невесты снимали покрывало ручкой кнута. Совершал этот ритуал 
родной дядя жениха или свекровь, называя невесте подарок из живности. 
Снятие покрывала – á2ðê1íñåê – с лица невесты производила и свекровь, 
при этом она приговаривала: 

Á2ðê1íñåãå5 àñ, êèëåí,  Ñíèìè ïîêðûâàëî, ñíîõà, 

                                           
1 Õ2ñ1éåíîâ ?. Õèêì1òëå òîðìîø (ïàðñàëàð, 15ã1ì1ë1ð, ÿ8ìàëàð) // 
À7è8åë. – 1986. – №7. – 12-се бит. 
2 Христолюбова Л.С. Семья и семейный быт // Удмурты: историко-этнографические 
очерки. – Ижевск, 1993. – С. 200. 
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Èçãå òåë1êò1 áóë, êèëåí!  Â æåëàíèÿõ áëàãèõ áóäü, ñíîõà!1 
Подобный обряд наблюдался у западных монголов. Чтобы избавить 

невестку от постоянного закрывания лица, а также дать ей возможность 
общаться с людьми, которых она избегала до этого времени, устраивался 
так называемый обряд «снятия занавески». Отец мужа, поднимая занавеску 
стрелой от лука, впоследствии замененной шомполом кремневого ружья, 
говорил: «Выходи, дочь моя, выросшая в неизвестном нам месте, из своего 
укрытия», а свекровь обещала подарить ей скот и сопровождала это обе-
щание благопожеланием: «Садись на верблюда черной масти и веди свой 
караван»2. 

Инициатива по прекращению избегания исходила от свекра. Он через 
третьих лиц обращался с просьбой к невестке не стесняться его общества, 
но получал отказ. После повторного обращения невестка в знак согласия 
преподносила подарок, обычно рубашку, а свекор одаривал ее скотом. По 
сообщениям многих информаторов исследуемых районов, невестка пере-
давала свой подарок свекру через свекровь. А в Кугарчинском районе нам 
сообщили, что сноха бросала свой дар, при этом приговаривала: 

Äàíáàë òè31ì, òàðòûíàì, 
Ûøòàí òè31ì, îÿëàì, 
:àéíûì, 3è51 àðò 6àáû3. 
Из этих строк следует, что она подарила свекру штаны. Но их она не 

преподнесла, а бросила. Подобный обычай освобождения от избегания 
существовал и у каракалпаков. Женщина должна была бросить на ò2ð (по-
четное место, где сидят и спят родители мужа) в виде подарка что-нибудь 
из своих вещей – хорошее, ценное. Этот обычай назывался ò2ðãå òàñëà¢ 
(бросание на почетное место). После этого невестка могла свободно вхо-
дить в дом, где находились свекор или свекровь4. В этом эпизоде, безус-
ловно, отражены следы былых взаимовлияний. По словам Р.Г. Кузеева, за-
нимавшегося исследованием происхождения и этнической истории баш-
кир, южные и особенно восточные башкиры долгое время сохраняли тра-
диционные этнические контакты с тюркскими народами Казахстана и 
Средней Азии – казахами, каракалпаками и, в меньшей степени, туркмена-
ми5. Об этом свидетельствуют также этнонимические параллели. 

                                           
1 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 91. 
2 Цэрэнханд Г. Некоторые обычаи избегания у монголов // Советская этнография. –
 1991. – № 5. – С. 112. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
4 Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахста-
на. – Л., 1969. – С.178. 
5 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселе-
ния. – М., 1974. – С. 510. 
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Со старшими родственниками мужа мужского пола она начинала раз-
говаривать также после обмена подарками, хотя бывали случаи, когда с 
ними, как и со свекром, она не общалась всю жизнь. В 70-е гг. прошлого 
века в деревне Ново-Балапаново Абзелиловского района в клубе собрались 
знатоки фольклора для записи материалов, но некоторые женщины наотрез 
отказались продемонстрировать свои умения, аргументируя это тем, что в 
зале находятся мужчины – старшие родственники супруга1. 

В народе говорят, что невестка бывает похожей на свою свекровь. В 
традиционной башкирской семье сноха находилась под ее сильным влия-
нием. Мать-свекровь превращалась в своеобразную госпожу над всеми 
женщинами в семье, отмечает З.З. Нафиков. У нее хранились ключи от 
сундуков и припасов, которые вместе с «ñ9ìåñ» (ковшиком для раздачи 
пищи) служили символом ее власти2. Без разрешения свекрови невестка не 
имела права навещать родственников, новых знакомых, находящихся в 
данном населенном пункте, так как считалось, что последние могут наго-
ворить плохого, настроить против них («Êåøå íàñàð 398 áèð1»). Îíà 
не должна была показывать, расплетать, расчесывать волосы даже перед 
свекровью. Согласно полевым материалам, если свекровь случайно заста-
вала невестку с распущенными волосами, то тут же уходила. «Волосы счи-
тались неприкосновенными «из-за того, что в них находится душа» или же 
потому, что «они уязвимы, доступны дурному глазу»3, – отмечает 
Р.А. Султангареева. «Áàøû5 àóûðò3à, ÿóëû6 ýñåíä1 áóë3ûí, 
áåë1ãå5 àóûðò3à, å5 ýñåíä1 áóë3ûí» (Если голова болит – прикры-
вай платком, руки болят – спрячь под рукава), – говорят пожилые. 

До обмена подарками невеста и свекровь также не имели право об-
щаться между собой. Сноха, чтобы заговорить с матерью мужа, преподно-
сила ей полотенце, платок или скатерть. А если свекровь хотела заговорить 
с ней, то она клала ей в ладонь серебряную монету, на плечо накидывала 
шаль, произносила следующее благопожелание: 
– Þëû5 ò15ê1ëå áóë3ûí, Ïóñòü æèçíü áóäåò áîãàòîé, 
Ê2ò29å5 ò1ê1ëå áóë3ûí,  Ñòàäà – ñ ïðèïëîäîì, 
:à8û5 á1ïê1ëå áóë3ûí,  Ãóñè – ïëîäîâèòûìè, 
¹98å5 9òêåíëå áóë3ûí,  Ñàìà – âëèÿòåëüíîé, 
Éûë6û5 éûë7ûð áóë3ûí, Êîíè – áûñòðûìè, 
¹ûéûðû5 32òë2 áóë3ûí,  Êîðîâû – ìîëî÷íûìè, 
Àëäû5 òóëû áàëà áóë3ûí, Äîì – ïîëîí äåòåé, 
Àðòû5 òóëû ìàë áóë3ûí, Äâîð – ïîëîí ñêîòà, 

                                           
1 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
2 Нафиков З.З. Социалистическая семья. – Уфа, 1974. – С. 15-16. 
3 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 83. 
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Ìèíå5 áàëàì – 3è51 èð. Ìîå äèòÿ – òåáå ìóæ. 
Èð8å áàëà5äàé 6àðà   Óõàæèâàé çà íèì, êàê çà ðåáåíêîì, 
¹1ð äàéûì èðã1 ÿðà…   Âñåãäà åìó óãîæäàé… 

(Пîäñòðî÷íûé ïåðåâîä àâòîðà) 
– è завершала речь похлопыванием по спине невестки1. 
Н.В. Бикбулатов и Ф.Ф. Фатыхова отмечают, что некоторые свекрови, 

чтобы быстрее положить конец неудобствам при общении, сами торопили 
с обрядом 32éë1øå9 и начинали говорить с невесткой уже в первые дни, 
в семьях с более ортодоксальными нравами старались, чтобы молодая как 
можно дольше оставалась «немой». Свои просьбы, советы или поручения 
старшие члены семьи передавали ей через ее мужа или через младших. 
Видимо, отсюда пошла поговорка «Óëûì, 3è51 1éò1ì, êèëåíåì, 3èí 
òû5ëà» (Сын, говорю тебе, а ты, невестка, слушай)2. 

Окончательное утверждение статуса невестки, посвящение в разряд 
замужних женщин и признание ее родственниками мужа происходило 
только после рождения первенца. Появление ребенка, вероятно, давало ей 
возможность навестить своих родителей. У казахов, например, молодая 
женщина до рождения первого ребенка не имела права посещать своих ро-
дителей (ò2ðê³í), а после – она обязана была поехать со своим первенцем 
к родителям (т2ðê³íäåó). Родители выделяли ей особый надел (åíøèi), 
и этим визитом завершались все обычаи и обряды, связанные с бракосоче-
танием3. У алтайцев также с рождением первенца родные мужа обязаны 
были показать молодую семью родственникам невестки и сопроводить ее в 
этой поездке. Возможно, этот обычай является отголоском древней тради-
ции, когда в условиях дислокального брака детей оставляли в роде женщи-
ны-матери. Основная цель визита – уважение к родителям невестки, закре-
пление родственных связей, считает Н.А. Тадина4. У татар Среднего По-
волжья и Приуралья молодая получала право посещать своих родителей и 
родных только после поклона, который устраивался ее родителями как бы 
для ответного угощения. А до этого, несмотря на то, что родители жили по 
соседству, она не имела права к ним ходить5. Подобный обычай бытовал и 
у башкир. По сообщениям исследователей, молодые ездили к родителям 
невесты через два-три месяца, ранее срок этот был продолжительнее – год 
и более совместной жизни. В наше время этот обычай называется ò19 
6óíà66à áàðûó (первая поездка в гости), а раньше – ò9ðêåí áàðûó, 
                                           
1 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 419-сы бит. 
2 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 1991. – С. 78. 
3 Аргынбаев Х.А. Семейно-брачные отношения // Казахи. Историко-этнографическое 
исследование. – Алматы, 1995. – С. 303. 
4 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX-XX вв.). – Горно-Алтайск, 1995. –
 С. 80. 
5 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. – М., 1967. – С. 256. 
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ò9ðêåíë1ï áàðûó. Перед отъездом отец девушки выдавал скот, выделен-
ный им в приданое дочери – èíñå ìàë1. Таким образом, поведение, взаи-
моотношения между членами семьи корректировались изменениями в 
личной жизни. После рождения 3-4 детей женщина становилась более са-
мостоятельной и могла вступать в разговор с пожилыми женщинами. Же-
нам старших братьев мужа невестка оказывала знаки внимания, уважения. 
В данном случае при определении статуса учитывался не фактический 
возраст, а время состояния в браке («íèêàõ îëî áóëà»). 

Относительно свободные отношения складывались между супругами 
и их младшими родственниками. Между ними допускались шутливые раз-
говоры, разрешались сороратные, левиратные браки. Они помогали невес-
те в общении со старшими родственниками супруга, то есть играли роль 
посредников. Уже во время свадебных обрядов у невестки появлялись 
близкие люди среди родственников мужа, которые помогали ей в общении 
с остальными. Это èí1, ìîðîíäî6 èí1 (посаженная мать), которая вво-
дила невестку в дом, в женскую половину и 3ûëûó, áèë 61é3å5äå3å 
(младшая сестра или племянница жениха)2. 

Во время свадьбы женщины готовили невесту к отъезду в дом жениха, 
одевая ее в одежду замужних женщин. Н.В. Бикбулатов и Ф.Ф. Фатыхова, 
авторы монографии по семейному быту башкир, выделяют такие головные 
уборы – атрибуты молодой женщины, как áàøêåéåì (Челябинская и Кур-
ганские области), ê1ë1ï9ø (центральная Башкирия) или 6àøìàó (юго-
восточная, южная и юго-западная Башкирия), покрывало четырехугольной 
формы − 6óøúÿóëû6 (северо-восточная, центральная Башкирия, Челябин-
ская и Курганская области), покрывало треугольной формы − 
á2ðê1íñåê/á2ðê1í÷åê (северо-западная Башкирия и сопредельные тер-
ритории). В южной Башкирии молодая женщина, выходя на улицу, на го-
лову накидывала халат (åë1í) так, чтобы все лицо было закрыто, и такой 
способ ношения åë1í áыл обычным явлением. На молодую женщину на-
девали приталенные безрукавки (восточные районы), вышитые передни-
ки3. Как отмечает С.Н. Шитова, исследователь материальной культуры, в 
том числе традиционной одежды башкир, в далеком прошлом камзолы но-
сили не везде, но, тем не менее, они входили не только в состав народной 
одежды, заменив в праздничном комплексе халат, но и включались в сва-
дебный костюм4. По ее же утверждению, такая «многослойность» одежды 

                                           
1 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-ХХ вв. – М., 1991. –
 С. 79. 
2 Там же. – С. 76. 
3 Там же. – С. 63. 
4 Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. – Уфа, 1995. – С. 63. 
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на юге осталась от кочевников1. Е.М. Тощакова в работе, посвященной по-
ложению алтайских женщин в семье, пишет, что ношение безрукавного 
костюма – чегедека –было обязательным. Этот костюм на женщину наде-
вали в день ее свадьбы, и она не имела права снимать его, пока муж был 
жив, когда женщина умирала, на нее снова надевали чегедек, чтобы в по-
тустороннем мире она предстала перед мужем и свекром в своем прежнем 
традиционном костюме2. У башкир ношение камзул в далеком прошлом, 
возможно, также было обязательным. По данным информаторов, женщине 
не полагалось ходить в одном платье («ÿëàí ê9ëä1ê é2ð29 êè-
ëåøì1é»), и по сей день большая редкость увидеть пожилых в таком виде. 

Замужним женщинам запрещалось ходить с непокрытой головой. У баш-
кир, по поверьям, наиболее уязвимыми сглазу и злым духам считались волосы, 
подбородочная ямка, затылочная ямка, лоб и щеки. В прошлом существовали 
украшения и головные уборы, прикрывающие эти места. Назовем некоторые 
из них − 3àðàóûñ, åëê1ëåê, 6àøìàó, áàøêåéåì, òà4òàð, 6óøúÿóëû6. 
Со временем они уступили место платку. Следовательно, платок выполнял 
функцию оберега, социального символа, который означал, что женщина заму-
жем, а также был средством гигиены. Если женщина появлялась без платка, то 
старшие женщины говорили ей: íèêàõû5 áî8îëà (разрушается брак), 
ì2õ1áá1òå5 êèò1 (становишься несимпатичной, любовь уходит). Волосы че-
ловека имеют символическое значение, в связи с чем существуют следующие 
запреты: нельзя терять волосы, их надо сжигать – иначе будет болеть голова; в 
определенные дни нельзя стричься; стричь должны только мужчины. Упот-
ребляют их и в черной магии – свернутый и подложенный волос якобы укора-
чивает жизнь человека и т.п3. 

Запрет для снохи показывать волосы и босые ноги родителям мужа 
и остальным членам семьи приводил к тому, что башкирки спали в 
носках, отмечают информаторы4, такое же наблюдалось и у финно-
угорских народов. По данным этнографа К.И. Козловой, в прошлом 
женщинам Поволжья по обычаю запрещалось ходить с непокрытой го-
ловой, даже ночью они спали в головных уборах5. У марийцев Башкор-
тостана посаженная мать завязывала молодой снохе платок, давала на-
ставления, чтобы она соблюдала обряд избегания, а в случае нарушения 

                                           
1 Ее же. Традиционные черты башкирского национального костюма и их использование в 
современной одежде // Традиции башкирского народного искусства в современной одеж-
де. – Уфа, 1988. – С. 18.  
2 Тощакова Е.М. Женщина в обществе и семье у современных алтайцев. – Новоси-
бирск, 1973. – С. 27. 
3 Ураксин З. Этнолингвистический аспект слова в башкирском языке // Ядкяр. – 2000. –
 № 1. – С. 76. 
4 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 5. 
5 Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. – М., 1964. – С. 81. 



 

 62

запрета впереди ее ждали тяжелые роды1. А у кавказских народов был 
распространен обычай, согласно которому замужняя женщина, сбросив 
головной платок, притронувшись к нему или же только пригрозив сде-
лать это, могла прекратить мужское злословие, ссору или даже крово-
пролитие. Объясняют это боязнью непокрытых волос чужеродки, верой 
в то, что волосы – вместилище магической силы (ср. библейскую ле-
генду о Самсоне, ношение париков ортодоксальными иудейками, бри-
тье головы мусульманами да и само обязательное покрытие головы за-
мужней женщины у широкого круга народов)2. 

Способ ношения платка зависел от возраста и статуса. Девочки платок 
складывали в треугольник и противоположные концы завязывали под под-
бородком или на затылке. Невесткам и молодым женщинам предъявлялись 
более строгие требования: платок должны носить в развернутом (в форме 
четырехугольника) виде, завязывая смежные углы под подбородком, при-
крывая щеки. «ß6 ê9ðåíäå íè, 719ð1ò ê9ðåíäå íè» (Показывать ще-
ки равноценно обнажению тела), – говорили в прошлом. Пожилые женщи-
ны носили по два платка. Сейчас платки носят по-разному (см. приложе-
ние 3, ф. 19, 20, 21). 

Сакральное значение в одежде женщин придавалось поясу. Перед пе-
реездом в дом родителей жениха, жены старших братьев обряжали невесту 
в традиционный костюм, кульминацией которого становился момент, ко-
гда на девушку набрасывали шаль или халат и надевали пояс. Когда она 
входила в дом мужа, золовка или другая младшая родственница снимала с 
нее пояс3 и становилась самым близким человеком в доме мужа. В некото-
рых случаях при опоясывании в доме невесты участвовала и свекровь. 
Опоясывание совершала старшая сноха невесты: делала традиционные 
трехкратные действа справа налево (опоясывание), «закрепляла» слова 
трехкратным похлопыванием (ударом) по бедрам невесты. В этот момент 
«завязывались» невесте все положительные силы, помогающие ей в «чу-
жом» роду4. В настоящее время роль пояса играет платок. Видимо, этот 
обряд символизирует переход в новый статус – замужней женщины. По-
добный обряд отмечен у монголов. Они замужнюю женщину в старину на-
зывали «беспоясная» (бусгуй), так как пояс ей носить не полагалось, пото-
му родители, отдавая замуж, оставляли ее девичий пояс у себя5. 

                                           
1 Бабенко В.Я., Гимаев Р.Н., Ковязин С.А. Семейные праздники и обряды марийцев 
Башкирской АССР. – Уфа, 1990. – С. 27. 
2 Смирнова Я. Трудовые роли и статусы женщины в традиционных обществах народов 
Кавказа // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 4. – С. 55. 
3 Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. – Уфа, 1995. – С. 186. 
4 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 88. 
5 Цэрэнханд Г. Некоторые обычаи избегания у монголов // Советская этнография. –
 1991. – № 5. – С. 112. 
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Украшения и оформление женского и девичьего костюма также имели 
различия. Например, у удмуртов девичья рубаха имела вышивку на рукаве 
поперечную, а женская – продольную1. По П. Назарову, башкирки волосы 
плетут в одну косу, а замужние женщины в две косы и обязательно впле-
тают в них длинные шнуры, оканчивающиеся крупными серебряными мо-
нетами2. По сообщениям информаторов, неженатые парни носили рубашки 
с кисточками на воротнике. 

Обычай избегания, на первый взгляд, может показаться пережитком, 
ущемляющим права женщин. Но пожилые люди, особенно женщины, ко-
торые в молодости соблюдали данный обычай, не высказывают отрица-
тельного отношения к нему. Наоборот, они отмечают, что в прошлом люди 
друг друга уважали («Áîðîí êåøå áåð-áåðå3åí èõòèðàì èò1 èíå, 
õ18åð ãåí1 îÿò þ6 óë»). Возможно, оценка значения данного явления 
с позиции тех лиц, которые его соблюдали, является наиболее объектив-
ной. Вести речь об унижении одной из сторон также неуместно, так как 
при избегании налагалась взаимная обязанность. 

Соблюдение данного обычая исключало из жизни некоторые негатив-
ные явления. Н.В. Лештаева, например, исследуя внутрисемейные отноше-
ния русского сельского населения Казанского Поволжья во второй поло-
вине XIX – начале ХХ вв., пишет, что зависимость снох от старших членов 
семьи, и в первую очередь от ее главы, приводило к снохачеству, которое 
было типичным явлением в неразделенных отцовских семьях. Снохари со-
блазняли снох подарками, а сыновей отправляли в отход или женили их 
перед военной службой. На одно селение среднего размера приходилось по 
1-2 снохаря3. 

Таким образом, основная функция данного обычая сводилась к упоря-
дочению отношений между полами, укреплению социальной роли старших 
по возрасту и статусу, закреплению таких качеств, как скромность, стыд-
ливость, сдержанность. Более глубокий смысл обычая избегания кроется, с 
одной строны, в стремлении сохранить устойчивость и стабильность 
функционирования семейного коллектива, оградить его от неожиданно-
стей, связанных с появлением представителя чужого рода, с другой – пре-
доставить новому члену семейства некоторый отрезок времени для адап-
тации и интеграции в новый круг родственников. 

                                           
1 Козлова К.И. Этнография народов Поволжья. – М., 1964. – С. 84. 
2 Цит. по: Янгузин Р.З. Этнография башкир (история изучения). – Уфа, 2002. – С. 75. 
3 Лештаева Н.В. Внутрисемейные отношения русского сельского населения Казанского 
Поволжья (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Дис. ... канд.ист. наук. – Казань, 
1994. – С. 103. 
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2.3. Почитание старших у башкир 
 
Одной из основных особенностей башкирского семейного, а также 

общественного этикета является почтительное отношение к старшим. 
Принцип старшинства имеет место между детьми (например, очередность 
при женитьбе), между детьми и родителями (даже женатые сыновья не бу-
дут вести разговоры на фривольные темы в присутствии родителей), меж-
ду супругами и их родителями (обычай избегания), между мужем и женой 
(муж как старший отстаивал интересы семьи перед обществом) или между 
женами в полигамной семье (первая жена – старшая), между невестками 
(жена старшего брата старше, несмотря на фактический возраст, жены 
младшего брата), между гостем и хозяином (гость от Бога, потому старше). 

Особым уважением в традиционной башкирской семье в силу их фак-
тического и позиционного старшинства пользовались дедушки и бабушки. 
Они выступали как хранители обычаев и традиций, норм этикета, выпол-
няли роль воспитателей и идеологов. Во все времена у всех народов осуж-
дались люди, которые непочтительно относились к советам пожилых, ос-
тавляли своих старых родителей. Башкиры, например, говорили: «Плохая 
дочь не любит отца и мать, плохой сын не любит родственников», «Кто не 
слушает отца, не воспринимает слов матери, не будет настоящим защитни-
ком родины» – эти положения были основой единой системы воспитатель-
ных средств народной педагогики, их кажущаяся простота заключает в се-
бе глубокий смысл, нравственный опыт многих поколений1. 

Почитание старших было связано с культом предков. Каждый башкир 
обязан был знать имена своих предков до седьмого колена, что имело 
практическое значение: с седьмого колена разрешалось вступать в брачные 
отношения, не боясь кровосмешения. Но здесь кроется и мораль. В повести 
«Белый пароход» известного киргизского писателя Ч. Айтматова говорит-
ся, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся, так как то-
гда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о 
нем не будут помнить. Никто не будет делать хорошие дела, потому что 
все равно дети об этом не будут знать2. 

Согласно мусульманским обычаям, потомки обязаны с почестями 
предать земле тело своих предков, справлять поминки, посвящая им мо-
литвы. Этические, нравственные мотивы имеют правила поведения по от-
ношению к местам погребений: нельзя показывать пальцем на кладбище 
(çûÿðàò), плевать, садиться лицом к çûÿðàò во время отправления нужды, 
показывать зубы (открывать рот), проходя мимо кладбища, нельзя там со-

                                           
1 Киекбаева З.Д. Уважение к старшим // Нравственное воспитание детей в семье. – Уфа, 
1983. – С. 111. 
2 Айтматов Ч. Белый пароход: Повесть; И дольше века...; Плаха: Романы. – М., 1988. –
 С. 81. 
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бирать ягоды, прутья1, проходя мимо кладбища, нужно замедлить шаг 
(проезжая, скорость), нельзя громко разговаривать и смеяться, а нужно го-
ворить «Áèñìèëë13èð-ðàõì1íèð-ðàõèì!» («Во имя Аллаха милостиво-
го, милосердного!»), чтобы уберечься от порчи. 

«Насколько башкиры чтут свои кладбища, видно хотя бы из того, что 
женщины туда, как и в мечеть, не допускаются. Сами башкиры вступают 
на них не иначе как сняв галоши»2, – писал С.И. Руденко. Свидетельская 
присяга, совершенная на кладбище, имела особенную важность и священ-
ность3. Не принято было плохо говорить об ушедших из жизни, какими бы 
они не были. Вспоминая о них, к термину родства добавляли слова «áà-
õûð» (несчастный), «ì1ðõ9ì»(-1) (покойный (-ая), умерший (-ая)). 

Принцип почитания старших своими корнями уходит в далекое про-
шлое. Из фольклорных источников известно, что еще в первобытном об-
ществе существовала возрастная дифференциация, где четко были опреде-
лены обязанности, права и некоторые привилегии отдельных групп. На-
пример, в башкирском эпосе «Урал-батыр» можно заметить преимущества 
пожилых: выступления от имени всего народа, советы всегда давали люди 
старшего возраста. Выделение, возвеличивание пожилых людей в особую 
группу имеет свои причины: «Таких категорий в различных обществах 
могло быть больше или меньше, однако при любых масштабах членения 
выделялась группа старших (но не дряхлых!) мужчин и женщин – храни-
телей коллективного опыта общины, а стало быть, и ее руководителей. 
При этом особенно большую роль играли старшие мужчины, которые в 
условиях как материнского, так и отцовского рода были реальными руко-
водителями первобытных коллективов»4. 

По материалам фольклора можно проследить, что в прошлом у мно-
гих народов, одновременно с почитанием старших, существовал обычай 
умерщвления стариков – геронтоцид. Например, эрулы сжигали свою 
жертву, скифы сбрасывали с моста, фиджийцы предоставляли выбор быть 
задушенным или погребенным заживо, украинцы, привязав к лубку, спус-
кали в глубокий овраг либо топили или оставляли на произвол судьбы в 
дремучем лесу5. Видимо, у башкир тоже был подобный обычай. Судя по 
фольклорным данным, больных стариков оставляли на вершине горы или в 

                                           
1 Султангареева Р.А. Башкирский погребальный обряд в фольклорном сознании // Баш-
кирский фольклор: исследования и материалы: Сб. ст. Вып. II. – Уфа, 1995. – С. 100. 
2 Руденко С.И. Башкиры. Опыт этнологической монографии. Часть II. Быт башкир. –
 Л., 1925. – С. 268. 
3 Кудряшев П.М. Предрассудки и суеверия башкирцев // Башкирия в русской литерату-
ре. Т.I. – Уфа, 1989. – С. 363. 
4 Першиц А., Смирнова Я. Геронтофилия – почитание старших // Природа. – 1986. –
 № 5. – С. 89. 
5 Бгажноков Б. Старшинство в социальной организации адыгских народов // Этногра-
фическое обозрение. – 2002. – №. 4. – С. 19. 



 

 66

лесу, обеспечив трехдневным запасом еды. Некоторые выздоравливали, но 
им нельзя было возвращаться домой, там они и оставались жить до смерти. 
Если труп умершего был растерзан хищниками, то считали, что покойник 
был хорошим человеком1. В народной сказке «Старая мать» рассказывает-
ся о скряге по имени Харанбай (харан – скупой, бай – богач). Он, посадив 
престарелую мать в деревянное корыто, отправился к обрыву, чтобы сбро-
сить ее в пропасть. С ним был его маленький сын. Только собрался ее 
столкнуть, сын отцу говорит: «Отец, корыто не упусти, унесем его до-
мой!». Отец удивился: «Зачем тебе дырявое корыто?» Мальчик вполне 
серьезно отвечал: «Бэй! В чем же я тебя, когда состаришься, притащу к 
этой пропасти?». Подумал отец, что его ждет такая же участь, и отказался 
от своего намерения, стал заботливым, почтительным сыном2. 

Существование геронтоцида своими корнями уходит в первобытное 
общество. Его появление, возможно, связано с условиями жизни, с относи-
тельной обеспеченностью жизненными ресурсами: «Там, где усиление во-
енной активности привело к превращению грабительских войн в постоян-
ный промысел, произошла переоценка ценностей, и мужчины, уже непри-
годные для военных действий, подчас стали рассматриваться как социаль-
но бесполезные. Так, в частности, обстояло дело у древних племен восточ-
ноиранского мира. О скифах сообщалось, что старики не внушают им поч-
тения, а родственные им массагеты и сарматы стариков попросту убивали. 
Об аланах известно, что они сбрасывали своих стариков в пропасть…»3. 

Исчезновение обычая умерщвления стариков отчасти связано с той 
социальной ролью, которую они выполняли в обществе и семье. В баш-
кирских сказках «Мудрый старик и глупый царь», «Сундук мудрости» по-
вествуется о том, как сыновья, благодаря мудрым советам своих отцов-
стариков, смогли избежать некоторых трудностей жизни. В сказке «Сун-
дук мудрости» людей, достигших семидесяти лет, сбрасывали с высокой 
скалы, привязав к шее камень. Один егет уберег отца от такой смерти, 
спрятав его в сундуке. Благодаря его советам, получил царство и отменил 
обычай убивать пожилых. Седобородого отца сажал на самое почетное ме-
сто, оказывал ему почести, поэтому ему во всем сопутствовала удача. 
Сказка заканчивается такими пожеланиями: пусть отцов своих и матерей 
берегут, старый человек – хранилище мудрости, а мудрость – дороже золо-
та4. Д.Ж. Валеев отмечал, что уважение старших имеет не только рацио-
нальный, но и моральный мотив. Это сострадание и сопереживание, уме-
ние человека смотреть на мир глазами другого человека5. 
                                           
1Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 358-се бит. 
2 Башкирское народное творчество. Т.V. Бытовые сказки. – Уфа, 1990. – С. 314. 
3 Першиц А., Смирнова Я. Геронтофилия – почитание старших // Природа. – 1986. – 
№ 5. – С. 90. 
4 Башкирское народное творчество. Т.V. Бытовые сказки. – Уфа, 1990. – С. 97-101. 
5 Валеев Д.Ж. История общественной мысли Башкортостана. – Уфа, 1994. – С. 30. 
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Аксакалы сообща решали вопросы войны и мира, выступали как зна-
токи обычаев, блюстители порядка, организовывали джиины, традицион-
ные праздники, трудовую деятельность, на основе обычного права регули-
ровали конфликты, их слушали и побаивались. Без соблюдения обычая по-
читания старших – вертикального деления – жизнь была бы сложной, со-
стояла бы из бесконечных ссор отцов и детей. Возраст и просветленная 
мудрость приближали пожилых к иному миру, старик – хранитель жиз-
ненного опыта, народных знаний и обычаев – являлся как бы живым по-
слом умерших предков среди будущих покойников, был промежуточным 
звеном между живыми и мертвыми, людьми и духами1. Вот почему семья 
или другая группа, где нет представителей старшего поколения, считается 
неполноценной: «Àòà3û88û êåé19 èòì1, èí13å88å êèëåí èòì1» 
(Не сватайте тех, если у жениха нет отца, а у невестки – матери), – гласит 
народная мудрость. 

Оказывая уважение к старшим, подрастающее поколение проявляло 
акт уважения и к самому себе как к потомкам предыдущих поколений, 
обычай уважения и почтения к старшим у башкирского народа и у других 
восточных народов считается показателем добропорядочности, мудрости и 
воспитанности, пишет К.Ш. Ахияров2. В Коране по этому поводу говорит-
ся: «И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, 
и к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них 
или оба, то не говори им – тьфу! и не кричи на них, а говори им слово бла-
городное»3. 

В молодежной газете «É1øëåê» в 1998 г. была опубликована притча, 
которая возвращает нас к обычаю умерщвления стариков, в данном случае 
– социальному. Мужчина, укутав одеялом старого отца, привел его в при-
ют для престарелых. Только собрался уходить, маленький сын отцу гово-
рит: «Отец, давай одеяло заберем». «Зачем тебе одеяло?» «Когда ты соста-
ришься, я им тебя укутаю…». «Глядя на отца, сын растет, глядя на мать, 
дочь растет», – гласит пословица. Причины такого отношения к своим по-
жилым родителям, родственникам самые разные: экономические, полити-
ческие, социальные, а главная причина – нравственный кризис, который 
царит в современном обществе. Не было у башкир в недалеком прошлом 
специальных домов для престарелых, напротив, у них существовал обы-
чай, согласно которому младший сын должен был обеспечить беззаботную 
старость своих родителей. «Минорат у башкир являлся не только правом, 
но и обязанностью: младший сын должен был похоронить отца, уплатить 

                                           
1 Мухамедьянов С.А. Этнопедагогические очерки. – Уфа, 1998. – С. 45. 
2 Ахияров К.Ш. Башкирская народная педагогика и воспитание подрастающего поко-
ления. – Уфа, 1996. – С. 152. 
3 Коран 17:24 (23). 
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его долги, содержать мать. Если оставалась с ним незамужняя сестра, он 
должен был справлять ей свадьбу, приданое», – отмечают исследователи1. 

Молодые, оказывая знаки внимания своим родителям, пожилым лю-
дям получали их благословение. Согласно поверьям, у людей, получивших 
родительское благословение, благодарность от пожилых людей, дальней-
шая жизнь складывалась удачно. «Кто не почитает старших, того в старос-
ти не будут почитать», «Не знавший благословения, нищим бывает»,– на-
поминает пословица. Если с кем-то были в ссоре, то хотя бы перед смер-
тью прощаешь друг другу все обиды, ибо без согласия («ðèçàëû6») обоим 
будет трудно и на этом, и на том свете: «(ïê1ë1ð8å îíîòàéû6, ðèçà 
áóëûøàéû6», - òèï 1éò1ë1ð (Забудем все обиды)2. Обычно пожилые 
сами дают свое благословение, но некоторым могут и не дать. Например, 
героиня повести М. Карима Старшая Мать говорит: «Коли уйду, каждому 
свое благословение оставлю. Каждому… Старшие, наверное, на могилу ко 
мне придут, горсть земли бросят. За это наперед спасибо говорю. Но одно-
му из вас приходить не разрешаю… 

– Слышали? Все слышали? Тажетдин свою мать ударил. И чтобы он этой 
своей рукой на мою могилу землю бросил? Нет на это моего разрешения…»3. 

Смерть башкирами воспринималась закономерным явлением: «Áåð19 
9ëì1é, áåð19 òûóìàé» (Не было бы смерти, не было бы рождения). Это 
нашло отражение в сказках. В богатырской сказке «Алп-батыр» во сне к 
бездетному старцу явился хозяин горы и на его жалобы о том, что у него 
нет детей, ответил: «Без чьей-то смерти никто на свет не родится. Если сы-
ном обзаведешься, сам умрешь». Далее, с появлением сына, старик умира-
ет4. В случае смерти пожилых говорят: «Àøàð àøûí àøà7àí, é1øåí 
é1ø1ã1í» (Прожил свой жизненный путь, отмеренный сверху). Уход из 
жизни молодых людей объясняли: «Ýñåð 3ûóû á2òê1í, ðèçû7û 
á2òê1í» (Кончилась доля, отмеренная сверху)5. Пожилые к уходу гото-
вятся заранее: готовят ê1ôåíëåê (саван), подарки для раздачи на похоро-
нах, «ò242ì èòåï 3à6ëàð7à» (на память) распределяют свои личные ве-
щи (одежду, украшения и т.п.). Распределение личных вещей на память 
«ò24» своими корнями уходит в глубокую древность. По сведениям Ибн 
Фадлана, башкиры в период шаманизма из войлока или дерева делали идол 
умершего человека и называли его «ò24», пишет Р.А. Султангареева6. 

                                           
1 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. ХIХ – ХХ вв. – М., 1991. –
 С. 145. 
2 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 2. 
3 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 208-209. 
4 Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – С. 26-27. 
5 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
6 Султангареева Р.А. Башкирский погребальный обряд в фольклорном сознании // Баш-
кирский фольклор:  исследования и материалы: сб. ст. Вып. II. – Уфа, 1995. – С. 88. 
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Перед смертью пожилые обычно приглашают своих родственников, 
прощаются, делают наказы: где похоронить, кого просить обмыть тело. 
Правдиво описывает М. Карим момент прощания Старшей матери в повес-
ти «Долгое-долгое детство». Во время прощания, в отличие от западноев-
ропейских традиций, Старшая Мать не произносит ни увещеваний, ни за-
вещаний, а для другого созвала она людей: «…каждому благословение 
свое объявлю и еще раз говорю: будьте добры друг к другу – и сами с доб-
ром будете»1. Урал-батыр, герой древнего эпоса, перед смертью произно-
сит следующие слова: 

«Слушайте, дети, вам говорю, 
Слушай, страна моя, тебе говорю: 
Без совета дела не вершите! 
. . . 

Людям добудьте счастье земное; 
. . . 

Сами стремитесь батырами стать; 
Старших умейте почитать, 
Их советом не пренебрегайте, 
Но и тех, кто младше, не забывайте – 
Вам растить их и поднимать. 
. . . 

Пусть станет добро лишь вашим конем, 
Пусть имя будет вам – человек, 
Злу не давайте дорогу вовек, 
Пусть мир и добро пребудут вовек!»2. 
Как видно из приведенных примеров, даже в самый последний мо-

мент жизни у башкир духовные ценности берут верх над материальными. 
Доживающего свои последние секунды не полагалось оставлять одно-

го. Считалось, что в предсмертной агонии человек испытывает сильную 
жажду. Если никого рядом не будет, то шайтан, напоив водой, заберет ду-
шу. По поверьям, совершившие суицид на том свете испытывают постоян-
ную жажду. Поэтому во время засухи, полагая, что они поглощают всю 
влагу, поливали их могилы 40 ведрами воды. Кроме того, умерших не сво-
ей смертью, пьяниц не обмывали и не хоронили на кладбище3. А у якутов 
самоубийц хоронили лицом вниз4. Подобные поверья, с одной стороны, 
помогали предотвращать необдуманные поступки, с другой – не гуманно 
оставлять самого близкого человека в предсмертный час. 

                                           
1 Федоров П.И. Голоса совести (Евразийские мотивы в книге С.Т. Аксакова «Детские годы 
Багрова –внука» и повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство») // Аксаковский сбор-
ник. Вып. 3. – Уфа, 2001. – С. 145-146. 
2 Башкирское народное творчество. Том I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 128-129. 
3 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 2. 
4 Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. – Новоси-
бирск, 1980. – С. 183.  
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С наступлением смерти закрывали глаза, рот. Тело прикрывали белым 
полотном. В доме прикрывали блестящие предметы, продукты, опасаясь, 
что на них могут попасть «брызги крови». Односельчане, узнав о беде, 
приходят без приглашения, предлагают свои услуги, приносят õ1éåð (по-
даяние) – мыло, пачку чая, полотенце, платок или дают деньгами1. Родст-
венников, живущих в других населенных пунктах, извещали. У М. Карима 
мы читаем: «Асхат и Хамитьян взяли коней из колхозной конюшни, вер-
хом подъехали к нашему дому. Сейчас они по всему аулу самый страш-
ный, самый скорбный клич разнесут. Разъехались по двум сторонам ули-
цы, постояли, взглянули на наш дом и помчались на Нижний конец. 

И донеслось поочередно два зова: 
– На погребальную молитву!..»2. 
Не принято было громко плакать, причитать над гробом, иначе умер-

ший будет лежать в воде. 
Уважительное отношение к пожилым затрагивает все стороны семей-

ного быта. Каждая половозрастная группа имела свои поведенческие стан-
дарты. Мы полагаем, что у башкир деление по возрастному принципу пер-
вично, чем по половому: пожилые женщины пользовались уважением и 
почетом, к их словам прислушивались мужчины. Старшая по возрасту 
женщина могла участвовать на семейных советах, с ее мнением считался 
глава семьи. По данным информаторов, женщины с 50-ти, мужчины с 55-
60-ти лет входят в разряд пожилых (îëîëàð 6îðîíà). 

В пределах дома у каждого члена семьи было место для работы, от-
дыха, сна. Старшие занимали почетную половину дома. Нагляднее всего 
знаковая природа возрастных групп проявлялась на советах семьи, в пра-
вилах распределения и приема пищи. Почитание старших, предпочтитель-
ные права старших перед младшими и взрослых перед детьми характерны 
для всех обществ, но у тюркских народов, в том числе и у башкир, стар-
шинство было доведено до уровня культа, которое распространялось не 
только на родителей и прямых предков, а на все восходящие ступени род-
ства3. Киргизы, например, отправляясь на охоту артелью или обществом, 
всегда лучшую добычу отдают старшему из участвовавших на промысле, 
но если на обратном пути им встретится еще более старый родович, то по-
лучивший лучшую долю должен отдать ее встретившемуся4. 

Пожилым снискать доброе расположение младших по возрасту, наря-
ду с просветленной мудростью и выполняемыми функциями, способство-
вало и соблюдение этикета. Исследователь традиционных норм поведения 
и форм общения русских крестьян XIX в. М.М. Громыко отмечает, что в 
                                           
1 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 5. 
2 Карим. М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 212. 
3 Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. – М., 1981. – С. 88. 
4 Шиле. Киргизы. Этнографический очерк // Природа и люди. – СПб., 1879. – № 4. –
 С. 17. 
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нормативы крестьянской этики входила задача угодить старикам, отсюда 
шел и определенный стиль поведения самих членов старшей по возрасту и 
авторитету группы общины: известная уверенность в себе, опиравшаяся на 
осознание значения своей возрастной группы в жизни коллектива1. 

У башкир поведение старших по возрасту характеризовалось сле-
дующими особенностями. Речь у них более сдержанна, оформлена посло-
вицами и поговорками. Им не подобает разговаривать слишком громко, 
особенно во время застолий, использовать в речи колкие слова и шутки, 
заигрывать в разговоре с молодыми. Речевой этикет людей старшего поко-
ления менее сопряжен с мимикой и жестикуляцией, оформлен паузами. Но 
используемые невербальные средства заключают в себе глубокий смысл и 
придают общению особый статус. Приведем пример разговора молодых с 
пожилым человеком из эпоса «Урал-батыр». Урал и Шульген повстречали 
старика с бородой до земли с посохом в руках. Братья подошли к нему, по-
здоровались с ним, приветствием ответил он им и стал расспрашивать обо 
всем и после того, как братья рассказали о себе, впал в задумчивость, по 
бороде провел рукой, указав на распутье дорог, начал говорить2. 

Как правило, в беседе инициатива и право задавать вопросы принадлежит 
старшему по возрасту. Пожилые в разговоре могут жаловаться на свое здоро-
вье, перечислять недуги, а молодым не желательно рассказывать им о своих 
проблемах со здоровьем. Если первым позволялось рассказывать о себе, о сво-
ей жизни, то для последних, молодых, хвастовство, пространные речи о своей 
персоне считаются грубым нарушением этикета. «Øàéòàí 7ûíà 98åí 
ìà6òàé, êåøå 3èíå ìà6òà3ûí» (Только черт хвалит себя, пусть другие 
тебя похвалят), – говорят о молодых людях, которые любят говорить о своей 
персоне. «Îëî àëäûíäà òåëåí òûéìà7àí – òåëå àóû8ûíà 
3ûéìà7àí»; «îëî 398åí á9ëäåðì1»; «àòàéû5äàí îëî êåøå ìåí1í 
óéíàï 32éë1øì1» (У кого язык длинный, тот не может сдержать его перед 
старшими; не перебивай старших; нельзя заигрывать с теми, кто старше твоего 
отца), – так наставляли молодых3. Неприлично перебивать старших, гримас-
ничать, когда они говорят, не принято поворачиваться к ним спиной, курить, 
чесать затылок, сидеть, развалившись на стуле, держать руки в карманах. Для 
младших по возрасту характерна смиренная поза, а более свободное поведение 
расценивается как проявление неуважения к старшему. Младшие должны 
уметь до конца выслушивать пожилых, даже если они идут вразрез с действи-
тельностью. 

Если старший по возрасту может окликнуть младшего, то молодой 
человек, прежде чем привлечь его внимание, должен сначала войти в поле 

                                           
1 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX 
в. – М., 1986. – С. 10. 
2 Башкирское народное творчество. Т. I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 48. 
3 Ð1õì1òóëëèíà Ç.É. Ìèëë1ò ê9ðêå – 181ï. – @ô2, 1998. – 65-се бит. 
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зрения и затем обратиться к нему. При этом пользуются терминами родст-
ва: îëàòàé, 2ë1ñ1é – «дедушка», «бабушка». При обращении к дальним 
родственникам и просто к незнакомым людям: àïàé – к женщинам, но не 
старше отца; èí1é – к женщинам старше отца; à7àé – к мужчинам, но не 
старше отца; áàáàé – к мужчинам старше отца1. Если в одном населенном 
пункте несколько бабушек (дедушек), то перед термином родства добав-
ляют какой-нибудь признак или имя. Например, ìàòóð 2ë1ñ1é – «краси-
вая бабушка», Ìàðàò îëàòàé – «дедушка Марат», (ò1ã1í îëàòàé – на-
звание населенного пункта, где проживает дед + «дедушка». Подобные 
термины встречаются и у татар: ÷èá1ð 1áè «красивая бабушка», áàë áà-
áàé «медовый дедушка»2. 

Пожилые ко всем младшим обращаются со словом áàëàì, óëûì, 
6û8ûì – «мой ребенок, сынок, дочь моя». Старшие же при обращении ис-
пользуют следующие термины: 6óñòû, ìûð8à – при обращении к людям 
мужского пола младше себя; 3ûëûó, 3å5ëå, 6àðûíäàø – при обраще-
нии к людям женского пола младше себя3. Пожилые могут обратиться к 
любому ребенку с просьбой о помощи, не сомневаясь в ее исполнении: «И 
было не совсем обязательно для оказания почестей, чтоб тот или иной че-
ловек приходился родственником. Веским аргументом в таких случаях 
звучало: óë 3è51 6àðòòàé òåéåø «он [по возрасту] приходится тебе 
дедом» или óë àòàéû5äàí îëî êåøå «он старше твоего отца» и т.д.»4. За 
недостойное поведение любой взрослый человек мог сделать замечание, 
сообщить отцу, и это не считалось вмешательством в чужую жизнь. Роди-
тели ослушников к подобного рода замечаниям относились терпеливо и с 
благодарностью. 

Поведение и одежда пожилых должны соответствовать возрасту. На-
пример, в фольклоре башкирского народа сложился определенный образ 
старика-мудреца. А.Р. Абдуллин выделяет следующие представления: 

– мудрец имеет вид седобородого старца с посохом в руке; 
– мудрец первым обращается к молодым людям; 
– мудрец, как правило, пережил сложные жизненные коллизии; 
– мудрец это тот, кто осмыслил понятие «смерть»; 
– речь мудреца есть «евангельская речь»5. 
Традиционно пожилые башкирские женщины носили длинные платья, 

голову прикрывали платком. Причем, выходя куда-либо из дома, поверх 
                                           
1 Кузбеков Ф.Т. История культуры башкир. – Уфа, 1997. – С. 110. 
2 Султанов Ф.Ф. Некоторые особенности коммуникативного поведения татар и баш-
кир // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 
1982. – С. 109. 
3 Кузбеков Ф.Т. Указ. соч. – С. 111. 
4 Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. – М., 1981. – С. 88. 
5 Абдуллин А.Р. Культура и символ. – Уфа, 1999. – С. 163. 
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него накидывался второй, большой и тяжелый платок. Информатор из 
Баймакского района сообщила, что бабушка всегда садилась на почетное 
место на нарах, а они (ее внучки) садились с ней рядом 6àíàòòàðû ÿíû-
íà. Концы верхнего платка (шали) не завязывала, они спускались вдоль 
груди, как крылышки. Поверх платья носили камзолы, причем у пожилых 
камзол имел короткие рукава, а у молодых женщин – без рукавов. Пожи-
лым мужчинам не полагается обнажать части тела, носить обтягивающую 
одежду1. Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно немоло-
дого возраста, не показывался на людях с непокрытой головой, в качестве 
повседневного головного убора использовалась тюбетейка2. Ее не снимали 
даже за трапезой. 

Таким образом, уважительное отношение к старшим было обусловле-
но многими факторами. В разные времена оно было неодинаковым. В по-
следние годы наблюдается некоторый рост интереса к проблемам пожилых 
людей. Специальная наука – геронтология – занимается изучением про-
блем старости и старения, влияния образа жизни на ее продолжительность. 
Исследователи многих стран утверждают, что здоровье населения только 
на 8-10% зависит от здравоохранения; на 45% оно определяется образом 
жизни, питанием, о чем мы, к сожалению, мало думаем; на 17-20% обу-
словлено условиями внешней среды и примерно на столько же – наследст-
венностью человека3. Я.С. Смирнова, анализируя причины абхазского дол-
гожительства, пришла к выводу, что высокий статус старших возрастных 
групп является одним из факторов продления их жизни4. 

 

2.4. Формирование этикета у детей 
 

Любовь к детям, стремление иметь большую семью традиционно для 
башкир. Наличие детей определяло статус семьи и положение женщины в 
ней. Исследователи отмечают, что женщина, имевшая много детей, поль-
зовалась особым уважением и почетом, а бездетная – теряла свой престиж 
в глазах родственников и соседей, муж вправе был жениться вторично5. 
Кроме того, на детей возлагалась надежда, что они поддержат своих роди-
телей в старости. 

Первые представления об общепринятых нормах поведения ребенок 
получает в семье. Путем правильно поставленного воспитания можно нау-
чить его не только красивым манерам, но и специфическим нормам пове-
                                           
1 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 4.  
2 Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. – Уфа, 1995. – С. 87. 
3 Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. – М., 1998. –
 С. 22. 
4 Смирнова Я. Роли и статусы старших в абхазской семье (к проблеме геронтофильных 
факторов долгожительства) // Советская этнография. – 1982. – № 6. – С. 40. 
5 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. ХIХ – XX вв. – М., 1991. –
 С. 86. 
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дения, характерным для определенного этноса. В Китае, например, для то-
го, чтобы считаться китайцем, человек должен был воспринять основы ки-
тайской нравственности, образования и правил поведения, а происхожде-
ние и язык в расчет не принимались1. Следовательно, семья принимает 
участие не только в количественном, но и в качественном воспроизводстве 
этноса. Передача жизненного опыта происходит постепенно, определен-
ными дозами, в соответствии с возрастным делением. С учетом этой воз-
растной периодизации происходит и оценка поведения. 

У башкир выделялись четыре основные фазы жизненного цикла: дет-
ство (áàëà ñà6, áàëàëû6, áàëàëû6 ä19åðå), молодость (é1ø ñà6, 
é1øëåê, é1øëåê ä19åðå), зрелость (2ëã2ðã1íëåê ä19åðå) и старость 
(6àðòëû6, 6àðòëû6 ä19åðå)2. 

Каждый переход из одной ступени развития в другую сопровождался 
обрядом. Предки интуитивно понимали, отмечает М.Н. Зыкова, что одно-
временно в одном Начале не могут сосуществовать два качества: как вре-
мена года сменяют друг друга, так и состояния человека. В результате со-
циального опыта были выделены в качестве значимых нормативные свой-
ства, характерные для того или иного состояния человека. Если девочки 
могли, например, общаться с подругами, водить хороводы, гулять с моло-
дыми людьми, то, став замужней женщиной, бывшая «девочка» утрачива-
ла прежние права и обязанности и обретала новые. Обряд дает понятие об 
условной норме и облегчает вхождение в новую роль3. 

У башкир существуют испытанные временем, детально разработан-
ные обряды, являющиеся своего рода ориентирами, сопровождающими 
жизненный цикл. «Человек рождается, живет и умирает в правилах éîëà-
обряда, ритуала», – отмечает Р.А. Султангареева4. 

Появление ребенка – радостное событие для любой семьи. Забота о бла-
гополучном появлении его на свет начиналась задолго до рождения. Здоровье 
ребенка и матери, кроме ряда других условий, зависело от соблюдения опре-
деленных правил поведения. По сообщениям наших информаторов, обычно 
женщины до последнего момента старались скрывать беременность из-за бо-
язни сглаза, стыдливости и поэтому старались не показываться посторонним, 
особенно мужчинам5. Обычно старшие члены семьи об этом узнавали от 
третьих лиц, чаще – младших родственников женского пола. 

Существовали определенные нормы поведения, устанавливаемые для 
женщин в период беременности: запрещали появляться в многолюдных 
                                           
1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1997. – С. 85. 
2 Фатыхова Ф.Ф. Представления башкир о мире и человеке // Башкиры: Этническая ис-
тория и традиционная  культура. – Уфа, 2002. – С. 217. 
3 Зыкова М.Н. Фольклоротерапия. – М., 2004. – С. 65, 71. 
4 Султангареева Р. Женская символика башкирских обрядовых норм – йола (фольклор-
но-философский аспект) // Бельские просторы. – 2002. – №3 (40). – С. 158. 
5 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 



 

 75

местах, есть спаренные ягоды или желтки яиц, смотреть на срубленные де-
ревья, на умерших, на желтые листья, сломанные ветки, запрещали садить-
ся на холодные камни или, наоборот, на горячее место, смотреть на убитых 
зверей, забитых животных, поднимать тяжелый груз, готовить пищу, когда 
до родов оставалось сорок (в некоторых случаях 7, 9) дней, ходить по ули-
це, выходить на улицу после заката солнца; она не должна точить нож, ко-
су, ограничивать себя в желаемой пище, сидеть на пороге, находиться воз-
ле покойника1. Игнорирование этих правил грозило недостатками в разви-
тии ребенка. Если ребенок в 2-3 года не начинал ходить, то это объясняли 
тем, что во время беременности женщина пнула собаку. Чтобы ребенок 
начал ходить, собака должна пройти по нему2. 

Будущий отец также должен был вести себя прилично. В день родов, 
чтобы не навредить своему ребенку, он не должен брать в руки вилы, нож, 
ножницы. Ему разрешалось поспать, чтобы ребенок был спокойным, если 
во сне увидит сон, то по нему предсказывали будущее ребенка, погоду, со-
бытия. Новорожденного в люльку должен уложить отец. В колыбель маль-
чика он кладет нож или стрелу, девочки – лоскутки ткани или уголь3. 

Младенческий период жизни ребенка был насыщен многочисленными 
обрядами (в честь отпадения пуповины, первого представления обществу, 
укладывания в колыбель, наречения имени, первого зуба и т.д.)4. Во всех 
этих обрядах в адрес новорожденного произносятся благопожелания, в ко-
торые заложен код социально-одобряемых качеств. Приведем некоторые 
из них: ò19ôè6ëû – áëàãîâîñïèòàííûé, òàòëû òåëëå – ñëàäêî-
ðå÷èâûé, ø1ô61òëå – ìèëîñåðäíûé, ì1íô171òëå – ïîëåçíûé. 
Ïîäîáíûå ïîæåëàíèÿ родителей, родственников программировали ре-
бенка на хорошее поведение. 

Первые годы жизни, независимо от пола, ребенок проводил с мате-
рью. Одежда детей обоего пола сначала не различалась. Две трети года 
мальчики бегают в одних рубашках, длиною ниже колен, с широкими ру-
кавами, с растянутым воротом, но головки их обязательно прикрыты тюбе-
тейкой, отмечал Д.П. Никольский. Девочки носят длинную широкую руба-
ху, голову ничем не покрывают, только у богатых с малых лет имеются 
платки. Тюбетейку мальчики начинают носить с того времени, когда начи-
нают ходить, этим как бы санкционируют свою самостоятельность5. 

                                           
1 Султангареева Р. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкир // Ватандаш. – 
2003. – № 3. – С. 39, 42. 
2 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I т. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 71-се бит. 
3 Ê9á1ë1êò1ð 3à6ëà7àí ìèðà4 // Ватандаш. – 2002. – № 6. – 164-се бит. 
4 Фатыхова Ф.Ф. Социализация ребенка в традиционной башкирской семье // Мать и 
дитя у народов  Башкортостана. – Уфа, 2001. – С. 191 
5 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое иссле-
дование. – СПб., 1899. – С .54, 124. 
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Совместные игры разнополых детей допускались. По мере роста и 
развития мальчики выбирали игры, требующие смелости, выносливости, 
начинали избегать общества девочек, иногда прогоняли их. А девочки иг-
рали в куклы, сюжетные игры. Если семи-восьмилетние девочки играли с 
мальчиками в мальчишеские игры, то пожилые им говорили: «3èí ìà-
ëàéìû íè?» (Ты мальчик, что ли?). 

Обучение этикету затрагивало разные аспекты жизни: взаимоотноше-
ния между членами семьи, застольное поведение, трудовое воспитание, 
поведение по отношению к живой и неживой природе. 

У башкир дети подчинялись родителям, младшие – старшим. С взрос-
лыми нельзя спорить, говорить повышенным тоном, грубить. В Абзели-
ловском районе информатор сообщила, что ее отец постоянно напевал сле-
дующие строки: 

Àòà5 ÿ6øû, èí15 ÿ6øû  Îòåö õîðîø, ìàòü õîðîøà, 
Îëî6 6ûë.     Ïî÷èòàé èõ. 
ßìàíëû66à 1é81ã1íã1,  Ïðèíóæäàþùèì ê çëó, 
ß6øûëû6 6ûë.    Äåëàé äîáðî1. 

(Подстрочный перевод автора) 
Уважительное отношение к родителям у разных народов выражается 

по-своему. Родительскую волю мордва ставила и ставит чрезвычайно вы-
соко, что отразилось в пословице «И царь хотел, да отец не велел»2. Или у 
китайцев, если сыну нравится его жена, а родителям нет, то он обязан раз-
вестись с ней, а если наоборот – почитать ее3. 

Мать во всем является примером для своей дочери. Отношения ме-
жду ними основаны не столько на правилах этикета, сколько на заботе, 
ласке. У башкир существует выражение «1ñ1 32ò2» («материнское мо-
локо»), оно включает в себя весь комплекс нравственных качеств, кото-
рые должны передаваться от матери к ребенку. «!ñ1 32ò2 ìåí1í 
èíì1ã1í, òàíà 32ò2 ìåí1í èíì1é» (Что не привьется с молоком 
матери, то не привьется никогда), – говорят в народе4. Такие же отноше-
ния складываются между отцом и детьми. Хотя отец меньше времени 
проводил с ними, он должен был научить сыновей и правилам хорошего 
тона, и ведению хозяйства. 

Дети постарше присматривали за младшими. Чтобы они друг друга не 
обижали и были дружными, при первой встрече с новорожденным стар-

                                           
1 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
2 Мокшин Н.Ф. Семейный и общественный уклад. Брак и семья // Народы Поволжья и 
Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. – М., 2000. –
 С. 385. 
3 Васильев Л.С. Этика и ритуал в трактате «ли цзи» // Этика и ритуал в традиционном 
Китае. – М., 1988. – С. 189. 
4 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
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шим показывают его ножки1. Им с детства внушают чувство ответственно-
сти друг перед другом, прививают родственные чувства, учат слушаться 
старших: «¹èí à7àé êåøå!», «Àïàé8û òû5ëàé8àð!».  Ребенок, 
поставленный в рамки общепринятых правил, рос, осознавая свое место в 
семье, это, естественно, сказывалось на его поведении: «Нельзя не обра-
тить внимания на тот факт, что между башкирскими детьми в играх заме-
чается большое единение и дружба, между ними почти не бывает драк и 
ссор»2. Самый младший ребенок в семье подчинен всем остальным, стар-
ший мог требовать оказания услуг, критиковать, у него были определен-
ные привилегии. Например, в древнем эпическом сказании «Урал-батыр», 
братья, оказавшись на распутье дорог, бросили жребий, по которому 
младшему следовало идти налево, старшему – направо. Шульген, не согла-
сившись с этим выбором, напоминает Уралу про свое старшинство и от-
правляется левым путем3. 

В традиционной башкирской семье ко всем детям и внукам относи-
лись одинаково: «Óí áàðìà6òû5 áàðû3û ëà òèãå8» (Все пальцы на 
руках одинаковы), отмечают информаторы. В народе говорят: 

Áûë äà áàëàì áàëà3û, 
Áàëäàí òàòëû àíà3û. 
Áûë äà áàëàì áàëà3û, 
:àðà éûëàí àíà3û4. 
То есть внуки, независимо от того, кем они рождены, дочерью или 

снохой, являются детьми детей. 
Существовала возрастная очередность при вступлении в брак. Причем 

женатый сын продолжал жить с родителями до тех пор, пока не подрастал 
следующий за ним младший брат, а к этому моменту общими усилиями 
возводили первому дом и справляли хозяйство, а младшему доставался от-
цовский дом5. Соблюдение этой очередности не было категоричным тре-
бованием, хотя считали, что, нарушая ее, младшие воруют счастье у стар-
ших. Чтобы избежать этого, по данным информаторов, младший должен 
был попросить разрешения у старшего члена семьи. В башкирской народ-
ной сказке «Кыркатар-батыр» отец девушек принимает компромиссное 
решение подобного вопроса. Когда обе дочери изъявили желание выйти 
замуж за овдовевшего зятя, он предложил им: 

                                           
1 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 327-се бит. 
2 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование. –
 СПб., 1899. – С. 126. 
3 Башкирское народное творчество. Т. I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 48. 
4 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь №. 5. 
5 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 1991. –
 С. 167. 
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– Конайтесь на палке, у которой из вас окажется верх, та и выйдет за-
муж. 

Верх оказался у младшей дочери1. 
У русских старшая сестра постоянно одевалась в лучшие наряды, а 

младшая носила ее обноски, то есть семья сознательно держала младшую 
дочь (или младших дочерей) в тени до выхода замуж первой2. У удмуртов, 
по обычаю, девушку, у которой есть старшая незамужняя сестра, сватать 
не шли, зная, что получат отказ3. 

Поведение по отношению к живой и неживой природе также контро-
лировалось. Согласно поверьям, каждый поступок человека отражался на 
судьбах как отдельных людей, так и всего родового коллектива. Правила 
бытовали в основном в виде запретов. Земля, как и вода, считалась живым, 
чистым существом, и поэтому нельзя ее осквернять грязью. У зароастрий-
цев, например, тягчайшем прегрешением считалось осквернение огня, во-
ды, земли4. Поклонение земле среди башкир сохраняется до сих пор: перед 
тем, как начать рыть могилу, обращаются к ней с такими словами: «Одно-
му рожденному дитя твоему пришла пора к тебе вернуться. Без нужды не 
беспокоим. Открой объятия!»5. 

Уважительное отношение к объектам неживой природы выражалось 
не только в поведении, но и в речи. Пожилые с неодобрением напоминают 
детям, если вместо «6îÿø 6àë6òû» (солнце взошло) ñêàçàòü «6îÿø 
ñû6òû» (в значении солнце вышло), òî ñîëíöå ìîæåò ïðîêëÿñòü 
«ê98å5 ñû63ûí òèï» (чтоб ты ослеп)6. 

Осознание своего места в семье наиболее отчетливо проявлялось в за-
стольном этикете башкир. Дети постепенно усваивали правила поведения 
в процессе трапезы. Им постоянно напоминали, что пищи, которой не от-
ведаешь, грех касаться, нельзя стоя принимать пищу, делить хлеб, лепешку 
одной рукой, оставлять недоеденные куски. Одобрялись молчание во вре-
мя еды, прием и передача предметов правой рукой. А перед тем, как при-
ступить к еде, принято произносить «Áèñìèëë13èð-ðàõì1íèð-ðàõèì!» 
(«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!»), иначе не будет пользы от 
принятой пищи. В прошлом глава семьи сам распределял мясо, хлеб. По 
наблюдениям Д.П. Никольского, без него или его разрешения никто не на-

                                           
1 Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – С. 120. 
2 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. –
 М., 1986. – С. 163. 
3 Христолюбова Л.С. Семья и семейный быт // Удмурты: историко-этнографические очерки. –
 Ижевск, 1993. – С. 189. 
4 Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. – М., 1991. Т.I. – С. 562. 
5 Султангареева Р.А. Башкирский погребальный обряд в фольклорном сознании // Баш-
кирский фольклор. Вып.II. – Уфа, 1995. – С. 87. 
6 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 10. 
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ливал молока в чай1. По рассказам информаторов, он должен был наделять 
каждого члена семьи своей долей, обделять кого-то – грех. К приему пищи 
приступали только после него. Разделение птичьего мяса между членами 
семьи происходило следующим образом: 

:û88àð7à – 6àíàò,     Äî÷åðÿì – êðûëûøêè, 
Ìàëàé8àð7à – àÿ6,    Ñûíîâüÿì – íîæêè, 
Õóæà7à – áàø,     Õîçÿèíó – ãîëîâà, 
:àòûí7à – ò9ø,    Õîçÿéêå – ãðóäèíêà, 
:óíà66à – 6îéðî6 ìàéû2.  Ãîñòþ – õâîñòîâàÿ ÷àñòü.  

 (Подстрочный перевод автора) 
Каждая доля имела смысловую нагрузку (по функции указанных ор-

ганов): крылышки, чтобы дочери не засиделись; ножки – иметь крепкие 
ноги, чтобы твердо стоять на земле, увидеть мир; голова – глава; грудинка 
– опора; хвостовая часть, на первый взгляд, внешне никаких функций не 
выполняет, но вкусная. Информаторы отмечают, что детям давали мясо, 
чтобы те не потянулись за куском мяса с костью, ибо последний предна-
значался только для уважаемых, старших членов семьи3. 

Для сравнения приведем материал, отражающий застольный этикет 
мордовского народа: «Ели из одной большой чашки. За столом распоряжался 
глава семьи: резал хлеб, солил, крошил мясо, клал масло в кашу. По расска-
зам информаторов, дед или отец ударом ложки о чашку давали разрешение 
«ловить мясо», а если кто-либо злоупотреблял за столом: хватал большие 
куски или оставлял недоеденные, вертелся, болтал ногами, разговаривал, того 
наказывали ударом ложки по лбу или вообще выгоняли из-за стола»4. 

Прием пищи у башкир в прошлом происходил на нарах, на полу, 
позднее – за столом. Детям постоянно напоминали, что нельзя засматри-
ваться на сидящих рядом, ставить локти на стол, а в прошлом, при сидении 
на нарах – опираться. При посторонних женщины и дети не принимали 
участия в трапезе. Обычно за ужином, когда вся семья была в сборе, обсу-
ждались наиболее важные события, касающиеся семейной жизни, подыто-
живались дневные дела и планировался распорядок следующего дня. 

Существовали специальные методы обучения правилам хорошего то-
на. С.А. Мухамедьянов отмечает, что в процессе воспитания народ опи-
рался на разнообразные и богатые по смыслу методы и средства – показ, 
приучение, упражнение, поверье, благопожелание, моленье, заклинание, 
благословление, просьба, совет, одобрение, упрек, укор, насмешка, юмор, 

                                           
1 Никольский Д.П. Из поездки к лесным башкирам // Землеведение. – 1895. Кн. 4. –
 С. 10. 
2 Í18åðøèíà Ô.À. Õàëû6 398å. – @ô2, 1983. – 5-се бит. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 6. 
4 Беляева Н.Ф. Дореволюционный быт мордовской крестьянской семьи Заволжья // Бы-
товая культура  мордвы. – Саранск, 1989. – С. 24. 
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ирония, сравнение, противопоставление, уговор, запрет, принуждение, по-
рицание, презрение, проклятие, побои, щелчок, шлепок, оплевание, лише-
ние общества сверстников, изгнание из дома, изгнание из населенного 
пункта, общественное мнение и даже умерщвление1. 

К.Ш. Ахияров отмечает, что дети от трех до девяти лет часто слышат 
постулаты-назидания. Постулат состоит из двух ядер, между которыми 
есть формальная причинно-следственная связь, а по существу никакой со-
держательной связи нет. Первое ядро имеет культурное, трудовое, гигие-
ническое, нравственное содержание и выступает в качестве следствия-
угрозы, если не будет выполнено условие. Например, «Не оставляй сор по-
среди избы, не то муж будет рябым», «Не макай мясом в солонку, не то 
муж будет рябым», «Не перешагивай мужчину, родить не сможешь – ребе-
нок поперек станет» и т.д. Далее исследователь констатирует, что благода-
ря этим постулатам в сознании человека с младенчества закладывается по-
нимание судьбоносности каждого дела, каждого шага и формируется чув-
ство ответственности за дела и поступки2. 

В приложении 2 приведены некоторые запреты и предписания, зафик-
сированные от студентов факультета башкирской филологии Башкирского 
государственного педагогического университета, проживающих в иссле-
дуемых нами районах. Подобная работа была проделана и со студентами 
из других районов Республики Башкортостан. Отличия в запретах косну-
лись лишь родоплеменной атрибутики. Например, у усерган нельзя ломать 
ветки, сажать возле дома рябину, у тамьян – сосну, лиственницу, ель. А не-
сколько представительниц племени айле написали, что детям нельзя давать 
сложные имена, в которых встречается слово «ай» – Айнур, Айгуль и т.п. 
Если молодое поколение знает подобные запреты, то это говорит о ста-
бильности традиций народа. 

«За нерадивость, леность, нерасторопность в раннем детстве бывает 
и телесное наказание. В семье висел прут, и если дети, заигравшись, 
сходу не выполняли указание родителей, то на них повышали голос: 
«Тебе прута захотелось? Вон висит...». Я ни разу не видел, чтобы поль-
зовались прутом, но его магическое действие говорило само за себя», – 
замечает К.Ш. Ахияров3. В сказании «Урал-батыр» мы встречаем запрет 
на телесное наказание. Старик Янбирде, узнав, что Шульген, нарушив 
его запрет, испил из раковины кровь, начал бить сына. Младший сын 
Урал остановил его. 

Не потому ли, скажи, на сына 
Ты замахнулся этой дубиной? 
Иль на себе мы должны опять 

                                           
1 Мухамедьянов С.А. Этнопедагогические очерки. – Уфа, 1998. – С. 72-73. 
2 Ахияров К.Ш. Башкирская народная педагогика и воспитание подрастающего поко-
ления. – Уфа, 1996. – С. 65. 
3 Там же. – С. 115. 
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Силу Смерти злой испытать? 
Если сегодня брата убьешь, 
Завтра в меня вонзишь свой нож1... 
Эти слова можно понимать как предупреждение о том, что насилие 

влечет за собой смерть, что, раз переступив черту, во второй раз трудно 
будет удержаться и это приведет к одиночеству. Старшая Мать, героиня 
повести М. Карима «Долгое-долгое детство», также предупреждает стари-
ка, избившего своего сына: «Сейчас в его душе обиду посеешь – потом не-
нависть пожнешь. Нет большего несчастия, чем между отцом и сыном 
вражда»2. Буряты считают, что ребенок до восьми лет воплощает собой 
святое существо, поэтому запрещается бранить его грубыми словами, пе-
решагивать через него, проносить над его головой что-либо грязное, оск-
вернять его одежду, резать ее или отдавать кому-то чужому3. 

В формировании культуры поведения велика была роль нравоучи-
тельных историй, рассказов-страшилок о том, как непослушных детей за-
бирает ì1ñê1é 1áåé (баба-яга)4. Из этих выдуманных историй они узна-
вали, почему нельзя воровать, убивать, к чему приводит непослушание. 
Запугивали посторонним человеком, грозным взглядом, с детства приви-
вали чувство стыда («îÿò»), боязнь позора («71ðëåê»), приучали прислу-
шиваться к общественному мнению («àïàé îÿò èò1»). В традиционном 
социуме общественное мнение играло немаловажную роль: «Что скажут 
люди?». Удмурты, например, тоже наставляли детей не выделяться среди 
других, а при неверном поведении нередко предостерегали: «Так не дела-
ют, люди засмеют!»5. 

Ребенок растет, копируя поведение своих родителей, положительный 
пример взрослых также способствует формированию у него определенных 
качеств. В башкирской сказке «Старик, Хызыр и царь» визири (в некото-
рых странах Востока – министр, высший сановник) предлагают варианты 
казни старика: вымазать лицо сажей, провести, избивая кнутом, по улицам 
и забить до смерти; изрубить на куски; отпустить. Егет (парень), пришед-
ший со стариком и стоявший в сторонке, так прокомментировал это: пер-
вый визирь предложил эту казнь потому, что так была убита его мать – что 
человек ребенком узнает, то в его душе прививается, отец второго был 
мясником, а сыну передались его повадки. У третьего отец был добрый, 
справедливый человек, вот и от сына мы услышали самые добрые и спра-

                                           
1 Башкирское народное творчество. Т. I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 42. 
2 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 60. 
3 Мухамедьянов С.А. Этнопедагогические очерки. – Уфа, 1998. – С. 4. 
4 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 11. 
5 Христолюбова Л.С. Народные знания // Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. 
Коми-пермяки.  
 Марийцы. Мордва. Удмурты. – М., 2000. – С. 489. 
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ведливые слова1. «Что в гнезде, то и в полете», – говорят пожилые люди. 
Родители для детей должны быть достойным примером для подражания. 
Именно в семье дети получают опыт внутрисемейных отношений, осозна-
ют значение родственных связей. После свадьбы молодым трудно изме-
нить свой характер, привычки, и поэтому целесообразно заранее готовить 
детей к супружеской жизни. 

Пора детства охватывает период с рождения до совершеннолетия 
(«бàëè7 áóëûó»), если только что родившегося ребенка называли «сырой 
ребенок» («ñåé áàëà»), то в конце периода детства он считался выросшим 
(«áóé7à åòê1í») и окрепшим («áûóûíû 6àò6àí»)2. У мусульман со-
вершеннолетие устанавливается по следующим признакам: появление у 
мужчин истечения семени, а у женщин – месячного очищения, твердых 
волос вокруг детородных органов. Борода или волосы под мышками – не 
признак взросления. Мужчины достигают совершеннолетия в возрасте 15 
лет, а женщины – в 9, если до того времени предшествующие признаки не 
наблюдались3. 

Парня, достигшего совершеннолетия, называли «åãåò», а девушек – 
«åòê1í 6û8», то есть уже можно было жениться и выходить замуж. 
Р.А. Султангареева приводит материал, в котором сообщается, что 15-17-
летних подростков собирали на специальные соревнования. Тех, кто вы-
держивал испытания, считали «егетами» - «джигитами», а слабых называ-
ли «òà8» – «лысый» и обмазывали ягодицы дегтем4. Егет должен быть 
смелым, сильным, честным. В противном случае, подразумевая и половое 
созревание, говорят «Òàíàóûíû5 à4òû êèïì1ã1í» (Молоко на губах не 
обсохло), «!ñ13åí èìåï òóéìà7àí» (Он еще сосет материнскую 
грудь)5. 

У башкир рода ê9á1ë1ê бытовал следующий обряд: когда у девочки 
появлялись первые месячные, ее 40 дней никому не показывали. Ей запле-
тали волосы, на шею и суставы накладывали повязки. В течение этого 
времени ей запрещено было подстригать ногти, расчесывать волосы, вы-
полнять какую-либо работу, кроме рукоделия. Спустя сорок дней женщи-
ны устраивали праздник, ниточки на запястьях заменяли браслетами6. 

Тема полового поведения родителями специально не затрагивалась. 
Но девушек предостерегали от потери невинности до замужества и после – 

                                           
1 Башкирское народное творчество. Том V. Бытовые сказки. – Уфа, 1990. – С. 72-73. 
2 Фатыхова Ф.Ф. Представления башкир о мире и человеке // Башкиры: Этническая ис-
тория и традиционная культура. – Уфа, 2002. – С. 217. 
3 Изложение начал мусульманского законоведения. – СПб., 1850. – С. 125. 
4 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 65. 
5 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 11. 
6 Ê9á1ë1êò1ð 3à6ëà7àí ìèðà4 // Âàòàíäàø. – 2002. – № 6. – 164-се бит. 
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от прелюбодеяния. К добрачным связям юношей относились снисходи-
тельно. Негативное отношение наблюдалось к незаконнорожденным детям 
(«òûóìà»). Женщин, родивших внебрачного ребенка или ведущих беспут-
ный образ жизни, наказывали: чернили дегтем, сажей ворота, двери, вози-
ли на черной корове или на кобыле лицом назад с котлом на шее, при этом 
сажей из подвешенного котла мазали ее лицо, и этот обряд «обвода наро-
да» символизировал отвержение обществом такой женщины и ее поступ-
ка1. Подобные нравы бытовали и у других народов. Внебрачный ребенок 
(«сураз») у алтайцев считался большим позором для семьи2. Согласно по-
верьям таджиков, души воплощают умерших предков семьи. Поэтому если 
ребенок рождается от пары, не состоявшей в освященном религией браке, 
в него переселяется душа чужого предка, который может оказать разруши-
тельное воздействие на благополучие семьи. Это – одна из причин, по ко-
торой потеря девственности до брака не одобряется3. 

У башкир отчуждению подвергался и ребенок. Его могли дразнить и 
сверстники, и взрослые, обзывая «òûóìà». При заключении брака по му-
сульманским канонам на это также обращали внимание: невеста должна 
иметь «чистое, хорошее происхождение, т.е. не была бы незаконнорож-
денною и дурного поведения»4. Следовательно, необдуманный проступок 
девушки осложнял жизнь не только ей самой, но и ребенку. Если в конце 
XIX в. Д.П. Никольский писал: «За отсутствием у башкир незаконнорож-
денных мы ничего о них не можем сказать»5, то результаты социологиче-
ского исследования 2000 г. показали, что более 40% горожанок, около 35% 
селянок относятся терпимо к проблеме внебрачного материнства, что, без-
условно, свидетельствует об изменении менталитета, ценностных ориента-
ций башкирских женщин6. 

Выбор брачного партнера был прерогативой родителей. В большинст-
ве случаев до вступления в брак молодые знали друг друга. Инициатива 
знакомства, признания в любви принадлежала юноше, подобные действия 
со стороны девушки не одобрялись. При встрече они вели себя скромно, не 
показывали свои чувства посторонним, особенно старшим. Юноша мог до-
верить свою тайну другу, а девушка – подружке, снохе (жене старшего 

                                           
1 Мухтаров Н.Г. О некоторых видах преступлений и наказаний в обычном праве баш-
кир // Городские башкиры: проблемы языка и культуры. – Уфа, 2001. – С. 99. 
2 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX-XX вв.). – Горно-Алтайск, 1995. –
 С. 22. 
3 Рахимов Р. «Завеса тайны» (о традиционном женском затворничестве в Средней 
Азии) // Этнографическое обозрение. – 2005. – № 3. – С. 10. 
4 Изложение начал мусульманского законоведения. – СПб., 1850. – С. 133. 
5 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследова-
ние. – СПб., 1899. – С.180. 
6 Хисамитдинова Ф.Г. Башкирская семья: проблемы и пути их решения // Мать и дитя у 
народов Башкортостана. – Уфа, 2001. – С. 49. 
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брата или дяди), в редких случаях – матери. Информаторы отмечают, что 
отца в такие вопросы посвящали на одну треть. Но на праздники и поси-
делки она без ведома отца не ходила. Получив разрешение у матери, она 
обязательно подходила к отцу, который мог и запретить ей. 

Если дети вырастали достойными, это считается заслугой родителей, 
если наоборот – их виной и бедой. «Бесчестье и несчастье детей равно-
сильно смерти для родителей», – говорят в народе. Поведение, действия 
членов семьи были направлены на сохранение 6îò. Â äðåâíåòþðê-
ñêîì ÿçûêå ñëîâî 6îò означало душу. В связи с принятием ислама и 
проникновением арабо-персидских представлений о душе и ее словесных 
обозначений это слово претерпело заметную трансформацию и стало обо-
значать благоденствие, благосостояние (ср.: «2é2í25 6îòî êèòê1í» – 
«в его доме нет благоденствия»), а в значении «душа», «дух» стали приме-
няться é1í, ðóõ1. 

Подобные поверья существовали и у других народов. Например, у 
бирманского народа только мужчина может обладать поун или оза. Поня-
тие «поун» на западные языки переводится как «слава», «честь». Это свой-
ство, делающее мужчину мужчиной. Тот, кто обладает поун, обладает и 
оза. «Оза» – это реальная власть, авторитет, право приказывать и командо-
вать. Жена, стремящаяся к главенству в семье, сознательно уничтожает 
поун мужа: метет пол возле его головы, во время его сна бросает свои юб-
ки поверх его подушки2. 

Таким образом, основы будущей самостоятельной семейной жизни 
закладываются в детские годы. Постоянные напоминания и личный при-
мер взрослых, внушение и показ социально-одобряемых норм посредством 
обрядов способствовали их выработке и закреплению в соответствии с по-
ловозрастными особенностями детей. У каждого члена семьи было свое 
место в родственном кругу, жизненном пространстве. Характер взаимоот-
ношений складывался с учетом биологических признаков (пол, возраст), 
брачного состояния (муж, жена), родственных и свойственных уз. Возраст 
определял поведение как в семье, так и в обществе. На характер взаимоот-
ношений влияло и позиционное старшинство. Этикет запрещал нарушать 
привилегии старшего. Взаимоотношения между молодоженами, их роди-
телями, старшими родственниками строились по обычаю избегания, неко-
торые требования которого сохранялись вплоть до 70-х гг. прошлого века. 

                                           
1 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 1991. –
 С. 40. 
2 Синицин А.Ю. Некоторые аспекты традиционного бирманского этикета // Этикет у 
народов Юго- Восточной Азии. – СПб., 1999. – С. 20-21. 
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Глава III. Внесемейные отношения 
 

3.1. Отношения между родственниками 
 

«Родство – отношение между людьми, создаваемое наличием бли-
жайших предков»1. Издавна у народов сложился обычай изустной, позднее 
письменной передачи истории родов и племен: хроники европейских на-
родов, скандинавские саги, славянские летописи и родословные тюркских 
народов2. Башкирские шежере, содержащие имена нескольких поколений, 
являющиеся ценным историческим и литературным памятником, имели и 
практическое значение. Рассказы о благородных поступках тех или иных 
представителей рода служили эталоном поведения для молодого поколе-
ния. Знание родословного дерева было необходимо при заключении брака 
во избежание кровосмешения, для предотвращения брачных союзов с те-
ми, которые принадлежат к родам (родовым подразделениям) с плохой ре-
путацией. «Коня хочешь обрести – с аулом посоветуйся; жену хочешь об-
рести – со всем родом посоветуйся», «Если берешь корову, смотри на ко-
пыта, если берешь жену, смотри на родословную»3, – гласят башкирские 
пословицы. 

Попробуем определить круг родственников, исходя из запрета на 
брачный союз между ними. В Исламе одним из первых препятствий к со-
вершению брака является близость кровного родства - несебъ, согласно ко-
торому не дозволяется брак с матерью и восходящей линией, с дочерьми и 
нисходящей линией, с дочерью сына и с ее нисходящею линией, с сестра-
ми и с их нисходящими линиями, с тетками по линии отца и матери, с до-
черьми братьев4. В Коране сказано: «И запрещены вам ваши матери, и ва-
ши дочери, и ваши сестры, и ваши тетки по отцу и матери, и дочери брата, 
и дочери сестры, и ваши матери, которые вас вскормили, и ваши сестры по 
кормлению, и матери ваших жен, и ваши воспитанницы, которые под ва-
шим покровительством от ваших жен, к которым вы уже вошли; а если вы 
еще не вошли к ним, то нет греха на вас; и жены ваших сыновей, которые 
от ваших чресел; и – объединять двух сестер, если это не было раньше. 
Поистине, Аллах прощающ, милосерд»5. 

По исследованиям Р.Г. Кузеева, запрет брачных связей у башкир ка-
сался в разное время различных организаций. Родовое подразделение (ара, 
аймак, насель и др.) являлось экзогамным объединением группы родствен-
ных семей, потомков общего, обычно не очень далекого, предка. Совокуп-

                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2004. – С. 891. 
2 Кузбеков Ф.Т. История культуры башкир. – Уфа, 1997. – С. 35. 
3 Башкирское народное творчество. Т. VII. Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. –
 Уфа, 1993. – С.71,73. 
4 Изложение начал мусульманского законоведения. – СПб., 1850. – С. 134.  
5 Коран 4:27 (23). 
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ность родственных родовых подразделений образует род, для большинства 
которых экзогамность не была свойственна, хотя предпочтительность бра-
ков с одним или несколькими чужими родами имела место1. Исследовате-
ли считают, что башкирские племена и роды в большинстве случаев не 
были генетическими организациями, лишь родовое подразделение объеди-
няло родственные семьи2. Последних называют по-разному: подрод, от-
ветвление рода, подразделение рода, родовое подразделение, семейно-
родственная группа, патронимия. На юго-востоке и юге Башкирии для 
обозначения родовых подразделений применялся термин «ара», изредка – 
«уру» или «тюба»3. 

В недавнее время пережитком когда-то господствующей экзогамии 
являлся обычай, запрещающий брак в пределах нескольких поколений по 
отцовской линии. В XVII-XVIII вв. и даже в XIX в. «поколенная» экзога-
мия в Башкирии была распространена там, где полностью или в значи-
тельной степени потеряло экономическое значение родовое подразделе-
ние, то есть на севере и западе, а там, где они сохранились, вплоть до нача-
ла ХХ столетия господствовала экзогамия именно этих организаций4. 

У башкир существует специальная терминология для определения 
прямых потомков до седьмого колена, по которой можно установить раз-
рыв родственных связей на восьмом поколении:  «Àòà – отец, 1ñ1 – мать; óë – 
сын, 6û8 – äî÷ü; åé1í − âíóê, åé1íñ1ð − âíó÷êà; á9ë1 − ïðàâíóê, 
á9ë1ñ1ð − ïðàâíó÷êà; òûóàð − ïðàïðàâíóê, òûóàñàð − ïðàïðàâíó÷êà; 
òûóà-ÿò − ïðàïðàïðàâíóê, òûóà-ÿò − ïðàïðàïðàâíó÷êà; åòå-ÿò − 
ïðàïðàïðàïðàâíóê, åòå-ÿò − ïðàïðàïðàïðàâíó÷êà5. «Åòå-ÿò» употреб-
ляется в значении «седьмая вода на киселе»6. Материал, записанный в 1968 
г. в Салаватском районе, по мнению Н.В. Бикбулатова, подтверждает су-
ществование в прошлом вышеупомянутых Р.Г. Кузеевым терминов: «Èêå 
òó7àíäàí + á9ë1, á9ë1í1í á9ë1ñ1ð, øóíàí òûóàñàð, àíàí 
òûó7àí + òûóà ÿò» (Ðîæäåííûå îò äâóõ ñåñòåð – á9ë1, îò 
á9ë1 – á9ë1ñ1ð, çàòåì òûóàñàð, îò íåå (íåãî) ðîæäåííûé – 
òûóà ÿò). Он же далее приводит пояснение «тыуа ят», данное информато-
ром: «Ä9ðò àòà3û ñû7ûï á2òê1í, òûóà ÿò, íèêàõëàøûð7à 
ì2ìêèí» (Äî ÷åòâåðòîãî êîëåíà îòöû ðàçíûå, [ýòîò] ñîâåð-
øåííî ÷óæîé, ìîæíî âåí÷àòüñÿ). Ñî÷åòàíèÿ òûóà ÿò è åòå ÿò 

                                           
1 Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. – Уфа, 1978. – С. 126-127. 
2 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. – Уфа, 1996. –
 С. 115. 
3 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. – М., 1974. – С. 67, 72. 
4 Там же. – С. 125-126. 
5 Его же. Очерки исторической этнографии башкир. Часть I. – Уфа, 1957. – С. 39. 
6 Башкирско-русский словарь. – Уфа, 1996. – С. 187. 
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íå îòíîñÿòñÿ ê òåðìèíàì ðîäñòâà, à ÿâëÿþòñÿ àíòîíèìàìè 
ñëîâà òûó7àí «ðîäñòâåííèê» è ïåðåâîäÿòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê 
«совершенно чужой»1. Аналогичные термины существуют и у казахов. Для 
седьмого поколения по мужской линии соответствуют термины «немене» 
или «ø2ïøåê», по женской линии «туажат». «Немене» переводится как 
«что такое?», «ø2ïøåê» соответствует отломившимся сухим веточкам 
деревьев, а «туажат» означает «чужой для рода»2. Согласно существующей 
терминологии на восьмом поколении родственные связи как по мужской, 
так и по женской линиям теряют свое значение. 

Родственные отношения у башкир по мужской и женской линиям 
поддерживались в одинаковой степени, хотя говорят, что «:àòûíäû5 
òó7àíäàðû 6à8àí ÿíûíäà, èð8å5 òó7àíäàðû èøåê ò2á2íä1» 
(Родственники жены у очага, а родственники мужа у порога)3. В связи с 
патрилокальным поселением супруги с родственниками мужа общались 
чаще, родственники жены, естественно, приезжали только в гости. 

Рассматривая общественную значимость системы родства, 
Н.В. Бикбулатов отмечает влияние характера родственных связей на пове-
дение. Он сопоставил взаимоотношения эго (говорящего) с женами стар-
шего и младшего братьев отца. К первой, которая старше родителей, име-
нуемой 1áåé èëè èí1é, башкиры относятся с подчеркнутой почтитель-
ностью. Во взаимоотношениях с å5ã1, женой младшего брата отца, допус-
калась определенная вольность, разрешалась слегка прикрытая интимная 
близость, допускался левиратный брак. Исследователь далее отмечает, что 
женщина старших родственников мужа делит на тех, кто старше его роди-
телей и кто младше, а те все вместе именуют ее êèëåí. Запреты в отноше-
ниях между êèëåí и 6àéíà7à (старший кровный родственник мужа/жены 
младше его/ее родителей; старший кровный родственник жены/мужа в поко-
лениях 0,+1,+2, кроме родителей, деда и бабки (боковые линии)) менее стро-
гие; в отдельных районах даже разрешались браки между ними4. Мы не со-
всем согласны с утверждением автора о том, что между êèëåí и 6àéíà7à (не-
зависимо от возраста) складывались относительно свободные отношения. Не-
которые информаторы утверждают, что иногда они избегали друг друга 
всю жизнь, даже после совершения обряда по прекращению избегания. Та-
кие же строгие отношения, по их сообщениям, существовали между êèëåí 

                                           
1 Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. – М., 1981. – С. 35-36. 
2 Аргынбаев Х.А. Семейно-брачные отношения // Казахи. Историко-этнографическое 
исследование. – Алматы, 1995. – С. 287. 
3 Полевые записи авора. 2001 г. Тетрадь № 4. 
4 Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. – М., 1981. – С. 89, 111. 
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и 6àéíå8í1 – ìóæåì старшей сестры мужа, младшей сестры его отца 
или матери1. 

Взаимоотношения между многочисленными родственниками поддер-
живались традиционным этикетом. Родственным подразделением, как пра-
вило, руководил самый старший, уважаемый человек. Возрастные крите-
рии, а, следовательно, статус, устанавливались путем соотношения с воз-
растом родителей. Ко всем старшим по возрасту обращались с помощью 
терминов родства, младшие подчинялись старшим. В основном учитывал-
ся фактический возраст. В спорных случаях среди сверстников учитыва-
лось поколение: «Óíû5 ä1ð1æ13å îëî!» (У него статус выше!)2. Отно-
шение к детям всех родственников было одинаковым. Это отразилось в ре-
чевом этикете. К детям и внукам младших братьев и племянников обраща-
лись точно так же, как и к собственным детям и внукам, а к дальним род-
ственникам или посторонним людям (неродственникам) – с прибавлением 
к термину имени3. 

Принадлежность к определенной семейно-родственной группе обязы-
вала каждого члена беречь ее честь. «Çàò6à, àðà7à òàï ò2ø2ðì1!» (Не 
обесчесть наш род!), – с такими наставлениями-пожеланиями по сей день 
отправляют на учебу, в армию, замуж. Весть о нарушителях общеприня-
тых норм доходила не только до родных и близких, но и до всего поселе-
ния, это задевало честь первых. «Èñåì 3àòûï é2ð2é325!» (Позоришь 
нас!), – говорят в таких случаях. Постоянный контроль и опека помогали 
человеку четко представить свое место в родственном коллективе и осоз-
навать ответственность не только за себя, свою семью, но и за всю родст-
венную группу. Обычно при знакомстве пожилые люди спрашивают: 
«¹èí êåìäå5 óëû (6û8û) 1ëå?» (Ты чей сын (чья дочь)?). После ответа 
на вопрос, у спрашивающего складывается первое впечатление о собесед-
нике, что очень важно для поддержания беседы. Право задавать подобный 
вопрос принадлежит старшему по возрасту. 

Родственники оказывали друг другу и моральную («òåë ÿð8àìû»), 
и материальную помощь («6óë, ìàòäè ÿð8àì»). В прошлом члены ро-
дового подразделения, как правило, селились компактно (отдельным аулом 
или обособленной улицей в деревне) и были взаимосвязаны общностью 
некоторых хозяйственных функций: вместе выходили на летние кочевки, 
содержали скот в совместных табунах и стадах, помогали друг другу в ве-
дении хозяйства, участвовали в расходах по организации свадеб, похорон и 
т.д4. Старший распределял обязанности между семьями при проведении 
семейных помочей, праздников: кому принимать гостей, у кого разместить 
                                           
1 Полевые записи автора. 2001-2003 гг. Тетради № 1,2,3,4,8. 
2 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
3 Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. – М., 1981. – С. 25, 28. 
4 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. – М., 1974. – С. 74. 
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гостей издалека и т.п. Таким образом, семья представляла собой звено в 
цепи многочисленных родственников и свойственников. Старшие рода 
следили за жизнью семьи, начиная с момента ее создания. 

Свойство – отношение близости между людьми, возникающее не по 
родству, а из брачного союза (отношения между супругом и кровными 
родственниками другого супруга, а также между родственниками супру-
гов)1. Такие связи возникают сразу после заключения брака, а продолжи-
тельность их зависит от совместной жизни супругов. В результате развода 
или смерти одного из супругов свойственные отношения постепенно утра-
чиваются (кроме случаев левирата и сорората). Если учитывать то, что для 
башкир был характерен экзогамный брак, то взаимоотношения между по-
роднившимися сторонами строились по строгим правилам. Это были от-
ношения между разными родоплеменными объединениями, родовыми 
подразделениями, поэтому каждая из сторон старалась не уронить свое 
достоинство. В то же время в народе с иронией относились к особо теплым 
взаимоотношениям только что породнившихся сторон: «(ò1 6û8ûë òè8 
ó5à» (Ярко красный цвет быстро выцветает). Монголы считали, что чем 
реже виделись семьи, тем меньше возникало между ними раздоров. В свя-
зи с этим в народе до сих пор бытует выражение: лучше находиться по-
ближе к дровам, к воде и подальше от юрт сосватанных семей2. 

В повседневной жизни шутливые, колкие слова по отношению друг к 
другу между свойственниками не допускались, хотя в свадебной обрядно-
сти это имело место. В молодежной среде шутки не запрещались. В народе 
говорят: «:î8à ìåí1í 6î8àñà øàÿð3à, ìàë ó5à» (Если младшие 
сват и сватья будут шутить, то у скота будет хороший приплод)3. Хотя 
считали, что «:î8à ìåí1í 6î8àñà ì2õ1áá1òê1 þë àñà» (Младший 
сват и сваха открывают дорогу любви), брак между ними не одобрялся4. 

Также у башкир встречались такие формы искусственного родства, как по-
братимство, названная сестра, усыновление, удочерение, молочное родство. 

Побратимство – обязательство, заключенное мужчинами различного 
происхождения, об установлении родственных отношений, скрепленное 
кровью или сожительством с одной женщиной5. По мнению 
М.Д. Боташева, изучающего побратимство у карачаевцев, на ранних этапах 
истории человечества основным мотивом вступления в братство было 
приобретение военного союзника6. Исследователь приводит множество 
                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 2004. – С. 921. 
2 Цэрэнханд Г. Некоторые обычаи избегания у монголов // Советская этнография. –
1991. – № 5. – С. 112. 
3Áàø6îðò õàëû6 èæàäû.T.I Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 293-ñ2 áèò. 
4 Полевые записи автра. 2003 г. Тетрадь № 3. 
5 Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л., 1991. – С. 74. 
6 Боташев М. Побратимство у карачаевцев // Этнографическое обозрение. – 2002. – № 
1. – С. 108. 
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примеров о способах оформления побратимства у разных народов. Рас-
смотрим некоторые из них. Первое описание обряда индивидуального по-
братимства, составленное Геродотом, относится к скифам: они в большую 
глиняную чашу наливали вино, смешанное с кровью участников договора, 
затем в нее погружали меч, стрелы, секиру и копье. После этого произно-
сили длинные заклинания, а затем как сами участники договора, так и наи-
более уважаемые из присутствующих пили из чаши. Древние кельты бра-
тались через обряд пития крови. В Древней Индии, Греции, Риме, у наро-
дов Тибета и Африки вступали в побратимство посредством обряда жерт-
воприношения. Тюрки и монголы братались путем обмена доспехами, 
одеждой, оружием, ловчими птицами, скакунами и т.д., а также посредст-
вом объятия с обнаженной грудью – «êóøàê òàñêàí» или пожатия друг 
друга за большой палец – «áàðìàê óç òàñêàí»1. У казахов побратимство 
называлось «òàìûð». Подружившиеся стороны, целуя саблю или кинжал, 
перед свидетелями клялись: «Пусть отныне нас разлучит только смерть»2. 

У восточных славян побратимство прослеживается по источникам 
трех типов, пишет М.М. Громыко: фольклор (былины, легенды, сказки); 
правовые памятники; произведения древнерусской литературы. В отноше-
ния названных братьев основные былинные герои вступают в разных си-
туациях. В былине «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» подробно описан 
поединок достойных друг друга противников. Выход из состязания равно-
великих, при котором оба сохраняют жизнь и объединяют свои усилия в 
дальнейшем, – побратимство3. 

Побратимство батыров можно обнаружить и в башкирских богатыр-
ских сказках. В произведениях «Акъял-батыр», «Бузансы-батыр», «Караса-
батыр», «Етеган-батыр», «Сын волка Сынтимер-пехлеван», «Аюголак»4 
батыры после демонстрации своих сил объединяются для странствий по 
свету: отправляются на поиски похищенных родственников, живой воды, 
богатырского коня, счастья и т.п. После знакомства между батырами 
обычно следует диалог: 

– Если возьмешь меня, пойду с тобой, – предложил Тау-батыр. 
– Тогда пойдем. Вдвоем лучше, чем одному, ходить по земле5. 
Батыры едины в цели своего странствия, всегда приходят на помощь 

друг другу в трудную минуту. Предательство наказывается. Например, в 

                                           
1 Боташев М. Побратимство у карачаевцев // Этнографическое обозрение. – 2002. – № 
1. – С. 109. 
2 Аргынбаев Х.А. Семейно-брачные отношения // Казахи. Историко-этнографические 
исследования. – Алматы, 1995. – С. 283. 
3 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 
XIX в. – М., 1986. – С. 71-72. 
4 Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – С. 51, 121-122, 128-129, 137, 145, 153.  
5 Там же. – С. 51. 
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сказке «Аюголак» верность проверяется следующим образом. «Аюголак 
сказал Имян-батыру и Тау-батыру: 

– Мы долго были в разлуке. Давайте проверим друг друга. Узнаем, 
кто грех совершил за это время. Пусть каждый из нас выстрелит в небо. 
Если кто безгрешен, стрела того угодит прямо в эту кашу; если кто имеет 
грех за душой, стрела его угодит прямо ему в голову. 

Имян-батыр и Тау-батыр испугались и сначала не решались на это. 
Тогда Аюголак взял лук и стрелу и пустил ее в небо. Стрела вскоре возвра-
тилась назад и упала прямо в котел. Имян-батыр выстрелил из лука не-
множко в сторону, но стрела, падая назад, пробила ему голову и прошла 
насквозь через все тело. Дрожа от страха, Тау-батыр пустил стрелу в про-
тивоположную сторону, тем не менее, стрела, падая вниз, пробила ему го-
лову и тоже прошла через все тело насквозь»1. 

По данным информаторов, побратимство у башкир называлось «äó4 
ÿ3àó» (ñäåëàòü äðóãîì). Ýòà äðóæáà çàêðåïëÿëàñü ïðåïîäíåñå-
íèåì ïîäàðêîâ друг другу. Обычно дарили лучших скакунов2. Напри-
мер, в башкирском эпосе «Куз-Курпяч» киргизский батыр, Сарабай, пода-
рил башкирскому батыру Карабаю двух лучших аргамаков и велел их вес-
ти младшему из сынов своих Яланбаю. Карабай отдарил друга таким же 
подарком. Одного коня он оседлал старинным азиатской работы убором; 
на седло положил кафтан с шапкою и покрыл все двумя богатыми ковра-
ми; другого навьючил путевыми припасами: кумысом, крутом (готовят из 
кипяченого кислого молока) и маслом. Сверх того подарил Яланбаю лук со 
стрелами3. Обычаем взаимного дарения регулируются отношения между 
участниками общения, отмечает А.К. Байбурин4. 

Обычай установления дружбы бытовал и среди девушек («1õèð1ò 
áóëûøûó éîëà3û»). Ïонравившуюся девушку приглашали в гости, да-
рили подарки и объявляли близкой подругой. Последняя, в свою очередь, в 
знак согласия приглашала к себе, отдаривала. Таким образом, навечно ста-
новились задушевными подругами. 

У башкир бытовали также следующие формы искусственного родства как 
«6è1ì1òëåê àòàé» − «íàçâàííûé îòåö», «6è1ì1òëåê 1ñ1é» − «íà-
çâàííàÿ ìàòü», «6è1ì1òëåê à7àé/6óñòû» − «íàçâàííûå áðàòüÿ», 
«6è1ì1òëåê àïàé/3å5ëå» − «íàçâàííûå ñåñòðû»5. В Белорецком, Аб-
зелиловском районах названных родственников именовали «9êåë», 
«ÿ3àëìà» (названный). Ïîäîáíûå родственные отношения устанавливают-
                                           
1 Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – С. 158. 
2 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
3 Башкирское народное творчество. Том I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 270. 
4 Байбурин А. Этика и этикет народов Востока // Азия и Африка сегодня. – 1986. – № 
6. – С. 59. 
5 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 295-се бит. 
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ся между людьми, у которых поблизости или вообще нет кровных родствен-
ников. Например, женщина в Абзелиловском районе обрела названного сына 
(«ÿ3àëìà óë ýøë1íåì»), с которым до сих пор живут дружно как кров-
ные родственники. Его дети ее называют бабушкой1. Отношения между на-
званными родственниками складываются как между родными. 

Усыновление (удочерение) – прием в род, семью человека другого 
происхождения и предоставление ему полных прав кровного родственни-
ка2. У башкир в основном наблюдался обычай формального усыновления, 
когда бездетная семья брала к себе детей многодетных родственников на 
временное или постоянное проживание. По данным информаторов, усы-
новленный ребенок не терял связи со своей прежней семьей3. 

В башкирском народном творчестве встречается такой вид родства, 
как молочный родственник. В «Сказке о курае» хан должен был убить еге-
та (парня), чтобы тот не рассказывал о его козлином роге. Но, отведав ле-
пешку из лебеды, замешанную на грудном молоке матери егета, стал его 
молочным братом и поэтому не имел права проливать кровь родственника. 
В сказке «Приключения Ерэнсэ-сэсэна» (сэсэн – импровизатор, сказитель) 
царь, задумав отобрать у Ерэнсэ-сэсэна жену, стал придумывать поруче-
ния, которые тот не смог бы выполнить. Однажды, прикинувшись боль-
ным, он вызвал сэсэна и попросил, чтобы его жена испекла хлеб. А та не 
растерялась, выдоила молока из своей груди, замесила тесто на этом моло-
ке, испекла хлеб и отправила царю. Хлеб очень понравился царю, и Ерэн-
сэ-сэсэн раскрыл секрет. «Ах, – говорит царь, – больше я никакого зла 
причинять вам не буду. Раз я поел хлеба из теста, заквашенного на молоке 
красавицы Карасэс, теперь она моя молочная мать, а я ее молочный сын»4. 
По данным информаторов, когда мать болела или куда-то уезжала, она ос-
тавляла ребенка другой кормящей женщине. Об этом позже рассказывали 
ребенку, и он с уважением относился к ней5. Исходя из сказанного, можем 
заключить, что материнское молоко способно повлиять на характер взаи-
моотношений: как нельзя убивать кровных родственников, жениться на 
них, так же надобно поступать и с молочными родными. 

Близкие отношения складывались и с соседями. «Èðò1í òîð 8à 
ê9ðøå5äå5 ì2ðé13åí1 6àðà!» (Встав с постели, в первую очередь 
взгляни на трубу соседа!), – так учили нас в детстве, – свидетельствуют 
информаторы6. В прошлом, когда не было спичек, у соседей брали горя-
щие угли для разведения огня. Таких соседей называли «óò ê9ðøå» (со-

                                           
1 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
2 Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л., 1991. – С. 74. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 8. 
4 Башкирское народное творчество. Том V. Бытовые сказки. – Уфа, 1990. – С. 19-24. 
5 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 9.  
6 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 11. 
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сед по огню). Считалось долгом во всем ему угождать, помогать и не отка-
зывать в просьбе. Отсюда пошла поговорка «Ê9ðøå õà6û – Ò15ðå 
õà6û» (Добрососедские отношения превыше всего)1. По тому, какие от-
ношения складывались с соседями, судили о нравственных качествах того 
или другого. Для того, чтобы жить в мире и согласии друг с другом, необ-
ходимо соблюдать общепринятые правила. Неприлично вмешиваться в 
личную жизнь соседей, если они сами того не пожелают. Между соседями 
было принято участвовать во всех видах помочи, в семейных праздниках. 

Соседи присматривают за хозяйством, домом, когда один из них куда-
то уезжает. В прошлом, да и сейчас, в ответ на приглашение в гости гово-
рят: «Если соседи отпустят, то приедем». В Абзелиловском районе инфор-
матор рассказала о забавном случае, услышанном от бабушки. Однажды 
одна женщина попросила платье у соседки и поехала в гости. С собой взя-
ла четырехлетнюю дочь. С дороги их сразу пригласили за стол. Через не-
которое время маленькая дочка при всех спросила: «Мама, когда ты наде-
нешь то красивое платье, которое взяла у Магафуры апай?»2. 

Таким образом, семья не может существовать изолированно, ее члены 
вступают в определенные отношения с многочисленными родственниками, 
свойственниками, друзьями, соседями. Сейчас некоторые из этих семей-
ных связей ослабли: по данным информаторов, порой даже кровное родст-
во не поддерживается. 

 

3.2. Гостевой этикет 
 

Обычай гостеприимства характерен для всех народов мира и занимает 
одно из значимых мест в иерархии их ценностей. 

Б.Х. Бгажноков приводит несколько версий возникновения данного 
института, зафиксированных в научной литературе. По одной из них гос-
теприимство есть порождение магии и религии; следующая связывается со 
склонностью к рыцарским странствиям. Сам исследователь, считает, что 
исходным был мотив, зародившийся в недрах эпохи первобытного комму-
низма в условиях господства коллективной собственности: сознание того, 
что все общественное одновременно и твое, не могло существовать без по-
стулата «мое есть одновременно общественное». Этим и объясняет 
Б.Х. Бгажноков сходство общих контуров гостеприимства и щедрости 
многих народов3. 

А.И. Першиц, рассмотрев генетические корни и функции гостеприим-
ства, получившего особую значимость в процессе разложения первобыт-
нообщинного строя как универсального механизма преодоления племен-

                                           
1 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 294-295-се 
áèòò1ð. 
2 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
3 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – Нальчик, 1978. – С. 39-40. 
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ной замкнутости и облегчения межплеменных контактов, выделил два его 
значения – широкое и узкое. Первое связано с отзывчивостью, дружелю-
бием, стремлением помочь чужеземцу, оказавшемуся в непривычной об-
становке. Второе определяется как гостеприимство в собственном смысле 
слова – традиционный институт, регулирующий и регламентирующий от-
ношение к гостю в связи с определенными потребностями общества1. 

Появление и длительное бытование какого-либо явления связано с той 
ролью, которую оно выполняет в обществе. Ю.Д. Ачнабадзе выделяет сле-
дующие социальные функции обычая гостеприимства: он обеспечивал мо-
бильность населения, возможность длительного и беспрепятственного пу-
тешествия, позволял не заботиться о ночлеге, пище для себя и корме для 
коня; служил каналом межличностной передачи информации; был формой 
проведения досуга, так как, чтобы повидаться с гостем, развлечь его, соби-
ралось много народа2. 

И.Л. Бабич в своей работе поднимает не менее интересную проблему 
гостеприимства – дифференцированный подход к гостю. Автор приводит 
критерии разделения гостей, предложенные разными исследователями. По 
мнению Г.Х. Мамбетова, гостей делили на случайных (незнакомых), и зна-
комых (родственников, друзей), Х.С. Кушхов выделяет гостей, приехав-
ших по делам («проходящий гость»), и тех, кто специально приехал погос-
тить («золотой гость»), а А.И. Мусукаев – гостей, приехавших впервые, не-
знакомых; гостей, приезжающих редко; гостей из дальних краев; гостей-
кунаков, знакомых, бывавших в этом доме и раньше, родственников; слу-
чайных путников. Б.Х. Бгажноков назвал критерии, по которым в прошлом 
определялась почетность гостя: отдаленность места, откуда он прибыл, его 
возраст, личные качества, высокий сословный статус3. 

О гостеприимстве башкирского народа существует такая легенда. Когда-
то Бог распределял праздники. Каждому народу, в том числе и башкирам, 
досталось по пять праздников. По пути к дому у башкира сломалась телега, и 
он раздал праздники попутчикам. А сам вернулся к сородичам. Другие наро-
ды начали справлять праздники. Только у башкир было тихо, так как у них не 
было праздников. И тогда они отправили гонца к Богу, чтобы тот объяснил 
ему, что с ним приключилось. Бог на это сказал: «У меня праздники кончи-
лись. Хотите устроить праздник, приглашайте гостей. Они принесут с собой 
праздник». С тех пор, по преданию, у башкир пошел такой обычай – пригла-
шать гостей. Гость – это и есть праздник для башкир4. 
                                           
1 Першиц А. Традиции и культурно-исторический процесс // Народы Азии и Африки. –
 1981. – № 4. – С. 75. 
2 Ачнабадзе Ю. «Прекрасный обычай гостеприимства…» // Советская этнография. –
 1985. – №4. – С. 116-117. 
3 Бабич И. Эволюция форм гостеприимства у кабардинцев (сер. ХIХ – ХХвв.) // Этно-
графическое  обозрение. – 1996. – № 3. – С. 24. 
4 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. II ò. Ðè91é1òò1ð, ëåãåíäàëàð. – @ô2, 1997. – 58-се бит. 
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Обычай щедрого башкирского гостеприимства имеет и другие, вполне 
реальные основы, отчасти объясняемые традиционным типом хозяйство-
вания. У башкир долгое время ведущей отраслью хозяйства было полуко-
чевое скотоводство. Население рассматриваемых нами южных и восточ-
ных регионов выезжало на летовки вплоть до начала ХХ в. Полукочевая 
жизнь обусловила появление и бытование института гостеприимства как 
своеобразной формы социального сотрудничества и взаимопомощи людей 
в условиях сурового быта, сопряженного с немалыми трудностями и ли-
шениями. Нередко человек в степи не по своей воле приходил к порогу 
чужого дома, и в таких случаях нельзя было обойтись без взаимного госте-
приимства1. Монгольский скотовод, например, отправляясь в дальний 
путь, не брал с собой запасов еды, поскольку любая юрта по дороге была 
его домом, где его накормят и напоят2. И у киргизов любой незнакомец 
мог рассчитывать на теплый прием. Человек, ищущий гостеприимства, у 
них назывался «джолаучи» (проезжающий). Слезая с лошади и удерживая 
повод в руке, «джолаучи» садится сначала на землю, возле двери юрты. 
Хозяин обязан выйти и попросить его войти к себе в кибитку3. 

По данным наших информаторов, жители горных, лесных и малонасе-
ленных аулов, с плохо развитой коммуникацией, отличаются большей гос-
теприимностью: гость для них – единственный источник информации об 
окружающем мире. Эту особенность подметил и Д.П. Никольский: 
«…насколько нам лично пришлось наблюдать, лесной башкир стоит выше 
зауральского, степного башкира, – он гостеприимен, услужлив, без заиски-
вания на подачку»4. 

Гостеприимство башкир исследователи объясняют и особенностями 
их психологии. Д.Ж. Валеев, например, отмечал, что в психологии башкир 
важное место занимает понятие искренности, выражающее состояние от-
крытости внутреннего мира человека, его доступности. О таком человеке 
говорят: «èõëàñ», «àëñà6» (отзывчивый, искренний)5. Такие черты про-
являлись прежде всего в отношении к незнакомым. «Приезжая в любую 
деревню, вы можете остановиться в первой попавшейся избе, и вас не от-
кажутся принять, чего мы иногда не встречаем даже у русских, считаю-
щихся одним из гостеприимных народов. Хозяин старается при этом сде-

                                           
1 Рахматуллина З. Башкирское гостеприимство как социокультурное явление // Бель-
ские просторы. – 2001. – №3 (28). – С. 153. 
2 Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. – М., 
1988. – С. 84 
3 Шиле. Киргизы. Этнографический очерк // Природа и люди. – СПб., 1879. – № 4. – С. 8. 
4 Никольский Д.П. Из поездки к лесным башкирам // Землеведение. – 1895. Кн. 4. – С. 15. 
5 Валеев Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа: прошлое и настоящее. –
 Уфа, 1989. – С. 240. 
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лать для гостя все, что может»1, – писал вышеупомянутый 
Д.П. Никольский. В. Зефиров после встречи с башкиром Абдуллой, в пер-
вый и может быть в последний раз, размышляет: поступил ли бы я так же 
на месте Абдуллы, или, по крайней мере, – отплатил ли бы ему тем же, ес-
ли бы он ко мне приехал? И он вынужден сознаться, что нет. Он велел бы 
его напоить чаем, накормить досыта; но все это далеко бы не равнялось 
тому чистому чувству душевного радушия, с которым угощал его грубый, 
необразованный башкирец2. Отзывчивость, искренность, щедрость, добро-
та башкир были примечены и другими русскими исследователями. 
И.И. Лепехин, руководитель академической экспедиции 1768–1772 гг., пи-
сал, что у башкир есть такая привычка, что они одни не могут, как говорят, 
съесть куска хлеба. Из любопытства давали калач старшинскому сыну, ко-
торый, разломав его на малейшие частицы, оделил всех башкиров, нахо-
дящихся рядом3. По сей день из уст пожилых можно услышать такие фра-
зы: «ß57û8 áåð 81 òàìà66à áàðìàé» (Одному есть не хочется). А у 
одиноких вошло в привычку приглашать кого-нибудь на чашку чая. По-
этому в народе говорят: «Найти еду – одно счастье, найти сотрапезника – 
еще одно счастье»4. 

Гостеприимство башкир поддерживалось также общественным мне-
нием. В народе недолюбливали тех, которые не принимали гостей, больше 
того не одобрялось, когда отказывались от приглашения: «Ñà6ûðûó8àí 
6óð6òûëàð èíäå» (Не пришли, испугавшись ответного приглашения)5. 
Отказ от участия на обрядовых праздниках расценивался как скупость, и, 
приглашая, например, на праздник «6àð7àòóé» (его устраивали весной по-
сле прилета грачей, олицетворяющих, по поверьям башкир, пробуждение 
природы), приговаривали: 

:àð7àòóé7à áàð, áàð 
:àð7àòóé7à áàðìà7àíäû5 
Ê95åëå áóëûð òàð, òàð6. 
Такие атрибуты, как отдельная изба7, юрты для гостей, гостевые полови-

ны в доме и коновязь также подчеркивают гостеприимный характер башкир. 

                                           
1 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование. –
 СПб., 1899. – С. 98. 
2 Зефиров В. Взгляд на семейный быт башкирца // Башкирия в русской литературе. Т. I. –
 Уфа, 1989. – С. 427. 
3 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского го-
сударства в 1770 г. Ч. II. – СПб., 1802. – С. 57. 
4 Башкирское народное творчество. T.VII. Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. –
 Уфа, 1993. – С. 133. 
5 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
6 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 20-се бит. 
7 Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. – СПб., 1786. 
Ч.II. Кн. I. – С. 8. 
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Приход гостя считается радостным событием. По народным представ-
лениям, Бог ходит в образе гостя и проверяет людей. Гостеприимство на-
ходит одобрение и в исламе: «Я слышал, как (однажды) посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует 
в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю в качестве 
дара /джаиза/ ему». (Люди) спросили: «О, посланник Аллаха, а каков раз-
мер его дара?» (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует), ска-
зал: «День и ночь, (всего же) гостеприимство (следует оказывать) в тече-
ние трех дней, а все, что сверх этого, будет уже садакой для него»1. 

Особое отношение к гостю отразилось в устном народном творчестве. 
В сказках «Джигит, победивший тысячеглавого аждаху», «Акъял батыр» 
водой горожан завладел аждаха. А гость беспрепятственно мог набирать 
воду только потому, что он – гость2. 

Реальные явления – природные стихии, болезни, животные –
воспринимались народом как гости. С.И. Руденко со слов башкирки запи-
сал рассказ о том, что она увидела на бане болезнь в образе сороки, покло-
нилась ей и пригласила помыться в бане. Болезнь помылась в бане, и все 
коровы башкирки остались невредимыми. Когда спустя несколько лет поя-
вилась та же болезнь, все жители затопили бани и пригласили гостью к се-
бе. Весь скот в деревне остался здоровым3. Исследователи иракского эти-
кета, анализируя работы этнографов о гостеприимстве арабов, приводят 
материал об одном бедуинском шейхе, которого называли «оказывающий 
гостеприимство волкам». Каждый раз, когда он слышал волчий вой близ 
своего шатра, приказывал своему сыну вести в пустыню овцу, ибо «никто 
не должен напрасно просить»4. 

Действительно, гость приносил в дом праздник, оживление. Кем бы 
он ни был, всегда находился в центре внимания, в почете. В то же время в 
процедуре приема гостя выделяются отдельные нюансы, связанные со сле-
дующими особенностями: званый или незваный (случайный) гость, знако-
мый (родственник, друг) или незнакомый (случайный), частый или редкий. 
Это, естественно, условное деление, ибо названные особенности могут со-
четаться и быть представленными в разных комбинациях: незваный знако-
мый; редко приезжающий знакомый (родственник) и т.п. Что касается 
угощений, то во всех случаях старались ставить на стол самое лучшее. 

Званые гости собираются по какому-либо знаменательному событию. 
В прошлом это были семейные обряды (рождение, имянаречение, свадьба, 

                                           
1 Книга о благовоспитанности, одежде, приветствии, правилах поведения в пути. –
 Казань, 2002. – С. 15. 
2 Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – С. 54, 103-104. 
3 Руденко С.И. Башкиры: опыт этнологической монографии. – Л., 1925. Ч. 2. – С. 312-313. 
4 Амирьянц И.А., Самир ат-Тайяр. Иракский этикет // Этикет у народов Передней 
Азии. – М., 1988. – С. 72. 
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поминки), религиозные праздники (Корбан байрам, Ураза байрам и т.п.) 
или какие-нибудь события (например, забой скота). 

Званых гостей заранее извещали о предстоящем событии. Форма при-
глашения отразилась в фольклоре: «Разослав письма и гонцов туда, куда 
может конь доехать и письмо добраться, созвали они множество гос-
тей…»1. В пределах одного населенного пункта роль приглашающих вы-
полняли мужчины или взрослые дети. Если в праздничной трапезе участ-
вовали только женщины, то приглашала сама хозяйка или дети постарше. 
Через третьих лиц приглашали только тех, кто проживал далеко за преде-
лами населенного пункта, где устраивался праздник. А в одном ауле при-
глашение через кого-либо не одобряется. Достоверно описана процедура 
приглашения в гости у М. Карима в повести «Долгое-долгое детство»: 
«…посыльный, коль он в гости пришел звать, степенно проходит в перед-
ний угол, садится на стул. Не спеша, размеренно прочитывает с хозяином 
молитву. Потом он расспросит о благополучии скота и рода. Хоть он, мо-
жет, и твой óò ê9ðøå – самый близкий сосед по огню – все выспросит 
подробно. Так положено. Что это не пустой обычай, я понял, только когда 
подрос. Нет, посыльный, коль он в гости пришел звать, своими ушами 
должен услышать, своими глазами увидеть, что в хозяйстве твоем благо-
получие, в роду – здоровье и на душе спокойствие. Ибо человеку с тре-
вожным сердцем может быть не до застолий»2. 

Праздничный ужин, устраиваемый по поводу приезда родственников 
(знакомых, свойственников и т.п.), называется «показ гостя». В таком слу-
чае в гости ходили семьями, переходя из дома в дом. По обычаю, при «по-
казе гостя» существует неписаный закон: сегодня позвали тебя, завтра 
приглашаешь ты. При «показе гостя» родственников или знакомых при-
глашали, учитывая возраст, семейное положение, иногда и социальный 
статус гостя. Если он человек пожилой, то звали людей такого же возраста, 
с которым он может побеседовать, а для молодых собирали молодежь, для 
парных приглашали семьями. 

Примечательно то, что зовущие в гости не называли точное время («ñ171ò 
àëòûëàð7à êèëåãå8» – «ïðèõîäèòå ê øåñòè ÷àñàì»), а если и называ-
лось время, то это не означало, что к этому времени нужно точно явиться. 
«Ñ171ò àëòû7à ñà6ûð8ûì, åòåã1 éûéûëûï á2ò31ë1ð» (Пригласила к 
шести, к семи соберутся), – говорят в народе. Эта особенность характерна и для 
современной деревни, она не является нарушением этикета. Такая черта пове-
дения, присущая для многих восточных народов, подмечена исследователями. 
Н.Г. Краснодембская пишет, что в западных странах соблюдение точности во 
времени при назначении встреч сделалось нормой, и по тому, как ей следует че-
ловек, судят о его нравственных достоинствах, а в Южной Азии во многих об-
                                           
1 Башкирское народное творчество.T.I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 248. 
2 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 18. 
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ществах распространен совершенно иной взгляд: приверженность к исполне-
нию мелочного, как считается, долга ощущают как своего рода насилие над 
личностью, и потому при фиксировании времени встречи всегда учитывается 
некоторая «добавка» на возможное опоздание в более или менее разумных пре-
делах, чтобы человек мог располагать определенной свободой действий1. 

К незваным (случайным) гостям башкиры относились особо уважи-
тельно. Считали, что любой человек, переступивший порог дома, может 
оказаться посланником Всевышнего или им самим, представшим в облике 
земного существа, и не пригласить, не угостить, не предложить ему приют 
– грех: «Божью пищу черт пожалел», – гласит башкирская пословица2. При 
появлении случайного гостя, кем бы он ни был, начинают накрывать стол 
из лучших угощений. По обычаю гость мог гостить три дня, а дольше – 
уже не прилично. В этом случае хозяин мог спросить у незваного гостя о 
цели приезда, если тот сам ее не назвал. Приход гостя с определенной мис-
сией – сообщить радостную весть или известить о несчастье – накладывал 
свой отпечаток на порядок его приема. 

Если кто-то приходит в дом во время трапезы, его принято сажать за 
стол и угощать, а в случае отказа, напомнить правило этикета: «Àøòàí îëî 
áóëûï áóëìàé» (Нельзя быть старше пищи)3. Считается верхом невоспи-
танности задавать вошедшему в дом человеку такие вопросы: «Хотите 
чаю?», «Попьете с нами чай?». Информаторы отмечают: «Êåøå àñòàí 
é2ð2ì1é, 1ìì1 áåð1é3å 2é251 èí31, øóíäà ó6 ñ1é 6àéíàòûð7à 
6óéûð7à ê1ð1ê» (Люди приходят не потому, что голодные, но если кто-то 
пришел к тебе, ни о чем не спрашивая, нужно тут же поставить чай) – это 
знак уважения. А на званых трапезах появление незваного (случайного) гостя 
не одобрялось, хотя в угощении ему не отказывали. П. Назаров приводит 
пример, который ярко показывает отношение к такому человеку: «Кто-
нибудь из присутствующих берет нож и начинает резать мясо, причем, если 
кто-нибудь уселся в круг из незваных гостей, то нож берется у него, а потом 
возвращается ему с воткнутым на нем куском мяса, – это считается величай-
шим позором»4. Такое негативное отношение к незваным гостям во время 
званых трапез сохранилось до сих пор: «òåìå4êåíåï é2ð2é», «ý8ë1íåï 
é2ð2é» (ходит, вынюхивает), говорят про таких людей. Могут дать позорные 

                                           
1 Краснодембская Н.Г. Введение // Этикет у народов Южной Азии. – СПб., 1999. –
 С. 13-14. 
2 Рахматуллина З. Башкирское гостеприимство как социокультурное явление // Бель-
ские просторы. – 2001.  – № 3 (28). – С. 153. 
3 Валеев Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа: прошлое и настоящее. –
 Уфа, 1989. – С. 248-249. 
4 Назаров П. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 1. –
 С. 184. 
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прозвища: «òó5 àÿ6» – Êóãàð÷èíñêèé ðàéîí, «ýò 6óíà7û» (áóêâ. 
ñîáà÷èé ãîñòü) – Àáçåëèëîâñêèé ðàéîí. 

По нашим данным, в народе сложились определенные приметы, преду-
преждающие хозяев дома о приходе незваного гостя: кого-то из членов семьи 
клонит ко сну; кошка умывается, усевшись напротив входной двери. Когда 
кошка умывается, поговаривают: «Áåñ1é éûóûíà, 1 6îëà7ûíû5 àðòû 
6àï-6àðà!» (Кошка умывается, а за ушами грязно!). Повторяют это несколько 
раз, чтобы она продолжала мыться, и пришел гость. Затем ее сажают напротив 
двери. Если при открывании двери кошка выскочит на улицу – гость приезжа-
ет ненадолго, а если кошка останется дома – приедут погостить. Если кошка 
пройдет в женскую половину – придет женщина, а в почетную половину дома 
– мужчина1. Надо ждать гостей, если маленький ребенок, наклонившись, 
смотрит между ног в сторону двери; если во время еды кто-то, не доев свой 
кусок хлеба, взял еще; кто-то из членов семьи давится слюной; на стол поста-
вили лишний прибор; чешется кончик носа; если чешется правая ладонь – с 
кем-нибудь поздороваешься; более поздняя примета – кто-то нечаянно роняет 
нож (ложку, вилку). Если сверху спустится паук, говорят: «(ðì1êñå 
32é2íñ2 3îðàé, 6óíà6 êèë1!» (Паук принес радостную весть о приходе 
гостя!). Если в печи головешка «сядет», считали, что кто-то собрался в гости к 
хозяйке очага. Чтобы этот гость благополучно добрался, нужно эту головешку 
«накормить, напоить, уложить спать». Однажды одна старушка не оказала 
должных почестей головешке, и ее сын, возвращавшийся из дальней поездки, 
не добрался до дома2. Такого рода поверья существуют и у других народов. 
Например, якуты бассейна Средней Лены считают, что к приезду дальнего 
гостя у человека непроизвольно дергаются губы3. Если ребенок смотрит меж-
ду ножками стола, то жди гостя4. Бытование подобных поверий подготавлива-
ло людей к приходу незваных гостей задолго до их прибытия. По данным ин-
форматоров, было принято откладывать непортящиеся лакомые кусочки на 
случай прихода таких гостей. 

Бытовали отдельные особенности и в правилах приема гостей, отли-
чающихся по степени знакомства. Правила этикета соблюдались более 
точно, если гостем был незнакомец, и менее – между знакомыми людьми. 
Но в то же время еще в XIX в. отмечали, что «ухаживая за гостем, даже 
важным, башкир не снисходит до низкопоклонства, заискивания и т.д., но 
сохраняет свое достоинство и держит себя независимо»5, «никогда не сни-

                                           
1 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
2 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
3 Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. – Новоси-
бирск, 1980. – С. 38. 
4 Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. – Абакан, 1996. – С. 61. 
5 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование. –
 СПб., 1899. – С. 98. 
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мают шапок перед гостем, будь он даже их начальство; они с достоинст-
вом подают ему руку и разговаривают как равный с равным»1. Частые гос-
ти входят в разряд знакомых, и правила поведения перед ними более про-
стые. Перед теми, которые приходят редко (издалека), придерживались 
всех правил гостеприимства. 

Исследователи отмечают, что ездить в гости к родственникам у башкир 
было общепринятой традицией. Если учесть широкий радиус родственных и 
особенно свойственных связей, расстояния гостевых маршрутов нередко бы-
ли очень протяженными, ездили не только взрослые, но и дети, и подростки: 
к бабушке и деду, к тете и дяде по матери, к замужней сестре и т.д.2 

Руководствуясь сведениями, предоставленными информаторами, рас-
смотрим некоторые правила поведения членов семьи во время званых тра-
пез. Гостей встречают у ворот. Обычно это делают мужчины или взрослые 
дети, реже – женщины. При этом приветливо произносят следующие рече-
вые формулы: «!é89ê, 1é89ê!» (Àéäà, àéäà!), «Ò9ð81í ó8û7û8!» 
(Ïðîõîäèòå â ïåðåäíèé óãîë!), «Èìåí-àìàí êèëåï åòòåãå8ìå?» 
(Êàê äîáðàëèñü, öåëû è íåâðåäèìû?), «Áàëà-ñà7àëàð è41íìå?» 
(Çäîðîâû ëè äåòè?), «Áèê ìà6òàï êèë13åãå8!» (Добро пожало-
вать!). Женщины до трапезы проходили в женскую половину дома, разда-
вали гостинцы, подарки, а мужчины беседовали с хозяином дома. 

Для женщин и мужчин «столы» накрывались отдельно. Согласно поле-
вым материалам, отдельное рассаживание женщин и мужчин в некоторых де-
ревнях Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского районов РБ сохранялось 
вплоть до 70-х гг. прошлого века. При рассаживании гостей учитывали воз-
раст, социальное положение и родственные отношения, а при равном положе-
нии обращали внимание на проделанный путь: у гостя, приехавшего издалека, 
статус выше. Старшим предлагают самые мягкие подушки как при сидении на 
нарах, так и на стуле. Места обычно указывал хозяин дома. Но иногда между 
гостем и хозяином возникает следующий разговор: 

– «ßðàé, ìèí îøîíäà 7ûíà óëòûðàéûì, óíäà øóë óë-
òûð3ûí!» (Ладно, я здесь сяду, пусть туда сядет такой-то!). И только по-
сле настойчивых уговоров гость занимает указанное место. Это связано с 
боязнью занять место, не соответствующее собственному статусу, так как 
хозяин из-за вежливости может предложить престижное место, а гость 
должен соотнести свой статус с предложенным местом и принять решение, 
иначе окружающие могут его осудить: «Ò9ðã1 ìåíåï òîðîï óë-
òûð7àí!» (Занял почетное место!). В народе говорят: «À6ûë3û8 ò9ðã1 
9ðåëåð, à6ûëëû ì2é2øò1í ê9ðåíåð» (Глупый стремится занять по-

                                           
1 Шиле. Башкиры. Этнографический очерк // Природа и люди. – СПб., 1879. – № 3. – С. 13. 
2 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 1991. – С. 16. 
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четное место, а умного и в толпе можно разглядеть)1. Если гостей было 
много, то их сажают в несколько кругов. 

Перед едой, после мясных блюд, предлагали вымыть руки, сполоснуть 
рот. Обычно мужчин обслуживали мужчины, а женщин – женщины. По 
описанию Д.П. Никольского, хозяин должен стоять все время на ногах, пе-
реходя от одного гостя к другому, пока не будет приглашен самими гостя-
ми принять участие в трапезе. Сесть за трапезу без приглашения послед-
них, значило бы оскорбить гостей, показать, что хозяин относится к ним 
без должного уважения. Когда все гости сядут, сам хозяин или старший 
сын подает им воду и полотенце, чтобы перед едой вымыли руки. То же 
делается и после угощений. Омовение рук перед обедом начинается с ле-
вого крыла, а после обеда – с правого2. Хозяева первыми начинают и по-
следними заканчивают трапезу. Распределением кушаний в мужской поло-
вине ведал хозяин. Женщины готовили еду и угощали женщин. Едят тихо, 
не торопясь, переговариваться могли только соседи. Хозяева постоянно 
следят за приборами гостей, чтобы наполнить их угощением, не дожидаясь 
просьб с их стороны. Не принято, чтобы гости пили остывший чай. Обыч-
но в гостях выпивают по две чашки чая. Если после первой чашки чая 
гость отказывался, то говорят: ¹èíå5 áèò àÿ6òàðû5 èê19! (У тебя ведь 
две ноги!) и т.п. Выпив чай, чашку опрокидывают или в некоторых рай-
онах чайную ложку кладут в нее, показывая, что больше не хотят. 

Хозяину, наряду с заботливостью, должна быть присуща приветли-
вость, которая выражается в основном в жестах и мимике. Члены семьи 
должны разговаривать между собой без нервозности, пререканий, старать-
ся ходить тихо и не выказывать недовольство по какому-нибудь поводу, 
ибо гость может подумать, что они не рады его приходу. Все это влияет на 
атмосферу общения. Поэтому в народе говорят: «Слаще сладкого – доброе 
слово, приятнее приятного – приветливое лицо», «Улыбка да чай – благо 
для гостя», «Хоть и нет меда, пусть язык будет медовым»3. У тайцев, если 
хозяин наполняет чашу до краев, значит дает понять гостю, что его появ-
ление в доме в будущем нежелательно4. 

После угощения идет беседа о делах, обмен новостями, затем разговор 
переходит к минувшим дням, когда собравшиеся были молоды: слушают 
песни, поучительные истории. 

Считалось неприличным, если в присутствии посторонних (гостей) дети 
находились дома. Летом обычно они уходили на улицу, а зимой сидели неза-
                                           
1 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 4. 
2 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследование. –
 СПб., 1899. – С. 142-143. 
3 Башкирское народное творчество. Т.VII. Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. –
 Уфа, 1993. – С. 138. 
4 Иванова Е.В. Тайский этикет // Этикет у народов Юго-Восточной Азии. – СПб., 1999. 
– С. 91. 
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метно в каком-нибудь укромном месте. В. Зефиров пишет, что когда он при-
гласил сыновей хозяина садиться за угощение, Абдулла (хозяин дома) объяс-
нил, что они еще молоды. Этот обычай адресован не столько к гостю, сколь-
ко к уважению отца: сын обидел бы его, если бы при постороннем лице, и 
особенно незнакомом, дозволил себе сесть1. В гости приглашали без детей. 
Только детей грудного возраста можно было брать с собой. 

Гость по отношению к хозяевам должен был быть уважительным, 
почтительным, следовать правилам гостеприимства: «В гостях воля хозяй-
ская»2. Он не должен обозревать жилище, трогать вещи без ведома и раз-
решения хозяина, отказываться от угощений, предложенных хозяином, 
должен поддерживать мирную беседу. Гостю необходимо попробовать все 
яства, поставленные на стол, особенно молочные продукты, иначе корова 
может остаться яловой. Особое отношение к молочным продуктам наблю-
далось и у других тюркоязычных народов-скотоводов. Например, у кара-
калпаков, по поверью, молоко – кровь Аллаха, поэтому его нельзя проли-
вать: Всевышний заболеет. Ночью запрещалось выносить молоко из дома, 
иначе на его поверхности отразятся луна или звезды, оно «заболеет», и 
начнутся различные болезни вымени у коровы3. Обычно пожилые женщи-
ны, попробовав сливочное масло, мажут им и брови. «Глазами видим, но-
сом слышим, ртом пробуем, только брови обделены», объясняют они это 
действие4. По мнению хакасов, отказавшегося от угощения гостя стол мо-
жет «проклясть»: «Не попробовал мои сласти, поэтому ходи голодным и 
страдай жаждой!»5. Башкиры говорят: «ßìàí êåøåí1í ÿðòû 6àëà6 
àø 6àëà» (считалось, что вместе с остатками еды оставляют и зло). 

Если гость намеревается посетить нескольких своих знакомых в ауле, 
то он должен предупредить об этом хозяев заранее. В противном случае 
хозяин может подумать, что он чем-то обидел гостя. 

Как и у многих народов, у башкир было принято упрашивать гостей 
есть, долго уговаривать – неприлично. Применительно к данной ситуации 
народная мудрость гласит: «¹ûéëà7àíäà 3ûó 8à ýñ» (Когда угощают, 
пей хотя бы и воду). Существовала песенная подача хмельных напитков. 
Наиболее почетным гостям тут же дарили подарки: «Áîðîí éûðëàï òî-
ðîï ê9ëì1ê êåé8åð1ë1ð èíå»6. Перед началом и в конце трапезы 
старший по возрасту читал отрывки из Корана; если не было умеющих чи-
                                           
1 Зефиров В. Взгляд на семейный быт башкирца // Башкирия в русской литературе. 
Т.I. – Уфа, 1989. – С. 424. 
2 Башкирско-русский словарь пословиц и поговорок / Сост. И.М. Гарипов. – Уфа, 1994. 
– С. 86. 
3 Этнография каракалпаков. XIХ – начало ХХ века (материалы исследования). – Таш-
кент, 1980. – С. 181. 
4 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 6. 
5 Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. – Абакан, 1996. – С. 61.  
6 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 3. 
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тать, то благодарили за угощение и произносили благопожелания в адрес 
хозяев. На прощание подавали напитки (кумыс, бузу, медовуху) – «õóø 
àÿ7û». По свидетельствам отдельных информантов, предложить гостям 
чай на званых трапезах значит, что им пора собираться, поэтому с чаем не 
очень торопятся, предлагая только пожилым – в знак уважения. 

Прощаясь, õозяева каждому гостю вручали гостинцы. Приехавших 
издалека, либо пришедших в этот дом впервые и наиболее старших, одари-
вали отрезом на платье, полотенцем и т.п. Особенно старались не остав-
лять без подарка грудных детей. По поверьям, они не могут отведать вы-
ставленных угощений, и если не дать им ничего, то они могут проклясть: 
«Ò9á15 åìåðåë3åí!» (Пусть потолок рухнет!), так как в гостях грудные 
дети лежат и смотрят в потолок1. После званого приема, угощения со стола 
принято раздавать детям, уважаемым пожилым людям, которые по какой-
либо причине не смогли принять участие в застолье. По сообщениям ин-
форматоров, гости, уходя, обязательно должны вымыть руки. Хозяева про-
вожают их до ворот. Долго смотрят вслед уехавшим, и, по поверьям, пока 
последние не проедут семь рек, нельзя начинать убираться в доме. Б.Х. 
Бгажноков отмечает, что проводы – церемония весьма любопытная в том 
смысле, что она как бы символизирует желание продлить радость встречи 
и продемонстрировать уважение к другому лицу, и в то же время она 
включает намерение охранить, уберечь гостя, старшего, женщину2. 

Таким образом, семья не может существовать изолированно от обще-
ства. Значение внесемейных связей нашло отражение в фольклоре: «Родст-
венники нужны и при рождении, и при смерти», «Родственники твои – ру-
ки и ноги, друзья – посох, на который опираешься», «С родными обща-
ешься, со сватами вращаешься»3. Установление искусственного родства, 
способствуя расширению связей семьи, накладывало определенные обяза-
тельства в отношении поведения. Как с кровными родственниками, так с 
вновь обретенными родными вели себя одинаково учтиво. 

Гостеприимство у башкир как неотъемлемая часть традиционной 
культуры под влиянием разных факторов претерпело изменения. Изменил-
ся ассортимент блюд, нет отдельного рассаживания мужчин и женщин и 
т.д., но основные нравственные положения, касающиеся поведения гостя и 
хозяина, прочно сохранились. Сам обычай является критерием оценки как 
отдельных членов семейного коллектива, так и всей семьи: принять гостя 
достойно – дело чести. 

                                           
1 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 9. 
2 Бгажноков Б.Х. Психология и техника коммуникативного поведения ады-
гов // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 
1982. – С. 55. 
3 Башкирское народное творчество. Т. VII. Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. –
 Уфа, 1993. – С. 93. 
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Глава IV. Язык семейного этикета 
 

4.1. Речевой этикет 
 
Для установления и поддержания контактов между людьми существу-

ет речевой этикет со специфическим набором правил разрешенного – за-
прещенного, принятого – непринятого, приличного – неприличного, доз-
воленного – недозволенного. 

Башкиры, создавшие уникальные произведения устного народного 
творчества, с особой любовью относились к живому слову, считали, что 
оно способно и ранить, и заживлять глубокие раны: «Мечом раненное за-
живает, словом раненное остается». Детей учили правильно выбирать вы-
ражения и строить свою речь. Считалось, что грубая человеческая речь по-
добно сабле режет душу, а ласковая – может растопить глубокие душевные 
переживания: 

ßìàí 3988å5 ê95åëä1í 6óðû êèòì1é, 
ß6øû 3988å5 ê95åëä1í òàòû êèòì1é1. 
Башкиры верили, что слово способно материализоваться. Оно для них 

было таким же телесным, как любая вещь, таким, как все живое вокруг, 
поэтому в народе говорят «дать слово» (как любую вещь), «нанизывать 
слово» (как бусы), «слово выходит», т.е. «слово за слово» и т.д2. Отсюда 
целый ряд запретов, тематических табу: не принято заранее говорить о 
том, что и когда делать, доехать до определенного места, сделать что-либо 
в такой-то срок и т.п. («àëäàí 32éë1ì19»). Если загадывали, то добавля-
ли: «Àëëà áèð31», «Àëëà áîéîð3à» (Если Бог даст); не рассказывали 
сны посторонним, могут что-то плохое напророчить («кåøå íàñàð7à 
þðàé»), а если излагали их содержание своим близким после заката, то го-
ворили: «Кèñêå óò6à 32éë1éåì» или «Óò6à 32éë1éåì» (Рассказываю 
вечернему огню или рассказываю огню); если кто-то долго не возвращал-
ся, нельзя было думать, говорить о том, что с ним что-то могло приклю-
читься, не причитать; не было принято вслух восхищаться чем- или кем-
либо; хвалить детей, жену; говорить о собственных достоинствах, особен-
но мужчинам; запрещалось считать ни живых, ни мертвых; дотошно рас-
спрашивать гостя, пока он сам не расскажет о себе; не разговаривать во 
время молитвы, во время трапезы, с неодобрением относились к сплетням. 

Речевой этикет определяется различными факторами, среди которых 
наиболее существенными являются: возраст, пол, степень родства и зна-
комства, социальное положение. Немаловажен также характер ситуации 
общения: «Известно, что разговорная речь – это прежде всего речь ситуа-
                                           
1 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
2 Культ слова и речевой этикет башкир // История и культура Башкортостана. Хресто-
матия /под ред.  Ф.Г. Хисамитдиновой. – М., 1997. – С. 383. 
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ций. Как общее правило, разговор всегда протекает в определенной ситуа-
ции, независимо от того, сколько человек принимает непосредственное 
участие в самом разговоре»1. В семейном кругу можно наблюдать такие 
наиболее распространенные речевые ситуации: формулы приветствия и 
прощания, обращения, благопожелания и благодарности, заклинания, 
просьбы, шаблоны бесед, постоянно встречающиеся в бытовом общении. 

Установление доброжелательных отношений между людьми начина-
ется с приветственных слов.  В них прослеживаются и этнические особен-
ности. Например, китайцы, приветствуя друг друга, спрашивали: «Ели вы 
сегодня?», римляне: «Хорошо ли вы потеете?», монголы: «Здоров ли ваш 
скот?», персы: «Будьте веселы», папуасы Новой Гвинеи: «Дай я оближу 
твое лицо», а в ответ говорят: «Дай я обнюхаю тебя всего» и т.п2. 

По мнению А.К. Байбурина, вход и выход из ситуации общения столь 
важны, что для этого требуется и определенный автоматизм, облегчающий 
эти операции, и специализированный характер (особенно приветствий, 
различающихся по времени встречи, полу, возрасту, типу ситуации и т.п.)3. 
Б.Х. Бгажноков отмечает, что у абхазов, у многих других народов Кавказа 
русскому «здравствуйте» соответствует, по крайней мере, три десятка спе-
циализированных приветствий: по типу ситуации (приветствие гостя, пут-
ника, пахаря, охотника, косаря и т.п.), по признаку возраста (приветствие 
младшего, старшего и равного), специализация по признаку пола4. 
М.М. Громыко, анализируя формы приветствия русских крестьян, диффе-
ренцирует их по обстоятельствам встречи, возрасту, полу, числу встре-
чающихся. Различались приветствия в адрес родственников и чужих, зна-
комых и незнакомых; специальный набор приветствий был связан с раз-
ными трудовыми занятиями, за которыми заставали хозяина или хозяйку 
дома. Приветствия служили знаком для различия «мы – они» для предста-
вителей иной этнической общности5. 

Определенные речевые формулы приветствий сложились и у башкир. 
В деревнях, в отличие от городов, где здороваются только со знакомыми, 
принято приветствовать всех – знакомых и незнакомых. Информаторы это 
объясняют гостеприимным характером башкир, ибо в прошлом они не 
только приветствовали, но и приглашали «þëàóñûíû» (путника) к себе, 
угощали и предоставляли ночлег. Младшие по возрасту первыми обраща-
ются со словами приветствия. Это является показателем воспитанности и 
доброжелательности: «¹àóëû6 òà 3îðàøà áåëì1é!» (Не умеет даже 
                                           
1 Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967. – С. 92. 
2 Рахматуллина З.Я. Этикет как ценность культуры. – Уфа, 2004. – С. 50. 
3 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней 
Азии. – М., 1988. – С. 29. 
4 Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. – Нальчик, 1983. – С. 165-166. 
5 Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 
XIX в. – М., 1986. – С. 13. 
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здороваться!), «Õóøëàøìàéûíñà ëà ñû7ûï êèòòå!» (Ушел, даже не 
попрощавшись!). 

Приведем некоторые наиболее распространенные приветственные 
формулы, характерные для башкир, применяемые среди равных по стату-
су: «¹àóìû3û7û8! – ¹àóìû3û7û8!», «È41íìå3åãå8! – ¹àóìû3û7û8!», 
«¹àóìû! – ¹àóìû!» (Здравствуйте! – Здравствуйте!, Здравствуй! – Здрав-
ствуй!). Среди молодежи получили распространение такие приветствия: 
«Ø1ïìå, 1õèð1ò! – ¹àó 7ûíà!», «Ø1ïìå! – ¹àóìû!», «Ñ1ë1ì! - 
Ñ1ë1ì!» (Здорова ли, подруга! – Здорова! Привет! – Привет!). Пожилые 
мужчины, реже парни, шутя, здороваются друг с другом: 
«!ññ1ë1ì171ë1éê9ì! – Â171ë1éê9ì1ññ1ë1ì!» 

Для приветствия людей, занятых работой, используют такие привет-
ственные благопожелания: «¹àóìû3û7û8! Àëëà ÿð8àì áèð3åí! – 
¹àóìû3û7û8, ð1õì1ò!» (Здравствуйте! Бог в помощь! – Здравствуйте, 
спасибо!), «Ýøåãå8 ó5 áóë3ûí! – Àìèí!» (Пусть работа будет успеш-
ной! – Аминь!), «Ò15ðå 6å91ò áèð3åí! – Øóëàé áóë3ûí, 1éòê1íå5 
êèë3åí!» (Пусть Тенгри даст силы! – Да сбудется сказанное!), косарям: 
«Õóï-Õóï! (ê2ñ áèðã1í 3ûìà6 ì171í1) – Ýøë1éáå8, 
ýøë1éáå8!», «!é81, 1é81! – Ñàáàáû8, ñàáàáû8!» (Хоп-хоп! – Работаем, 
работаем! Давай-давай! – Косим, косим!); занятым на уборкой картофеля: 
«Êàðòóô6à á1ð1ê1ò! - ¹è51 ê1òì1í!» (ê1òì1í – äåðåâÿííàÿ ïîñó-
äà âåëè÷èíîé ñ âåäðî; äîëÿ óðîæàÿ èëè äðóãîãî äîõîäà, âû-
äåëÿåìàÿ ñîñåäÿì, ðîäíå) (Пусть картофеля хватит надолго! – И тебе 
дадим!). «Ê1òì1í áèðì1éåíñ1 êèòì1ì! – Ì1, àøàï 6àðà7û8, – 
òèï êàðòóô áèð1» (Пока не дадите мою долю, не уйду! – Вот, попро-
буйте! – дает немножко картофеля). Похожий обычай бытовал и у кара-
калпаков: во время жатвы любой прохожий имел право получить áàó – 
несколько снопов с поля. Объясняли это тем, что среди прохожих мог ока-
заться покровитель земледелия, если кто-либо не даст ему áàó, то подверг-
нет опасности не только себя, но весь свой аул1. «Àëëà ÿð8àì áèð3åí! – 
!é81, 98å5 ò2ø!» (Да поможет Вам Аллах! – Иди, сам помоги!). 
«Ûð8ûíû5à á1ð1ê1ò, é1íå51 3àóëû6 áèð3åí! – Ð1õì1ò, Àëëà-
íû5: «Àìèí!» òèã1íåí1 òóðà êèë3åí» (Пусть на твоем гумне будет 
достаток! – Спасибо, пусть сказанное совпадет со словом Аллаха: 
«Аминь!»). Ñèäÿùèì çà ñòîëîì: «¹àóìû3û7û8! Аøû7û8 ò1ìëå 
áóë3ûí! – !ëå 3àóáû8! Ð1õì1ò, áåðã1 áóë3ûí! !é81 9ò! !é81, 
1é81 ìà6òàï é2ð2é325!» (Здравствуйте! Пусть еда будет вкусной! – 
Здравствуй! Спасибо, айда-айда, проходи, садись за стол!). Приветствие 
                                           
1 Этнография каракалпаков. XIХ – начало ХХ века (материалы исследования). –
 Ташкент, 1980. – С. 190. 
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гостей: «¹àóìû3û7û8! !é81ãå8, 1é81ãå8! Õóø êèëäåãå8, ò9ð81í 
9òåãå8. Íèñåê êèëåï åòòåãå8?» (Здравствуйте! Проходите, как доеха-
ли?!). Приветствие родственника, вернувшегося из поездки: «¹àóìû! 
È41í-3àó 6àéòòû5ìû?! Ò9ð81í 9ò! Íèñåê é2ð2ï 6àéòòû5? Þëäà-
ðû5 ó5äûìû?» (Здравствуй! Проходи, как поездка? Удачно съездил?). 
Важно заметить, что на вопросы-приветствия дают только положительные 
ответы: «È41í-3àó7ûíàìû?!» – «Àëëà7à ø2ê2ð! ¹àó-ø1ïáå8!» 
(Живы-здоровы?! – Слава Богу! Живы-здоровы!), нельзя отвечать «Àóû-
ðûï òîðàì 1ëå!» (Плохо себя чувствую!)1 и т.п. У башкир не принято 
приветствовать членов семьи, если не разлучались с ними на некоторое 
время. По данным отдельных информаторов, нельзя приветствовать чело-
века, находящегося на другом берегу, на другой стороне дороги2. 

К.Ш. Ахияров считает, что в приветствиях заложен глубокий психо-
логический смысл – идет узнавание психологического состояния собесед-
ника, подготовка к основной теме разговора3.  Поприветствовав друг дру-
га, встретившиеся вступают в разговор. Беседуют обычно сидя, негромко, 
выслушивают собеседника, не перебивая. Разговор поддерживается слова-
ми: é1, â1ò, 6àðà 1ëå, 6óéñû, êèò 1ëå4! Во время разговора слу-
шающий может слегка кивать (покачивать) головой. Это означает, что сло-
ва говорящего доходят до него, в противном случае говорящий может по-
чувствовать определенный дискомфорт. Старший может прервать младше-
го в любой момент разговора, а если младший прерывает, то это расцени-
вается как проявление неуважения к возрасту. В речи пожилых людей 
можно часто услышать междометие: !é Àëëà! (о Господи!), которое в за-
висимости от ситуации может выражать сожаление или удивление, вос-
торг. В общении преобладает эмоциональный аспект, даже молчание имеет 
определенную коммуникативную нагрузку. Если тема разговора не по ду-
ше, то об этом дают знать следующими выражениями: «Мèí óíû5 
3ûìà66à ûøàíìàéûì» (ß ïîäîáíîìó íå âåðþ), «Êåøå 32éë1é 
èíäå…» (Ëþäè, êîíå÷íî, ðàññêàçûâàþò…), «(8å5 ê9ðì1ã1ñ, 
íèì1 òèï 1éò13å5 èíäå» (Чòî òóò ñêàçàòü, åñëè íå âèäåë(à) 
ñâîèìè ãëàçàìè), «Óíû 32éë1ï, íè ôàé8à» (×òî òîëêó î íåì 
(íåé) ãîâîðèòü)5. 

                                           
1 Полевые записи автора. 2000–2003 гг. Тетради №№ 1-5. 
2 Полевые записи автора. 2000-2003 гг. Тетради №№ 1,3,4,7. 
3 Ахияров К.Ш. Башкирская народная педагогика и воспитание подрастающего поколе-
ния. – Уфа, 1996. – С. 40. 
4 Башкирский язык для начинающих / Ф.Г. Хисамитдинова, З.Я. Шарипова, В.И. Ха-
жин. – Уфа, 1991. – С. 9. 
5 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
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После приветствий идут взаимные расспросы о благополучии семей, 
родственников и общих знакомых, скота и хозяйства. Выбор дальнейшей 
темы беседы зависит от возраста, пола, интеллектуальных и профессио-
нальных качеств беседующих, ситуации общения. Б.Х. Бгажноков отмеча-
ет, что различия от этноса к этносу наблюдаются и в послеприветственном 
общении. Например, монголы, как правило, задают в первую очередь во-
прос о состоянии скота, находящегося в личном пользовании, и только по-
сле этого интересуются благополучием семьи, у американцев на первом 
месте стоит вопрос о делах, у осетин – о здоровье и новостях, представ-
ляющих взаимный интерес1. «Как состояние скота и души?» – с таким 
приветствием обращается киргиз к незнакомому, азиату и европейцу и, 
только получив удовлетворительный ответ, спрашивает о семье. Скот у 
них поставлен на первое место2. Вполне возможно, что у башкир, скотово-
дов в недалеком прошлом, вопрос о благополучии скота стоял на первом 
месте, а сейчас идет после расспросов о семье. По замечанию 
Д.П. Никольского, у них не было принято расспрашивать мужа о здоровье 
его жены, хозяин с недовольным видом отвечал на подобные вопросы3. 

Считалось верхом невоспитанности, если в разговор взрослых вмеши-
вались дети, особенно при посторонних. Но и взрослые не должны забы-
вать о присутствии детей. Поэтому при них старались рассказывать что-
нибудь поучительное, но в большинстве случаев дети покидали дом или 
уходили в другое помещение, когда в доме присутствовал посторонний. 

В организации диалогической речи у башкир и татар Ф.Ф. Султанов 
выделяет некоторые особенности. Частое использование неинформатив-
ных вопросов для установления коммуникативного контакта (вопросов, 
задающихся не для того, чтобы получить в ответ какую-нибудь полезную 
информацию, а лишь формально), чтобы завязать разговор. Например, 
женщина встречает на улице другую женщину, несущую воду, и задает ей, 
казалось бы, совершенно ненужный и неуместный вопрос: «Ты за водой 
ходила?» («Куда ходила?» «Куда идешь?» и т.п.). Другой особенностью 
диалога является большое число переспросов, которые используются как 
дежурная реплика в диалоге4. «Тип речи», в котором узы согласия, едине-
ния образуются посредством простого обмена словами о новостях, о здо-
ровье, семье, делах, об урожае, о погоде, с целью поддержания контакта 

                                           
1 Бгажноков Б. Коммуникативное поведение и культура (К определению предмета эт-
нографии общения) // Советская этнография. – 1978. – № 5. – С. 4. 
2 Шиле. Киргизы. Этнографический очерк // Природа и люди. – СПб., 1879. – № 4. –
 С. 10. 
3 Никольский Д.П. Башкиры. Этнографическое и санитарно-антропологическое исследова-
ние. – СПб., 1899. – С. 31. 
4 Султанов Ф.Ф. Некоторые особенности коммуникативного поведения татар и баш-
кир // Национально- культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 
1982. – С. 108. 
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называется фатической коммуникацией (термин введен английским этно-
логом Б. Малиновским)1. Б.Х. Бгажноков, считая фатическую коммуника-
цию этнической универсалией, отмечает, что трудно отличить фатическую 
коммуникацию от реальной и наоборот – реальную от фатической, в про-
цессе взаимодействия людей они взаимно дополняют друг друга2. 

Если встретившиеся оказывались возле дома одного из них, следовало 
приглашение в дом. Приглашение тут же отклонялось. Чтобы оно было 
принято, необходимо его повторить, настойчиво убеждая собеседника, что 
стол накрыт, чай вскипел, хотя это могло не соответствовать действитель-
ности. Например: 

–  !é81, ñ1é ýñåï 6àéò! Ñ1é 6àéíà7àí! 
– Ð1õì1ò, 6àáàëàíàì áèò 1ëå. Èêåíñå òàï6ûð. 
– !é81-1é81, áåð ñû66àíäà. Ýø, íåé, 6àñìà4. Áåð ñûíàÿ6 

ñ1é ýñê1íñ1, áåð í1ì1 ë1 áóëìà43… 
– Айда, чай попьем! 
–  Спасибо, я тороплюсь. В другой раз. 
–  Айда-айда, когда еще выберешься. Работа не убежит. Ничего не 

случится… 
Если у приглашенного не было видимых причин для отказа, то при-

глашение следовало принять, ибо беспричинный отказ не одобрялся, рас-
ценивался как неуважение к собеседнику. Приглашение в дом – акт прили-
чия, он уместен и в тех случаях, когда обе стороны понимают, насколько 
это условно, отмечает Б.Х. Бгажноков. Далее исследователь обращает 
внимание на то, что это настолько вошло в привычку адыгов, что многие, 
даже не будучи готовы к приему гостей, все же зовут их к себе и порою 
весьма настойчиво. У них бытует притча об одном бедняке. Поддавшись 
первому побуждению, он пригласил к себе группу всадников, проезжав-
ших мимо. Спешившись, те спросили: «Где можно привязать коней?». Не-
задачливый хозяин, не имевший в своем доме даже коновязи, ответил: 
«Привяжите к моему языку, над которым я сам не властен»4. 

Обычно башкиры, собираясь уходить, заявляют о своем намерении. 
Ïрощаясь, они желают хозяину дома продолжить занятие, прерванное ви-
зитом: «ßðàé, ýøå5 ìåí1í áóл, ìèí êèò1éåì èíäå!» (Ладно, зани-
майся своими делами, мне пора уходить!). Формулы прощания оформлены 
благопожеланиями, взаимными приглашениями, благодарностью. Уходя-

                                           
1 Бгажноков Б.Х. Психология и техника коммуникативного поведения ады-
гов // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 
1982. – С. 55. 
2 Его же. Адыгский этикет. – Нальчик, 1978. – С. 98. 
3 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
4 Бгажноков Б.Х. Психология и техника коммуникативного поведения адыгов // Нацио-
нально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – С. 56-57. 
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щий человек прощается первым, выражая при этом благодарность за при-
ем, угощение (за оказанную услугу), и приглашает к себе в гости: 
«Ð1õì1ò! ¹àó áóëûï òîðî7î8. È41íëåêò1 3àóëû6òà îñðàøûð7à 
ÿ83ûí! Èíäå 98åãå8 êèëåãå8!» (Спасибо! До свидания! Дай Бог встре-
титься в здравии! Сами приходите в гости!). В ответ хозяева говорят: «¹àó 
áóëû7û8, êèëåï é2ð2ã28, îíîòìà7û8!» (До свидания, приходите еще, 
не забывайте!). «Êèë13å îñðàø6àí7à òèêëåì 3àó áóëûï òîðî7î8! 
Þëäàðû7û8 à6 áóë3ûí!» (До свидания, до следующей встречи! Счаст-
ливого пути!). «¹àó áóë! Èìåí-àìàí é2ð2!» (До свидания! Будь здо-
ров!)1. 

В бытовом общении сложились определенные шаблоны-ответы на не-
которые виды речевых формул. Например, если у одного из собеседников 
в ответе содержатся нотки неопределенности: «áàð8ûð» (есть, наверное), 
«øóëàé8ûð» (так, наверное), то в ответ обиженно говорят: «8ûð7à ñåáåí 
6óíìàé» (на «8ûð» муха не садится). Если в ответе содержатся такие 
слова, как: «þ6» (нет), то говорят «Þ66à 3èí ä1 òó6, ìèí ä1 òó6» 
(на «нет» суда нет), «áèëëà3è» (клянусь Аллахом) – «Áèëëà3è8û5 áèëå 
3ûí7àí» (ложная клятва), «òèê» (просто так) – «Òèêòå5 àòà3û 
äåã1í1êê1 áàò6àí» (У «просто так» отец завяз в репейнике), «øóíàí?» 
(что с того?) – «Óëòûð7àí äà øûó7àí» (Сел и сполз). Иногда к ним 
прибегают, когда хотят уклониться от ответа2. 

Башкиры выработали определенные правила выхода из конфликтных 
ситуаций. Не одобрялось, если мужчины прилюдно выясняли отношения. 
По мнению Д.Ж. Валеева, средством разрешения противоречий в общении 
служит народная мудрость, воплощенная в нормативно-императивной 
форме в поговорках и пословицах. Пословица: «È41ð 1éò1: «Å5äåì!», 
– òèï, à6ûëëû 1éò1: «:óé8ûì», – òèï» (Глупец скажет: «Прав я», 
умный скажет: «Уступил») – регулирует ориентации человека в конфликт-
ной ситуации, рекомендуя прекратить спор одной из сторон. Общими тре-
бованиями к общению являются пожелания-призывы, произносимые пред-
ставителями старшего поколения: «Дàí áóëàéû6» (Будем добрыми и 
славными), «Яìàíàòëû áóëìàéû6» (Не оставим после себя худого име-
ни), «Х1òåð 6àëäûðìàéû6» (Не оставим о себе плохой памяти)3. 

В традиционном башкирском обществе к слову относились очень ос-
торожно, особенно к похвале. Ее воспринимают как лесть с застенчивой 
улыбкой, молчанием или с отстранением похвалы: «:àé8àí óëàé 

                                           
1 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 2. 
2 Í18åðøèíà Ô.À. Õàëû6 398å. – @ô2, 1983. – 7-се бит. 
3 Валеев Д.Ж. Нравственная культура башкирского народа: прошлое и настоящее. – 
Уфа, 1989. – С. 244, 247. 
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áóë3ûí, þ6» (Нет, это не так), «!ëë1 èíäå» (Не знаю). Возможно, это 
связано с боязнью сглаза. Когда один из собеседников начинает расхвали-
вать ребенка или кого- что-нибудь, принадлежащее другому, то говорят: 
«У тебя обувь испачкана!» «Где-где?» «Пусть дурной взгляд (глаз) туда 
уйдет!» – отвечают ему1. 

В семье слова благодарности употребляются не часто, особенно среди 
равных по статусу. «Áåð ð1õì1ò ìå5 á1ë1í1í 6îò6àðà» («Спасибо» 
спасает от ста бед), – говорят в народе. М. Карим приводит поучительную 
историю о том, как в незапамятные времена в безводной пустыне заблу-
дился один богатый караван. На счастье, повстречался им какой-то путник 
и вывел их к воде. Спасшись от гибели, предводитель каравана сказал: «О 
путник! Услугу ты оказал нам большую, но все же не настолько она вели-
ка, чтобы сказать за нее тебе спасибо. Ты нас всего лишь от гибели спас. И 
за это твое благодеяние спасибо все же много будет. Не обессудь, вон мои 
навьюченные сокровищами верблюды стоят, выбирай любого. На каждом 
столько богатства, что тебе на всю жизнь хватит». Цену благодарности 
древние знали2. Их чаще всего произносят старшие члены семьи в сме-
шанном виде с благопожеланиями: «Ýé, ð1õì1ò ò2øê2ð2!» (Пусть нис-
падет тебе благодарность!). «Ð1õì1ò, ò19ôè6ëû, á1õåòëå áóë!» (Спа-
сибо, будь благовоспитанным, счастливым!). Иногда, наряду с благодарно-
стью, прочитывают суру из Корана. 

Существовала определенная дифференциация речи мужчин и жен-
щин. Использование в речи мужчин различного рода междометий, которые 
делают их женоподобными, недопустимо. И наоборот, применение жен-
щинами выражений, характерных для мужчин, делающих их вульгарными, 
не одобрялось. По мнению информаторов, речь башкир не отличается осо-
бым «сюсюканьем». Возможно, это влияние образа жизни. 

Выражение просьбы также имеет свои особенности. Человек, при-
шедший в дом с какой-либо просьбой, не сразу ее называет. После разго-
воров фатического характера, в форме косвенных высказываний называет-
ся цель визита. Если по каким-то причинам удовлетворить ее не могут, то 
делают это не сразу, а выражают более мягко, аргументируя отказ, испы-
тывая чувство неловкости, что не могут помочь: «:àëàé 6ûéûí áóëäû, 
é1 èíäå, ò19ã1 êèëåï òîðà3û5 éîìîø ìåí1í» (Как неловко полу-
чилось, впервые обращаешься с просьбой). Резкий отказ порой восприни-
мается как оскорбление, об отказавшем человеке говорят: «Äîðôà, êåøå 
ìåí1í ìàòóð èòåï 32éë1ø1 ë1 áåëì1é» (Невежливый, не умеет да-
же нормально разговаривать)3. Отказ, выраженный в более мягкой форме, 
иногда уклонение от прямого ответа на поставленный вопрос, употребле-
                                           
1 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 68-се бит. 
2 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 224. 
3 Полевые записи атора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
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ние в речи большого числа фразеологических оборотов, пословиц и пого-
ворок подчеркивает близость речи башкир с Востоком. Исследователи 
считают, что в европейской системе мышления существенная роль отво-
дится логической системе построения речи, в то время как в восточной 
культуре доминирует чувственный, эмоциональный аспект. Для сравнения 
приводится пример употребления категории отрицания в разных языках. 
Немцы легко используют «нет» в общении друг с другом и с иностранца-
ми, а для японского стиля общения резкое отрицание является бестактным. 
Японец говорит «нет» по-своему, то есть дружелюбно, более мягко, укло-
няясь от отказа1. 

К родственникам обращаются с использованием терминов родства. 
Н.В. Бикбулатов, ученый-этнограф, посвятивший изучению терминов род-
ства у башкир отдельную монографию, отмечает, что они применяются в 
речевом обиходе в двух целях: 1) для непосредственного обращения эго 
(говорящего) к кому-либо другому (альтеру); 2) для обозначения родст-
венного отношения альтера к эго при разговоре с третьим лицом. Разгра-
ничивая людей по старшинству, поколенной принадлежности, по степени 
близости и дальности родства, термины родства определяют социальный 
статус человека в родственном коллективе2, облегчая общение. К терми-
нам родства прибегают также при обращении к собеседнику, несмотря на 
отсутствие фактического родства. 

В речевом этикете башкир существуют также такие бинарные оппо-
зиции: àë7ûø-6àð7ûø (благопожелания – проклятия). Благопожелания – 
небольшие по объему речевые формулы, используемые в повседневном 
общении по тому или иному поводу: рождение ребенка, оказание услуг, 
покупка, постройка дома, женитьба и т.п. Они производны от заклинаний, 
молитв, с помощью которых, по представлениям древнего человека, мож-
но было воздействовать на сверхъестественные силы (духов, демонов, бо-
гов) и через их посредство – на внешний мир3. 

Благопожелания служат для поднятия духа, эмоционального настроя, 
моральной поддержки. А.М. Сулейманов, исследователь фольклора баш-
кирского народа, отмечает, что по назначению они могут быть специали-
зированные, т.е. для тех, кто занят определенным видом труда, ремесла 
(охотникам, косарям, пчеловодам и т.п.), и универсальные, подходящие 

                                           
1 Бабаханова Л.Т. Ситуативные модели национальной культуры в речевом общении на-
родов Востока //  Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и современ-
ность.T.I. Труды международной  конференции в 3-х томах. – Казань, 1992. – С. 29. 
2 Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. – М., 1981. – С. 24, 88. 
3 Бгажноков Б.Х. Психология и техника коммуникативного поведения адыгов // Нацио-
нально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – С. 58. 
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для всех категорий лиц1. Б.Х. Бгажноков, рассмотрев наиболее распро-
страненные адыгские благопожелания, в зависимости от выполняемой 
функции делит их на приветственные, прощальные, событийные, благо-
дарственные, извинительные2. 

Благопожелания на башкирском языке обозначаются словом 
«àë7ûø». Б.Ш. Абылкасимов, отмечая тюркское происхождение названия 
«алгыс» (алтайск. – àëêûø, балкар. – àëãûø, каракалпак. – àëãûñ, êà-
ðà÷àé. – àëãûøëà, òàòàð – àëêûø, ÿêóò – àëãûñ и т.д.), основ-
ными их мотивами видит благословление поступков человека, просьбу о 
лучшем будущем, пожелания материального достатка, добра и т.д. Выде-
ляя ритуальные и бытовые благопожелания, он считает, что первые имеют 
более сложную структуру, а последние могут состоять из коротких словес-
ных формул типа «Да благослови тебя господь!»3 

Рассмотрим наиболее распространенные среди башкир благопожела-
ния: 

1. Оказавшему услугу говорят: «Àÿ6 6óëû5 3û8ëàó3û8 
áóë3ûí!» (Дай Бог здоровья!), «Î8îí 79ìåðëå áóë!» (Желаю долголе-
тия!). 

2. Надевшему новую одежду: «Éûëû ò1íå5ä1 òó83ûí!» (Носи на 
здоровье!), «Êåéåìå5 ñåðåê áóë3ûí, 98å5 79ìåðëå áóë!» (Пусть но-
вая вещь будет недолговечной, а сама живи долго!), «:îòëî áóë3ûí!» 
(Пусть принесет удачу!). 

3. Если утеряна или испорчена вещь: «Êèëåð 6àçà øóíû5 ìåí1í 
á2ò32í!» (Пусть на этом закончатся ожидаемые несчастья!), «Áàø 3àó 
áóë3à, 1éáåð òàáûëûð!» (Если будем здоровы, все будет!), «ß8ìà7àí 
èíäå!» (Не суждено!). 

4. Дарящему человеку говорят: «Áàé áóë, áàð áóë!» (Будь бога-
тым, живи в достатке!). 

5. Строящим дом, новоселам: «È41í-3àó, áåðã1-áåðã1 é1ø1ðã1 
ÿ83ûí!» (Да удастся вам жить здесь вместе и в здравии!). 

6. Перед началом и завершением какой-либо трудовой деятельности: 
«:óëäû5 6å91òåí áèð!» (Пусть руки будут сильными, крепкими!), «Ó5 
6óëäàí, 3óë 6óëäàí – 6îòëî 6óëäàí!» (С правой руки, с левой руки 

                                           
1Ñ2ë1éì1íîâ !.Ì. Áàø6îðò õàë6ûíû5 èì-òîì 31ì ì2881òè éîëà ôîëüê-
ëîðû // Áàø6îðò ôîëüêëîðû:  òèêøåðå981ð 31ì ìàòåðèàëäàð: Ì161ë1ë1ð 
éûéûíòû7û. II ñû7àðûëûø. – @ô2, 1995. – 43-ñ2 бит. 
2 Бгажноков Б.Х. Психология и техника коммуникативного поведения адыгов // Нацио-
нально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – С. 62. 
3 Абылкасимов Б.Ш. О некоторых особенностях благопожеланий // Тюркология – 88. Те-
зисы докладов и  сообщений V Всесоюзной тюркологической конференции (7-9 сентября 
1988 года). – Фрунзе, 1988. – С. 424. 
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– с удачливой руки!), «Èêå êåøå ê9ðì13åí!» (в значении: пусть нача-
тое дело быстро завершится!), «Èëã1-ìèð7à èìåíëåê áèð, é1íã1-
ò1íã1 àìàíëû6 áèð!» (Миру – мир, душе-телу – здоровья!)1. 

7. Чихнувшему: «É1ðõ1ì9ê1ëëà39». 
8. Детям, оказавшим услугу: «*óð áóëûï 94!» (Вырасти большим!), 

«Á1õåòëå áóë!» (Будь счастлив(а)!). 
9. Отправляющемуся в дорогу: «È41í-3àó é2ð2!» (Будь здоров!), 

«Ýò-6îø6à îñðàìàé, á1ë1-6àçà3û8 é2ð2!» (Не попадись лихим лю-
дям!). 

10. Закончив трапезу, хозяевам говорят: «Áàëàëàðû5äû5 èãåëåãåí 
ê9ðåðã1 ÿ83ûí!» (Пусть доведется увидеть добро от своих детей!), 
«@4ò1ëåãå8 3ûé-õ2ðì1òò1í 282ëì13åí!» (Пусть ваш стол ломится от 
угощений!). 

11. Родственникам, вступившим в брак: «Áåðã1-áåðã1 òàòûó, î8à6 
79ìåð èòåðã1 ÿ83ûí!» (Пусть удастся нам всем прожить в родстве долго 
и в согласии!). 

12. Молодым в первую брачную ночь: «Èê19ë1øåï ÿòû7û8, 2ñ19 
áóëûï òîðî7î8!» (Ложитесь вдвоем, вставайте втроем!). 

13. Во время обряда «облюбования невесты»: 
Áåð 6óëû ìàé8à áóë3ûí,  Пусть одна ее рука будет в масле, 
Áåð 6óëû áàëäà áóë3ûí.  Другая – в меде. 
Ìàëû áóë3ûí,    Пусть много будет у нее скота, 
Áàé áóë3ûí.    Пусть будет богатой.2 
14. Невесте в доме родителей мужа: «Т2êë2 àÿ7û5 ìåí1í!» (букв. 

с легкой ноги), «Оøîíäà òàø êå9åê áàò!» (букв. на новом месте за-
стынь как камень). 

15. Тем, у кого родился ребенок, адресуют следующие пожелания: 
«ò19ôè6ëû áóë3ûí!» (пусть будет благонравным), «î8îí 79ìåðëå 
áóë3ûí!» (пусть живет долго), «àòà-èí13åí1 òè5 943åí!» (пусть будет 
достойным своих родителей). Если ребенок родился в бездетной семье, го-
ворят: «àÿ7û5 å5åë áóë3ûí!» (пусть твоя нога будет легкой, т.е. будь не 
последним)3. 

16. При обрядовом купании ребенка произносят благопожелания, ка-
сающиеся жизненного и нравственного благополучия: «Àëòûí 6àíàòëû 
áóë!» (Золотокрылым будь!), «Á1õåòëå, ò19ôè6ëû áóë!» (Счастливым, 

                                           
1 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I ò. Éîëà ôîëüêëîðû. – @ô2, 1995. – 22,23,25-се áá. 
2 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. ХIХ-ХХ вв. – М., 1991. –
 С. 48. 
3 Башкирский язык для начинающих / Ф.Г. Хисамитдинова, З.Я. Шарипова, В.И. Хажин. –
 Уфа, 1991. – С. 10. 
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воспитанным будь!), «Ì2íô171òëå áóë, ò1ìëå òåëëå áóë!» (Добро 
делай всегда, сладкоречивым будь!)1. 

17. Благопожелания, произносимые в приобщении к первой пище: 
Àóû8û5 áàëëû,    Рот пусть медовый, 
Òîðìîøî5 òàòëû áóë3ûí!  А жизнь сладкой будет! 
Àóû8û5à áàë,     В рот тебе мед, 
Àëäû5à ìàë!     А перед тобой полный двор скота!2 

18. Выражают соболезнование родственникам умершего: «Êèòê1í 
êåøå àðòûíàí êèòåï áóëìàé, íû6 áóë!» (За вслед умершим не ум-
решь, крепись!). 

19. Умершему: «Àóûð òóïðà7û5 å5åë áóë3ûí!» (Да будет ему 
земля пухом!), «Éûø 6àéòûï é2ð2ì1!» (Часто не приходи!), «Òûíûñ 
ÿò!» (Спи спокойно!), «Á1õèë áóë!» (Прощай!). 

В народе с большой осторожностью, с осуждением относятся к про-
клятиям, считая, что они могут витать в воздухе и, не доходя до «адреса-
та», вернуться к «отправителю», и даже родственникам до седьмого коле-
на. По мнению информаторов, боялись даже слова «6îðî7îð!» (в значе-
нии: пусть твой род вымрет!). Если это слово все же произнесли, тут же 
следует добавить: «6îðîìà7ûð!» (не вымирай!), как бы нейтрализуя ска-
занное. В таких случаях иногда произносили три раза «1ñò171ôèðóëëà!» 
(междометие, выражающее досаду), согласно поверьям, ангелы в течение 
семи часов ждут, и если покаяться, то они снимают проклятие3. Или, в по-
рыве гнева, вместо проклятия говорят: «Ñîáõàíàëëà, áàð áóë7ûðû!» 
(Ñîáõàíàëëà (âçûâàíèå ê áîãó), чтоб ты был жив!), «Ð1õì1ò 
ò2øê2ð2!» (Пусть ниспадет на тебя благодать!)4. Также, прежде чем про-
клинать, необходимо было удостовериться, что «адресат» действительно 
виновен. У одной женщины, например, пропали накосники. Она, решив, 
что кто-то их украл, прокляла его. А накосники случайно оказались у ее 
маленького сына. К сожалению, через некоторое время его руки свело су-
дорогой5. 

В отношении своих детей, родственников старались не применять 
слова проклятий. Особенно опасным считалось проклятие отца. В башкир-
ском фольклоре бытует легенда «Подснежник», в которой отец проклял 
сына и невестку. Обрученный в младенчестве сын хана влюбился в другую 
девушку из бедной семьи и сбежал с ней. Хан отправился на поиски моло-

                                           
1 Султангареева Р. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкир // Ватандаш. –
 2003. – № 5. – С. 65. 
2 Там же. – 2003. – №4. – С. 96. 
3 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
4 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 5.  
5 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
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дых. На седьмой день он присел отдохнуть. Тут ворона подсказала ему, 
чтобы он проклял их, и научила как. Хан произнес слова проклятия: «Карр 
и карр, стань льдом!». Сын превратился в лед. «Карр-карр, за ним после-
дуй и ты, последуй за льдом и обратись в цветок». С тех пор девушка 
Умырзая идет вслед за снегом, спешит увидеть своего любимого Карая1. 

«Проклятие отца небо не выдержит, тоску матери земля не стерпит», 
«Проклятие матери пало бы, да молоко матери не позволяет»2, – говорят в 
народе. Считалось, что материнское молоко оберегает детей от влияния за-
клинаний. Но все же проклятия находят применение в речи женщин. Под-
тверждением тому служат фольклорные материалы и живая память народа. 
Среди миасских башкир Челябинской области известна легенда о природ-
ном памятнике «Киленташ» («Каменная невестка»): 13-летнюю девочку 
выдали замуж за богатого человека. Однажды она, забыв про свои обязан-
ности в доме, ушла играть. Когда вернулась, ее встретила разъяренная 
свекровь. Молодая сноха молча слушала ее и тем самым еще больше разо-
злила ее. Тогда свекровь три раза произнесла слова проклятия, чтобы сно-
ха стала каменной. После третьего раза невестка превратилась в каменную 
– «Киленташ»3. 

В баите «Ñà6 ìåí1í Ñó6» повествуется о том, как мама за ослу-
шание прокляла своих сыновей, и те превратились в птиц. 

:àìûøòàð 3ûó7à áàòìàé, 6àð7ûøòàð êèðå 6àéòìàé, 
:àð7à7àí àòà-1ñ1 ë1 6àé7û3û8 ã9ð81 ÿòìàé. 
Í1ôñå51 èðåê áèðåï ÿìàíòàé óéíàìà7û8, 
Àòà-1ñ1 6àð7ûøûí ò2øì1é, òèï óéëàìà7û8. 
Áàëàëàð øàÿðìà7û8, 1ñ1ã1 6àðûøìà7û8, 
É2ð2ã28 181ì áóëûï, ñèôàòûíäàí àøìà7û84. 
Несмотря на сожаления и раскаяния матери, ни слова проклятия, ни 

самих сыновей уже не вернуть. Мораль данного баита сводится к тому, что 
нельзя давать свободу дурным мыслям, словам и поступкам, ибо они могут 
быть услышаны и осуществлены. В другом варианте баита «Ñà6 ìåí1í 
Ñó6», распространенного среди башкир рода кубаляк, сыновей прокляла 
мачеха, те превратились в птиц. Так как мальчики были безвинными, про-
клятие женщины пало на ее собственную дочь, которая стала бесплодной. 

Èí1é8å5 6û8û ò9ë3å8 6óðûøòû. 
Îëî áûóûí ãîíà3û áàëà7à ê9ñê1ñ, 
(êåí1ëåð èí1é è4åí1 ò2øê1ñ1. 

                                           
1 Башкирские предания и легенды. – Уфа, 1985. – С. 45-46. 
2 Башкирское народное творчество.Т.VII. Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. –
 Уфа, 1993. – С. 105. 
3 Êèíé1áóëàòîâà К.К. ¹àéëàíìà 141ð81ð. – @ф2, 1970. – 11-се бит. 
4 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. Á1éåòò1ð. – @ô2, 1978. – 42-се бит. 
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Широкое распространение заклинаний в речи женщин (мужчины редко 
употребляют их) восходит к глубокой древности, когда люди верили в магиче-
скую силу слов. В эпоху бесконечных набегов и войн слова проклятий были 
оружием женщин против насилия и порабощения, мести и наказания. 

По словам К.Р. Бабаева, формулы проклятий содержат пожелания смерти 
(молодым, старикам, беременным и т.п.), болезней и несчастий (ударившему, 
оскорбившему или насплетничавшему, скандалисту, обидчику)2. 

Приведем наиболее распространенные среди башкир формулы про-
клятий. Ударившему: «:óëû5 6îðî7îð!» (Пусть рука твоя отсохнет!), 
«Àÿ7û5 òàðòûø6ûð!» (Пусть ногу твою возьмет судорога!), «Àëëà5äàí 
òàï!» (Пусть Аллах накажет!). Насплетничавшему, оскорбившему: «Òå-
ëå5 6îðî7îð!» (Пусть отсохнет твой язык!), «Òåëå51 òèëñ1 
ñû66ûðû!» (Типун тебе на язык!), «:131ð 3ó66ûðû!» (Будь проклят!). 
Обидчику: «Áàëàëàðû5äû5 èãåëåãåí ê9ðì1!» (Пусть дети будут не-
благодарными!), «Çàòû5 6îðî7îð!» (Чтоб весь твой род вымер!). Иссле-
дователи отмечают, что некоторые формулы пожеланий смерти сохранили 
следы архаического обычая трупосожжения: «Ê2ë25ä2 áóðàí 
6óòàðûð!» (Прах твой развеет буря!), «Ê2í25 åòåð – ê2ë25ä2 òóï-
ðà6 òà àëìà4!» (Придет день твой – прах земля не возьмет!)3 и т.д. По 
данным информаторов, женщины для достижения наибольшего результа-
та, проклинали, распустив волосы и расчесывая их на вершине горы, возле 
быстротечной реки, либо в бане. Например, в Кунашакской версии эпоса 
«Кузыкурпяс и Маянхылу» Кузыкурпяс на пути к Маянхылу, преодолев 
все преграды, созданные матерью, обернулся назад, «а там, на только что 
поднявшейся горе, распустив свои волосы, стоит его мать». В комментарии 
к этому сюжету составители тома отмечают, что у башкир был очень раз-
вит культ матери, что существовало поверье: если мать, распустив волосы, 
плача, проклинает своих непутевых детей, то последние либо погибнут, 
либо превратятся в птиц и улетят из дома. Считалось, что проклятие мате-
ри невозможно снять человеку не только при жизни, но и после смерти, и 
поэтому каждый старался заслужить и получить благословение матери4. 

Существуют в народе и ответные формулы, произносимые «получате-
лем»: «:àð7ûøû5 6àðà áàøû5à!» (Твое проклятие пусть будет на 
твою голову!) «Àóû8û5 ìåí1í 1éòê1íäå, òûíû5 ìåí1í òàðòûï 
                                                                                                                                    
1 К9á1ë1êò1ð 3à6ëà7àí ìèðà4. Ñà6 ìåí1í Ñó6 á1éåòå // Ватандаш. – 2002. –
 № 6. – 161-165-се áá. 
2 Бабаев К. Коммуникативное поведение евреев Бухары // Советская этнография. –
 1991. – № 5. – С. 92. 
3 Султангареева Р.А. Башкирский погребальный обряд в фольклорном созна-
нии // Башкирский фольклор:  исследования и материалы: сб. статей. Вып.II. – Уфа, 
1995. – С. 95-96. 
4 Башкирское народное творчество. T.I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 252, 510. 
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àë!» (Пусть сказанное с вдохом вернется обратно!), «Àóû8û5à 6àðà 6àí 
òóë3ûí!» (Захлебнись собственной кровью!)1. 

В семейном кругу иногда прибегали к иносказанию, чтобы кому-то из 
присутствующих разговор был недоступным или с защитной целью. В 
первом случае взрослые члены семьи использовали иносказательную речь, 
чтобы детям не была понятна суть разговора. Например, «Бûíû 19åí 
áà8àðûíà î8àòàéû6» (Его нужно уложить спать), «¹àëïû ÿ7ûíà 
3àëàì 6û4òûðûï åá1ð315, ýøë1é óë», «Й9ê1 øûíà 6à7ûð7à 
ê1ð1ê» (Нужно похвалить) и т.п. К иносказанию прибегали также для об-
мана злых сил. Оно было обязательным условием обрядового фольклора 
башкир. Р.А. Султангареева отмечает, что свата или кого-нибудь другого, 
начинавшего с порога сообщение о главной причине визита, нарекали «не-
вежей» (31ò19)2. 

У башкир существуют запреты на произнесение определенных слов, 
выражений, личных имен. С.А. Мухамедьянов отмечает, что народы мира, 
пожалуй, за редким исключением, про смерть и события, связанные с нею, 
предпочитали говорить иносказательно, называя их иными словами. Баш-
киры, говоря об этом, не употребляют слова: «умер», а «ушел в другой мир 
(òåãå äîíúÿ7à êèòòå)», «попрощался со светлым миром (ÿ6òû äîíúÿ 
ìåí1í õóøëàøòû)», не «похоронить», а «предать земле (åðë19)», «ус-
тановить (6óéûó)»3. Это характерно и для других народов. У мордвы-
эрзя, например, чтобы смерть не нашла больного, не произносят кулома 
«смерть», а употребляют другое слово – лиядомс «измениться, переме-
ниться»4. Рассказывая о болезнях, о насекомых-вредителях, также прибе-
гали к эвфемизмам5. 

Сила слов применялась и с защитной целью. Для заговаривания змеи 
башкиры произносили слово: «:àìñû! :àìñû! :àìñû!» (плеть, плетка), 
а кабардинцы – «длиннохвостая, длинноногая»6, при ударе грома, отправ-
ляя пищу в рот, закрывая двери на ночь, произносят: «Áèñìèëë13èð-
ðàõì1íèð- ðàõèì!» (Во имя Аллаха милостивого, милосердного!). 

Перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу, дети получали роди-
тельское благословение (ðèçàëû6). Оно выражалось в виде благопожела-
ний, позднее – сопровождалось чтением суры из Корана. Считалось, что 
                                           
1 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 9. 
2 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 81. 
3 Мухамедьянов С.А. Образ смерти в зеркале народного сознания. – Уфа, 1998. – С. 31. 
4 Ермушкин Г.И. Особенности коммуникативного поведения эрзя-мордовского наро-
да // Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 
1982. – С. 115. 
5 Í18åðøèíà Ô.À. Õàëû6 398å. – @ô2, 1983. – 122-123-ñ2 áá. 
6 Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. – Нальчик, 1978. – С. 129. 
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удача, успех дела зависят от благословения. Например, в эпическом сказа-
нии башкир «Кузыкурпяс и Маянхылу» Кузыкурпяс не получил родитель-
ского благословения. По дороге к нареченной он испытал преграды и пре-
пятствия, предсказанные, а возможно, и созданные матерью1. 

Провожая в дальнюю дорогу, давали горсть родной земли, считая, что 
она поможет благополучно вернуться на Родину («åð òàðòà»). Также ос-
тавляли недопитое молоко, недоеденный кусок хлеба, полагая, что они по-
могут успешно вернуться домой («ðèçû6 òàðòà»)2. Возможно, в первом 
случае кроется вера в магическую силу родной земли, в то, что она вооду-
шевляет на подвиги и зовет назад. Так, в богатырской сказке «Батыры-
близнецы» наполненные землей с родных мест корзины помогли батырам 
справиться с женами-оборотнями дэвов: стоило им ударить корзиной, как 
те сразу превращались в черную кровь3. 

В повести М. Карима «Долгое-долгое детство» изображена сцена про-
водов на войну: «По древнему обычаю отцы и матери свое благословение 
уходящим дома дали. Провожать не выходят. Только жена, держась за 
стремя сидящего в седле ратника, идет рядом. Когда в бой провожают, 
стенания и причитания не в обычае. Выдержка и терпение – тоже благо-
словение. На слезе, капнувшей на тропу ратника, конь спотыкается, душу 
мужчины эта слеза взбаламучивает»4. 

У башкир есть выражения «ò2ðòì1 398» (колкое слово), «ò2ðòì1 
òåëëå» (острый язык). В семейном кругу к «ò2ðòì1 398» прибегали в та-
ких случаях, когда хотели указать на негативное поведение отдельных его 
членов не путем прямых наставлений, а высмеивая, задевая его недостат-
ки. Эту миссию в основном выполняли старшие по возрасту. 
«Т2ðòì1 398» используется нередко между враждующими сторонами, ко-
гда одна из них, употребляя его, задевает слабые стороны (качества) дру-
гой. Следует заметить, что во втором случае использование в речи 
«ò2ðòì1 398» возможно только среди равных по статусу. Если оно при-
меняется старшими по отношению к младшим, то снижает его статус в 
глазах окружающих, а молодыми по отношению к старшим – показывает 
невоспитанность первых. 

Среди башкир приняты дружеские подшучивания (ì1ð1ê1ë19). По-
тешные слова приемлемы между равными по статусу, а среди неравных 
позволено только старшим подшучивать над младшими. По данным ин-
форматоров, допускались шутки между «å5ã1» (невестка) – «61éíåø» 
(деверь), «áàëäû8» (свояченица) – «å8í1» (муж старшей сестры). Напри-
мер, в романе «Иргиз» Х. Давлетшина приводит шутливые разговоры 
                                           
1 Башкирское народное творчество. Том I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 247-264. 
2 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 10. 
3 Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – С. 98-99. 
4 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 194. 
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Магфуры с деверем: «Айбулат уже не называл ее енгой, как требовалось 
вежливым обхождением, а бесцеременно именовал «запасной», Магфура с 
притворной злостью огрызалась: «Услышит твой братец, покажет «запас-
ную»!..». Такие угрозы сыпались на голову Айбулата непрерывно, и, разу-
меется, в них было одно лукавство – и Гюльюзем и муж Магфуры Котлояр 
к этому обхождению давно привыкли»1. В отличие от «ò2ðòì1 398» по-
тешное слово воспринимается без обиды, иногда с ответной шуткой. 

До сих пор у башкир бытует обычай «32é2íñ2 3îðàó» (просить воз-
награждение за благую весть). «¹2é2íñ232í1 íèì1 áèð13å5?» (что 
подаришь за радостное сообщение?) – спрашивает принесший радостную 
весть. «¹2é2íñ2ã1 – ó5 6îëà7û5; 32é2íñ2ã1 áåð ñàìàóûð ñ1é» 
(за радостное известие – твое собственное правое ухо, самовар чая), – шут-
ливо отвечают, если сообщение не достойно вознаграждения. Но если но-
вость действительно значительная, называют подарок. Женщинам обычно 
дарят платки, отрез на платье, мужчинам – полотенце, рубашку и т.п. По-
сле сообщения новости поздравляют, а хозяин приглашает на чай. Хоро-
шей новостью может быть рождение, возвращение родственников из даль-
ней поездки, находка утерянной вещи. В повести «Долгое-долгое детство» 
Мустай Карим так описывает этот обычай: «На крыльце появляется Стар-
шая Мать. 

– Суюнче, Юмагул! – говорит она, сама стоит не шелохнется. 
Тот в мгновение ока очутился перед ней, встал на колени. 
– Кто? 
– Два сына. 
– Двое? Сразу? Зачем двое? А второго как зовут? 
– Эх, ты, глупый, двое же лучше, чем один. Уж наверное, за именем 

дело не встанет, что-нибудь да найдешь. 
– Да, да, лучше, двое лучше… Найдем имя. Аллах Акбар! – он прямо 

на коленях прочитывает благодарственную молитву. 
– За добрую весть, мать, тебе одну овцу. Нет, две овцы. Аллах Ак-

бар!»2. 
У казахов ñþþí÷è была известна как добровольная судебная по-

мощь за плату. Человек, потерявший свое имущество (скот и проч.), объ-
являл, что тот, кто поможет в возвращении этого имущества, получает ус-
тановленную плату. Эта добровольная юридическая помощь как частное 
дело заинтересованных сторон очень характерна для народов, у которых 
сохранились пережитки патриархально-родовых отношений3. 

                                           
1 Давлетшина Х. Иргиз: Роман. – Уфа, 1988. – С. 21. 
2 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 23. 
3 Токарев С.А. Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. –
 М., 1958. – С. 382. 
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Некоторые образцы речевого этикета, кроме основной коммуникатив-
ной нагрузки, выполняют воспитательную, регулирующую, информатив-
ную функции. Например, слова проклятия в какой-то мере способствовали 
поддержанию порядка между людьми, ибо проклинали только тех, кто на-
рушал общепринятые нормы. Поэтому в народе говорят: «:àð7ûø àëìà, 
àë7ûø àë!». Благопожелания способствовали утверждению социально 
одобряемых качеств. Они с малых лет программировали ребенка на хоро-
шее поведение, приобщали к нормам этикета. Например, благопожелания, 
адресованные невестке, по словам Р.А. Султангареевой, созвучны с «мо-
ральным кодексом» женщины, в которых синкретно связаны как духовные, 
так и хозяйственно-бытовые ценности1. 

Речевой этикет башкир постоянно меняется, на него сильное влияние 
оказывает взаимодействие с другими народами. К сожалению, сфера дей-
ствия традиционных норм речевого поведения постепенно сужается до 
пределов семей, придерживающихся, знающих обычаи народа. 

 
4.2. Семантика поз, жестов, мимики, контактных прикосновений 

 
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с множеством 

сигналов, передаваемых посредством слова и невербальными способами. 
По мнению Ю.В. Бромлея, в функционировании этносов существенную 
роль играют невербальные средства и атрибуты коммуникации, стереоти-
пизированные действия, имеющие знаковый характер: жесты, мимика, по-
за2. А.К. Байбурин, определяя этикет, как и обряд, многослойным образо-
ванием, отмечает, что этикетная ситуация включает, как правило, словес-
ные компоненты, движения, жесты, позу, мимику, элементы пространства, 
атрибутику и т.п3. Невербальное общение определяют как коммуникацию, 
осуществляемую несловесными средствами (то есть слова – это вербаль-
ный элемент общения)4. 

Исследователи выделяют следующие основные функции невербаль-
ного поведения в человеческом общении: выражение эмоций; передача 
межличностных установок (нравится – не нравится, доминирование –
 подчеркивание и т.д.); представление человека другим людям; сопровож-
дение речи (соблюдение очередности реплик, поддержка обратной связи, 
выражение внимания и т.д.)5. Кроме того, они могут содержать этниче-

                                           
1 Султангареева Р.А. Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкирского народа. –
 Уфа, 1998. – С. 92. 
2 Бромлей Ю.В. Этнические функции культуры и этнография // Этнознаковые функции куль-
туры. – М., 1991. – С. 14. 
3 Байбурин А.К. Об этнографическом изучении этикета // Этикет у народов Передней 
Азии. – М., 1988. – С. 27. 
4 Нэпп М., Холл Д. Невербальное общение. – СПб., 2004. – С. 14. 
5 Там же. – С. 17. 
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скую информацию. Один и тот же жест у разных народов может тракто-
ваться по-разному и нести определенную коммуникативную нагрузку в 
контексте данной культуры. Например, у болгар, в отличие от огромного 
большинства народов мира, кивок головой сверху вниз означает отрица-
ние, а справа налево – согласие, американец закидывает ногу на ногу ина-
че, чем русский или француз (он кладет на колено одной ноги щиколотку 
другой), европейцы хлопают руками в знак восхищения или радости, а ки-
тайцы – в знак горя или разочарования1. Чтобы понять значение того или 
иного знака, необходимо учитывать этническую принадлежность и статус 
участников общения, ситуацию. 

Рассмотрение невербальных средств общения, на наш взгляд, допол-
нит представление о семейном этикете башкир, ибо они являются неотъ-
емлемым компонентом коммуникации в повседневной жизни. Мы не зада-
вались целью специально исследовать данный аспект общения и ограни-
чились перечислением некоторых фактических данных, зафиксированных 
в ходе полевых исследований. 

Позы и жесты человека изучает такое научное направление, как кине-
сика, при этом исследователи под первым понимают элемент статический, 
а под вторым – динамический2. Ученые отмечают, что движение приобре-
тает статус жеста, когда имеет знаковый характер и коммуникативную на-
правленность, в соответствии с функциональной классификацией выделя-
ют жесты приветствия, прощания, подзывания, согласия, отрицания, удив-
ления, оскорбления и т.д. Известны и другие виды классификации, напри-
мер, жесты высокой тональности (ораторские жесты), нейтрально-
обиходные (применяемые в общественных местах, фамильярные, напри-
мер, похлопывания), вульгарные и др. Кроме того, свои жесты имеют раз-
личные социальные, профессиональные и конфессиональные группы, от-
личаются жесты у мужчин и женщин, взрослых и детей3. 

Рассмотрим наиболее распространенные позы и жесты, бытующие у 
башкир. 

Àÿ6 ñ2é2ï (ñ1íñåï) óëòûðûó – сидеть, выставляя одну ногу 
(приложение 3, ф.1, 2). Сидящий подкладывал под себя одну ногу и вы-
ставлял перед собой колено другой. Такую позу могли принимать мужчи-
ны и женщины как за будничной, так и праздничной трапезой. Локальные 
особенности наблюдаются лишь в названии. В Бурзянском районе, напри-
мер, она называется àÿ6 ñ1íñåï óëòûðûó (приложение 3, ф.2), а в Абзе-
лиловском (приложение 3, ф.1) и других исследуемых нами районах – àÿ6 
ñ2é2ï óëòûðûó. При такой позе у монголов колено поднятой ноги долж-

                                           
1 Садохин А.П. Этнология. – М., 2002. – С. 140. 
2 Почепцов Г.Г. Семиотика. – М., 2002. – С. 65. 
3 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л., 
1990. – С. 23-24. 
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но было быть обращено к двери, поэтому женщины, как правило, сидели 
на правой ноге и выставляли перед собой колено левой, а мужчины, на-
оборот, – на левой, выставляя перед собой колено правой1. На наших фото-
графиях эта особенность сидения отразилась: на ф.1 дверь слева, а на ф.2 – 
справа, но информаторы объясняют это силой привычки. 

Àÿ6 3îíîï óëòûðûó – сидеть, вытянув ноги (приложение 3, ф.3). 
Это наиболее распространенная детская поза, так могли сидеть и женщи-
ны. У мужчин она встречается редко. На ф.4 (приложение 3.) отчетливо 
видны наиболее удобные позы, принимаемые участниками трапезы. 

Òóáû6ëàíûï óëòûðûó – сидеть на бедрах (приложение 3, ф.5). Из-
вестны две разновидности такой позы. В первом случае человек сидит 
прямо, подложив под себя обе ноги: так обычно сидят дети. Второй вари-
ант – человек, сидящий в такой позе, по своему усмотрению убирает ноги 
вправо или влево – называется: àÿ6òû 6ûÿ 3àëûï, òóáû6ëàíûï óë-
òûðûó – Бурзянский район (приложение 3, ф.6), или ÿíáàø ìåí1í óë-
òûðûó – Зианчуринский район (приложение 3, ф.7). Первый вариант ха-
рактерен для всех, а второй – для детей и женщин. 

Àÿ6 ñàëûï óëòûðûó, àÿ6òû ñàëûøòûðûï óëòûðûó, ò9ðã1 
ñû7ûï óëòûðûó – сидеть, скрестив ноги; сидеть, подложив под себя 
скрещенные ноги (приложение 3, ф.8, ф.12). Эта поза характерна для муж-
чин всех возрастов, а женщины так могли сидеть только после 55-60 лет. 
По данным информаторов, при таком сидении можно подложить под себя 
скрещенные ноги или выставить их перед собой. На фотографиях зафикси-
рован второй вариант. При вышеперечисленных позах можно было при-
нимать пищу. Но во всех случаях не рекомендуется опираться на подушку, 
при сидении на полу или на нарах облокачиваться, особенно молодым. Это 
было нарушением этикета, показателем слабости. 

Ñ9ê1éåï óëòûðûó – сидеть на корточках (приложение 3, ф.10) – 
свободная поза, характерная для мужчин. Так можно сидеть на улице (пе-
ред юртой, домом), за работой, а за трапезой, напротив, неприлично. То 
есть в такой позе запрещено принимать пищу, так же, как и стоя2. Женщи-
ны эту позу принимали, выполняя какую-нибудь работу: дойка скота, топ-
ка печи и т.п. Замечено также, что башкирки рожали, сидя на корточках 
или на коленях3. Встречается разновидность такого сидения, когда для ус-
тойчивости коленом одной ноги касаются пола или земли (приложение 3, 
ф.11). 

                                           
1 Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. – М., 2002. –
 С. 145. 
2 Полевые записи автора. 2001 г. Тетрадь № 2. 
3 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир. XIX-XX вв. – М., 
1991. – С. 91. 
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Íàìà88à óëòûðûó – поза, которую принимают во время молитвы 
(приложение 3, ф.13,14) 

При сидении на стуле (приложение 3, ф.9) женщинам нельзя отводить 
колени, скрещивать ноги. Стопы ног должны касаться пола, то есть не раз-
решается сидеть, положив ногу на ногу: звать нечистую силу, признак не-
воспитанности1. Нельзя болтать ногами – черта звать, качать. Если ребе-
нок, не обращая внимания на замечание, продолжал качать ногами, то го-
ворили: 

Øàøûï áåéåò, øàøûï áåéåò, 
Øàéòàíû5äû ñà6ûðûï. 
:îëàñû5äû é1éåï áåéå, 
Èìàíû5äû 6àñûðûï2. 
Не принято сидеть, скрестив руки на груди: «Õî8àé 6àòû 6àé7û 

áèðåðìåí òèã1í» (Бог пошлет горе)3. За столом нельзя сидеть, опираясь 
щекой на руку: «ß5à7û5à òàÿíûï óëòûðìà, óðû4û 9ëã1í ì1ðé1 
øèêåëëå» (Нельзя сидеть, опершись щекой на руку, как вдова)4. 

Нельзя лежа принимать пищу, лежать лицом к земле. 
Р.А. Султангареева приводит рассказ информатора Хакимьяна Баязитова 
из д. Нукаево Кугарчинского района: «Если мы, мальчики, ложились на 
землю лицом – стоило это увидеть старикам или мулле Нурдавлету, он нас 
гнал прутьями и кричал: «Это же все равно, что с матерью прелюбодейст-
вовать, вставайте сейчас же! Мы ведь из Земли созданы – в землю возвра-
щаемся. Земля ведь – матерь она твоя!»5. 

К чрезмерному употреблению жестов и мимики башкиры относятся с 
иронией: «Ó6û7àí-ó6û7àí èíäå, 6óëûí 3åëò1ï 32éë1é» (Сразу 
видно, человек ученый, рассказывая, размахивает руками6). Возможно, это 
влияние ислама. Однако в повседневной жизни жесты все же используют-
ся, помогая передавать и распознавать эмоциональное состояние человека 
во время разговора, дополнять речь, подчеркивая и выделяя отдельные 
слова и фразы, а также употребляются отдельно от речи. Рассмотрим неко-
торые наиболее распространенные жесты, характерные для башкир. 

На определенной дистанции произносят слова приветствия. Приветст-
вие может сопровождаться рукопожатием. Первым руку подает младший, 
подошедший. Сейчас среди мужчин, независимо от возраста, распростра-
нено рукопожатие одной рукой, а в прошлом такой жест расценивался как 

                                           
1 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 7. 
2 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь №2. 
3 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
4 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 2. 
5 Султангареева Р.А. Башкирский погребальный обряд в фольклорном созна-
нии // Башкирский фольклор:  исследования и материалы: Вып. II. – Уфа, 1995. – С. 90. 
6 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 10. 
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знак неуважения, невоспитанности. Подают обе руки и принимают ладо-
нями. Если в кругу стоят несколько человек, то последний подошедший 
обходит всех1. Интересное объяснение этому поведению, которое созвучно 
с башкирской культурой, мы находим у киргизского писателя 
Ч. Айтматова: «Дед говорит, что младший всегда должен первым подавать 
руку людям. Кто не подает руки, тот не уважает людей. А потом дед гово-
рит, что из семерых людей один может оказаться пророком. Это очень до-
брый и умный человек. И тот, кто поздоровается с ним за руку, станет сча-
стливым на всю жизнь»2. При рукопожатии нельзя трясти руки. Согласно 
полевым материалам, существуют два варианта рукопожатия. Первый ва-
риант (приложение 3, ф.15) – пожимают кисти рук, наиболее распростра-
ненный вариант рукопожатия. Существует и второй вариант, который из-
вестен немногим, когда правой рукой пожимают аналогичную руку собе-
седника, а левой – кости запястья левой руки. Объясняют это таким обра-
зом: «Øóëàé ê9ðåø315, õàæ ñàóàáû áóëà» (в значении – равносиль-
но совершению хаджа)3 (приложение 3, ф.16, ф.17, ф.18). После рукопожа-
тия пожилые прочитывают суру из Корана и äî7à 6ûëàëàð – проводят 
ладонями по лицу, в отдельных районах этот жест называют õóø èòå9 – в 
значении дать добро, благословение. При этом ладони поворачиваются 
вверх, соединяются вместе в форме раскрытой книги, и затем ими прово-
дят по лицу со словами «àìèí» (аминь), выражая окончание молитвы, по-
желания и т.п. Этот жест «омовения» исполняется после приветственных 
речей, при прощании, особенно в кругу знакомых, родственников, после 
окончания трапезы «1ï1ð èòå9» èëè «1êá1ð 1éòå9», высказанные 
благодарения богу завершаются этим жестом4. 

Рукопожатия среди мужчин и женщин в настоящее время допускают-
ся, а раньше были запрещены. Происхождение данного запрета исследова-
тели связывают с представлениями о том, что рукопожатием может быть 
передано (или вызвано) сексуальное влечение. Например, в Белоруссии 
этим способом молодые выражали друг другу симпатии, что было равно-
сильно клятве в любви, у русских в хороводах не разрешалось браться за 
руки, это расценивалось как «средство к сладострастию», у киргизов – 
тайный жест влюбленных5. У чеченцев в древности этот жест означал 
примирение и только с принятием мусульманской веры стал использовать-
ся в форме приветствия. При этом они сохранили его первоначальный 

                                           
1 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 9. 
2 Айтматов Ч. Белый пароход: Повесть; И дольше века...; Плаха: Романы. – М., 1988. –
 С. 35. 
3 Полевые записи автора. 2002–2003 гг. Тетради №1, 2.  
4 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 3. 
5 Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. – Л., 
1990. – С. 36. 
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смысл: руку не подают женщине, т.к. с женщиной не может быть кровной 
вражды, следовательно, и примирения не нужно, подростку, не достигше-
му возраста, когда можно носить оружие, если только юноша не совершил 
ратный подвиг и не заслужил уважения, не здороваются за руку с близки-
ми родственниками (дядей, двоюродным братом и т.д.), так как с ними ис-
ключена вражда1. У башкир этот жест обозначает примирение, дружбу и 
используется как приветствие. Например, Барсынхылу, героиня эпическо-
го сказания «Алпамыша», решив познакомить Алпамышу со своими роди-
телями, обращается к отцу: «Жениха я в дом привела с собой, руку ему 
протяни, отец, протяни, отец!» Айляр-хан ей в ответ: «Уходи! Нет у меня 
ни дочери, чтобы выдавать замуж, ни зятя нет у меня!» Она обращается к 
матери, та уговаривает супруга, и Айляр-хан, нехотя поднявшись с места, 
подает руку Алпамыше2. Башкиры не здороваются за руку с теми, с кем 
находятся в ссоре. Считается большим оскорблением не принять протяну-
тую руку. 

Когда у встретившихся сторон нет намерения остановиться и завести 
разговор, то приветствуют кивком головы со словесным сопровождением. 
Нельзя подавать руку на похоронах.3 При продаже коровы рукопожатие 
недопустимо – скот не будет плодиться, а при купле-продаже дома это 
обязательное условие4. В языке, фольклоре и народных представлениях 
рука осмысляется как символ власти, овладения, подчинения себе, она 
также может быть тяжелой, легкой5. 

Жест подзывания (приложение 3, ф.22) – кисть правой руки находится 
на уровне головы, и ладонь обращена к лицу, сопровождается движением 
от стороны к себе, взгляд направлен в сторону адресата. Иногда взрослые, 
чтобы подозвать детей, делают такой жест: все пальцы, кроме указательно-
го, сжаты в кулак, тыльная сторона ладони обращена вниз, указательным 
пальцем делается вышеописанное движение. Использование этого жеста 
по отношению к взрослым может оскорбить последних. Указывание на на-
крытый стол ладонью, повернутой вверх, означает приглашение пройти на 
почетное, указанное место. 

Жест изгнания – кисть правой (левой) руки находится на уровне голо-
вы, ладонь обращена наружу, сопровождается движением от себя в сторо-
ну, взгляд может быть направлен в сторону адресата или при сильной оби-
де совершенно в другую сторону. Жест прощания – кисть правой руки на-
ходится на уровне головы, ладонь обращена наружу, сопровождается ка-
                                           
1 Берсанова З.Х.-А. Чеченский этикет: феномен «нохчолла» (середина XIX – начало ХХ 
века). Дис. …канд.ист.наук. – М., 1999. – С. 119. 
2 Башкирское народное творчество. T.I. Эпос. – Уфа, 1987. – С. 233. 
3 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 3. 
4 Áàø6îðò õàëû6 èæàäû. I т. Йола фольклоры. – @ô2, 1995. – 257-се бит. 
5 Агапкина Т., Топорков А. …И народное тело (Как оберегали невест от порчи, а мужи-
ков – от недорода) // Родина. – 2001. – № 1. – С. 63. 
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чанием кисти руки слева направо или сверху вниз. А вьетнамцы таким об-
разом (машут сверху вниз) подзывают к себе человека1. 

Жест, при котором правую руку поднимают до уровня плеча и затем 
резко опускают, может означать окончательно принятое решение. Если 
этот жест сопровождается словом «Áóëäû!» (Все!) – это означает удовле-
творенность принятым решением, а если «Íèì1 áóë3à ëà áóëäû!» 
(Будь что будет!), то дело пущено на самотек. 

Жест согласия – утвердительно кивают головой (вверх – вниз), может 
сопровождаться модальным словом «ýéå!». 

Отрицание – качают головой (слева направо). Покачивание головой в 
медленном темпе может означать сомнение. Этот же жест, в зависимости 
от ситуации, со словами «:àðà 1ëå!», цоканьем может демонстрировать 
удивление или отчаяние. 

Поднятый вверх указательный палец и замирание всего тела в непро-
извольном положении – предостережение (приложение 3, ф.23). 

Запрещающий жест – качание указательным пальцем, причем этот па-
лец вытягивается, а остальные сжаты в кулак. Данный жест может сопро-
вождаться словом «ßðàìàé!» (Нельзя!) или мимикой: глаза смотрят в 
упор, брови опущены и сведены. 

Удар шапкой о землю, о пол выражает возмущение, досаду. В романе 
Х. Давлетшиной «Иргиз» есть эпизод, который ярко иллюстрирует этот 
жест: «А едва Салимэ овдовела, по аулу пошел слух, что посватается к ней 
Байыш. Понимаете, моя гордость джигита была уязвлена... А тут, да, да, 
стояла пора йыйына, как вот сейчас, и, помнится, мой погодок Шагимор-
дан женил сына. На свадебном пиру – мулла тоже присутствовал – сват 
Байыша Норалы злорадно хихикнул: дескать, не выпутаться красавице Са-
лимэ из сетей Байыша... Я вспылил и снял шапку лисьего меха и ударил ею 
об пол: 

– Не бывать тому, Норалы-агай, не отступлюсь от родовых заветов! А 
если отдам невестку, вдову брата, этому твоему Байышу, то, значит, я не 
джигит, и шапку эту мне больше не носить, и Айдаром не именоваться!»2. 
Случается, что досаду выражают плевком в сторону с употреблением меж-
дометия «тьфу!». 

Для установления и поддержания тишины указательный палец подво-
дят к губам и произносят: «Ш-ш-ш!». При сильном удивлении делают жест 
áîò ñàáûó – всплеснуть руками, один раз хлопают ладонями по бедрам. 

Пожимание плечами означает незнание или сомнение. Почесывание 
затылка обозначает чувство растерянности или обдумывание чего-либо. 

                                           
1 Быстров И.С., Григорьева Н.В., Станкевич Н.В. Вьетнамский этикет // Этикет у наро-
дов Юго-Восточной Азии. – СПб., 1999. – С. 126. 
2 Давлетшина Х. Иргиз: Роман. – Уфа, 1988. – С. 32. 
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Дети свое недовольство выказывают, сморщив нос, пренебрежение – 
выпячиванием нижней губы, обиду – надув губы, а, показывая язык – 
дразнят друг друга. Иногда, даже взрослые, сказав нелепость, слегка при-
кусывая, показывают кончик языка и ожидающе смотрят на собеседника. В 
башкирском языке есть такие выражения: «òåëäå òåøë19» (прикусить 
язык, удержаться от высказывания, внезапно замолчать); «òåëåí 
òåøë1òå9» (заставить замолчать)1. Интересное толкование этому жесту 
дается в башкирской бытовой сказке «Приключения Ерэнсэ-сэсэна». Царь, 
задумав проверить своих визиров, собрал их и велел пройти перед ним. А 
сам сидел и голову поглаживал. Никто из подчиненных не мог понять зна-
чение этого жеста, а Ерэнсэ показал ему язык, царь сделал его своим близ-
ким советником. Поглаживание головы означает: «Из-за чего беда обру-
шивается на человеческую голову?». Показав язык, Ерэнсэ ответил: «Из-за 
длинного языка»2. Видимо, показ и прикусывание языка обозначает при-
знание вины за своим языком. 

Отдельные жесты помогают охарактеризовать человека. У китайцев, 
например, взгляд выше лица собеседника свидетельствует о гордыне, ниже 
пояса – о скорби, а взгляд искоса – о коварстве3. У башкир не совсем дове-
ряют таким людям, которые любят подмигивать, вскидывать брови. Эти 
жесты означают флирт, обман. В то же время поднятые брови в сочетании 
с другими жестами могут передавать любопытство, удивление, неодобре-
ние, страх. Бегающие глаза – это качество вора или лжеца («Áûíû5 
ê9881ðå óéíàï òîðà!» – У него бегающие глаза!)4. Также у башкир за-
прещается разглядывать человека и в упор смотреть во время разговора, 
показывать пальцем – это признак невоспитанности. 

Поза, когда человек стоит, упершись руками в бока (рукой в бок), оз-
начает высокомерие, гордыню: «!ëë1 êåì áóëûï á2é2ð2í1 òàÿíà ëà 
òîðà!» (Стоит как неизвестно кто, уперевшись в бок!). Запрещалось скре-
щивать руки на груди, при ходьбе скрещивать руки сзади, особенно жен-
щинам и детям: «Èðå5 àðåñòàíòìû 1ëë1?» (Твой муж тюремщик что 
ли?) – говорят пожилые неодобряюще, ассоциируя такое поведение с по-
ходкой заключенных5. А у монголов право так ходить человек приобретал 
лишь после того, как у него умирал отец и он становился главой семьи. Та-
кая походка была символом социальной зрелости и уважения в обществе, а 
если молодой человек сознательно или неосознанно копировал походку 

                                           
1 Башкирско-русский словарь. – М., 1996. – С. 601. 
2 Башкирское народное творчество. T.V. Бытовые сказки. – Уфа, 1990. – С. 24.  
3 Васильев Л.С. Этика и ритуал в трактате «ли цзи» // Этика и ритуал в традиционном Ки-
тае. – М., 1988. – С. 177. 
4 Полевые записи авора. 2002 г. Тетрадь № 6. 
5 Полевые записи автора. 2000 г. Тетрадь № 1. 
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взрослых, любой из них в раздражении мог сказать ему: «Ты что держишь-
ся за поясницу? Или у тебя уже родители умерли?»1. 

Стучать кулаком по столу, замахиваться им на кого-либо показывает 
сильный гнев, в народе не любят, когда кто-либо их использует – это не-
приличные жесты. 

В зависимости от ситуации прибегали к разного рода прикосновени-
ям. Это имело место между взрослыми и детьми, между представителями 
одного пола. Между мужчинами и женщинами недопустимы были даже 
рукопожатия. 

По отношению к детям применялись следующие прикосновения. По-
хлопывание по спине, поглаживание волос, пощипывание щек – выраже-
ние любви, ласки. Легкий шлепок по ягодицам – знак порицания. Хотя у 
башкир рукоприкладство по отношению к детям, особенно к девочкам, не 
одобрялось. Считали, что, если отец ударит дочь, та не будет счастлива2. В 
традиционной абхазской культуре, например, воздерживаются от наказа-
ния ребенка шлепком по ягодицам. Считается, что если не соблюдать этой 
традиции, то, когда он станет взрослым, у него будут большие ягодицы3. 
Щекотать детей также запрещали, мотивируя тем, что при щекотке проис-
ходит изгнание совести, веры4 («èìàíûí 6àñûðà3û5»). 

Объятия, поглаживания, поцелуи и другие прикосновения, показы-
вающие особое отношение друг другу, башкиры открыто не выказывали. 
Во взрослой среде были распространены рукопожатия, иногда мужчины 
для подбадривания друг друга хлопали по плечу. 

Несмотря на наличие богатого набора жестов, к ним не часто прибега-
ли. Кроме того, к каждому возрасту и полу предъявлялись особые требова-
ния по их использованию. Не одобрялось, если пожилые и женщины часто 
жестикулировали. Лукавая улыбка, паузы при разговоре, поглаживание 
бороды, степенная походка придавали важность и достоинство поведению 
пожилых людей. Например, в произведении М. Карима есть такой эпизод: 
«Вышел мой отец и встал между Марагимом и Ак-Йондоз. Наверное, что-
бы какое-то очень нужное слово сказать. Бороду под самый корень в гор-
сти загнал. Самые умные свои слова он вот так из бороды вытягивает»5. 
Выражения типа «à66îø 3ûìà6 é282ï é2ð2é» (èäåò, êàê ëåáå-
äóøêà), «àòëà3à, îñ6îíäàð ñ1ñð1é» (èäåò, èç-ïîä íîã èñêðû 
ëåòÿò), «áåð àÿ7ûí áà46àíñû, èêåíñå3åí ýò àøàé» (ïîêà ñäå-

                                           
1 Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. – М., 
1988. – С. 118 
2 Полевые записи автора. 2003 г. Тетрадь № 11. 
3 Чеснов Я.В. Представления о человеческом теле в традиционной абхазской культуре 
// Новое в  этнографии. Вып. I. – М., 1989. – С. 105. 
4 Полевые записи автора. 2002 г. Тетрадь № 8. 
5 Карим М. Долгое-долгое детство: Повесть. – М., 1989. – С. 182.  
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ëàåò øàã îäíîé íîãîé, äðóãóþ – ñîáàêà ñúåñò) могли употреб-
ляться по отношению к молодым людям, характеризуя их определенные 
качества. 

Национальные особенности речевого этикета и невербальных средств 
у башкир, как и у других народов, своеобразны. Тонкостям речевого пове-
дения можно научиться в первую очередь в семье. В традиционной баш-
кирской семье, где основными методами воспитания являлись слово и по-
ложительный пример, роль речевого этикета удваивалась, ибо ребенок рос, 
воспринимая словесные наказы, постепенно усваивая нормы речевого эти-
кета, упражняясь изо дня в день и доводя навыки общения до автоматизма. 
Смысл многих невербальных средств нам непонятен, но, тем не менее, они 
являются продуктом жизнедеятельности народа. Их изучение необходимо 
для того, чтобы глубже понять собственную культуру. 
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Заключение 
 
Традиционный семейный этикет башкир является составной частью 

народной культуры. «!81ï», идентичный с «этикет», представляет собой, 
с одной стороны, свод правил поведения, проистекающих из традицион-
ных верований, обычаев, обрядов, бережно передаваемых из поколения в 
поколение и проявляющихся в поведении моральными качествами – с дру-
гой. В нем прослеживаются правила, характерные для тюркской среды и 
мусульманской культуры в целом. В различных этнических культурах эти-
кет приобретает уникальные черты. Он обусловлен этнической историей 
народов, их взаимодействием и взаимовлиянием, особенностями социаль-
ной структуры общества, традиционным хозяйственным и жизненным ук-
ладом, экономическим, общественным и культурным развитием, а также 
природно-климатическими условиями. 

Семья как первичная ячейка общества характеризуется совокупно-
стью социально одобряемых норм, образцов поведения, регулирующих 
взаимоотношения между супругами, детьми, детьми и родителями, родст-
венниками и свойственниками. Отношения в ней традиционно строятся с 
учетом биологических признаков (пол, возраст), брачного состояния (муж, 
жена), родственных и свойственных уз. Эти факторы учитываются в рас-
пределении места в пространстве и помещении, труда и пищи, касаются 
предписаний и запретов. У башкир вертикальное деление (по возрасту) в 
семье, следовательно, и в обществе было более значимым, чем горизон-
тальное (по полу). Это проявлялось в уважительном отношении к пожи-
лым женщинам. Наряду с фактическим возрастом, на характер взаимоот-
ношений влияло и позиционное старшинство. Оно прослеживается во 
взаимоотношениях родителей и детей, мужа и жены, между женами в по-
лигамной семье, гостем и хозяином и т.д. 

К созданию семьи и поддержанию в ней мира и согласия башкиры от-
носились серьезно. Гармоничность семейных отношений у них достига-
лась традиционной взаимной ответственностью друг перед другом, а также 
перед членами родственного коллектива, покладистым поведением жены, 
нераспространенностью среди них пьянства. И не в последнюю очередь 
она закреплялась экономически, что, безусловно, проявлялось и в поведе-
нии. 

Взаимоотношения между молодоженами и их родителями, старшими 
родственниками строились согласно обычаю избегания («òàðòûíûó», 
«îÿëûó», «32éë1øì19»), представляющему собой комплекс запретов 
обоюдного характера. Основная его функция сводилась к упорядочению 
отношений между полами, укреплению социальной роли старших по воз-
расту, закреплению таких качеств, как скромность, стыдливость, сдержан-
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ность. Относительно свободные отношения складывались между супруга-
ми и их младшими родственниками. 

Особым уважением в традиционной башкирской семье в силу их фак-
тического и позиционного старшинства пользовались дедушки и бабушки. 
Универсальным механизмом, определяющим статус каждого в семье и 
обществе, была система родства. 

Семья, как известно, фундамент общества, и, естественно, она не мо-
жет существовать изолированно от него. Ее члены постоянно вступают в 
определенные отношения с окружающими их людьми. Это могут быть 
родственники, определяемые наличием ближайших предков, свойственни-
ки, возникающие из брачного союза. У башкир встречались также и такие 
формы искусственного родства, как побратимство («äó4 ÿ3àó», «äó4 
áóëûøûó»), названные подруги (сестры, братья) («1õèð1ò áóëûøûó, 
àïàé/3å5ëå ÿ3àó, à7àé/6óñòû ÿ3àó»), усыновление, удочерение 
(«9êåë, ÿ3àëìà, 6è1ì1òëåê àòàé/1ñ1é»), молочное родство. Их взаи-
моотношения регулировались определенными правилами, выработанными 
народом. 

Расширению связей семьи способствовал и институт гостеприимства. 
Хозяйственный и бытовой уклад, психологические особенности, общест-
венное мнение, в известной степени и ландшафт обусловили генезис и бы-
тование этого обычая. Наблюдались определенные особенности в проце-
дуре приема гостя в зависимости от того, званый или незваный (случай-
ный), по степени знакомства, по частоте встреч. 

Свою специфику имеет вербальное общение башкир. Речевой этикет, 
определяемый возрастом, полом, степенью знакомства, социальным поло-
жением, ситуацией и др., помимо коммуникативной, несет воспитатель-
ную, регулирующую, информативную нагрузку. Рассмотренные нами жес-
ты и телодвижения, характерные для башкир, расширили представление о 
традиционном семейном этикете. Невербальные средства играют большую 
роль в оценке окружающими уровня культуры, воспитанности того или 
иного человека. 

Изучение этикета ценно и для того, чтобы понять собственное этниче-
ское поведение, осознать, что все народы уникальны и, исходя из этого, 
избавить сознание от негативной оценки норм поведения других народов. 
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Summary 
 
The traditional family etiquette of the Bashkir is a component of na-

tional culture. «!81п» which is identical to "etiquette" represents, from the 
one hand, the set of behaviour rules, resulting from traditional beliefs, cus-
toms and ceremonies carefully transferred from generation to generation 
and from the other hand, it represents moral qualities expressed and shown 
in behaviour. There are rules which are characteristic of the Turkic envi-
ronment and Muslim culture as a whole. In various ethnic cultures the eti-
quette gets unique features. It is caused by ethnic history of peoples, their 
interaction and interference, features of social structure of the society, tra-
ditional economic way of life, economic, public and cultural development 
and also natural climatic conditions. 

The family as a primary cell of a society is characterized by a set of so-
cially approved norms, the samples of behaviour regulating relations be-
tween spouses, children, children and parents, relatives and other connec-
tions. The relations in the family are traditionally established according to 
biological identification (sex, age), conjugal ties (the husband, the wife) and 
ties of relationship. These factors are considered in distribution of a place, 
work and food within the family, and they are applied to instructions and 
interdictions. In Bashkir families and the society the division according to 
age was more significant than the division according to sex. It was shown in 
the respectful attitude to elderly women. The positional seniority along with 
the actual age also influenced the relations in the family. It is traced in rela-
tions between parents and children, the husband and the wife, among wives 
in a polygamous family, the visitor and the host, etc. 

Bashkirs were in earnest about making a family and keeping peace and 
harmony in it. The harmony in family relations was achieved by traditional 
mutual responsibility for each other and members of a family as well as by 
complaisant behaviour of the wife, and hard drinking was not widely 
spread either. And, of course, the harmony was strengthened economically, 
that, certainly, was expressed in the behaviour. 

The relations between a newly-married couple and their parents, the 
senior relatives were established according to the custom of avoiding («тар-
тыныу», «оялыу», «32éë1øì19») which represented a complex of mutual 
interdictions. Its basic function was to order relations between members of 
different sex, to strengthen a social role of seniors, to bring up such quali-
ties, as modesty, bashfulness, restraint. Rather free relations developed be-
tween spouses and their younger relatives. 

Grandparents were treated with special respect in a traditional Bash-
kir family because of their actual and positional seniority. The system of re-
lationship was a general mechanism defining everyone’s status in a family 
and a society. 
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The family is known to be the base of a society and, naturally, it cannot 
exist without it. Its members constantly have certain relations with people 
surrounding them. They can be near relatives and relatives in law. The 
Bashkir had other forms of artificial relationship such as sworn brother-
hood («ду4 я3ау», «ду4 булышыу»), sworn friends (sisters, brothers) 
(«1хир1т булышыу, апай/3å5ëå ÿ3àó, а7ай/6усты я3ау»), adoption 
(«9кел, я3алма, 6è1м1тлек атай/1с1й »), foster relationship. Their rela-
tions were regulated by certain rules developed by people. 

Hospitality also promoted the expansion of family communications. 
Economic and household way, psychological features of people and a land-
scape, to a certain extent, caused genesis of this custom. One could observe 
the certain features in the procedure of receiving invited or casual guests 
depending on the degree of acquaintance and on the frequency of meetings. 

Verbal communication of the Bashkir is also specific. The speech eti-
quette determined by age, sex, a degree of acquaintance, a social status, a 
situation, etc., besides communicative, bears educational, regulating and in-
formative aim. The gestures and body movements, typical of the Bashkir, 
have expanded the concept of the traditional family etiquette. Nonverbal 
means play a greater role in the estimation of the level of culture and good 
breeding of this or that person. 

Studying of the etiquette is of great help to understand one’s own eth-
nic behaviour, to realize that all peoples are unique and to get rid of the 
negative estimation of other peoples’ norms of behaviour. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Список информантов 
 

Абзелиловский район 
 
1. Аминева Альфия Нурмухаметовна, 1955 г.р., башкирка, род – куба-

ляк∗, с. Хамит1. 
2. Бускунова Рашида Исмагиловна, 1979 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, родовое подразделение – èã1981ð, д. Абдулмамбет 
3. Габитова Галима Зарифовна, 1914 г.р., башкирка, племя – тамьян, 

родовое подразделение – àéûó, с. Бурангул. 
4. Габитова Маузига Гаффановна, 1939 г.р., башкирка, племя – тамь-

ян, родовое подразделение – àéûó, с. Бурангул. 
5. Гизитдинова Айгуль Зиннуровна, 1974 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, родовое подразделение – таулы, с. Ташбулат. 
6. Гильманова Махмуза Валеевна, 1928 г.р., башкирка, племя – тамь-

ян, д. Абдулгазы. 
7. Гиляжева Мафтуха Суюндуковна, 1930 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, родовое подразделение – àéûó, с. Бурангул. 
8. Исмагилова Рауза Валеевна, 1942 г.р., башкирка, племя – тамьян. 

с. Хамит. 
9. Кирамова Зухра Мухамедьяновна, 1940 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, родовое подразделение – 6àëìà6, с. Кирдас. 
10. Муллагалямова Земфира Ганиахметовна, 1982 г.р., башкирка, 

племя – тамьян, родовое подразделение – айыу, д. Кужан. 
11. Нуритдинов Саях Дильмухаметович, 1956 г.р., башкир, племя – 

тамьян, с. Хамит. 
12. Рахматуллина Тансылу Габитовна, 1951 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, родовое подразделение – ÿìàíàé, х. Майгашты. 
13. Сабитова Нафиса Умурзаковна, 1935 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, с. Бурангул. 
14. Сулейманова Эльза Гафуровна, 1978 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, с. Ташбулат. 
15. Халилова Зулейха Нажметдиновна, 1929 г.р., башкирка, племя – 

тамьян, родовое подразделение – òàòàð, х. Майгашты. 

                                           
∗ Названия племени, рода, родового подразделения указаны лишь у тех, кто их помнит. 
1 Хисамитдинова Ф.Г., Сиразетдинов З.А. Русско-башкирский словарь-справочник на-
званий населенных  пунктов РБ. – Уфа, 2001. – 320 с. 



 

 151

Баймакский район 
1. Ахметкужин Миндибай Гильмитдинович, 1929 г.р., башкир, племя 

– б2ðé1í, д. Муллакай. 
2. Баязитова Гульемеш Хайрулловна, 1941 г.р., башкирка, племя – 

941ðã1í, родовое подразделение – 6óÿí, д. Кульчура. 
3. Баязитова Миндинур Газизовна, 1914 г.р., башкирка, племя – 

б2ðé1í, д. Кульчура. 
4. Гафарова Рауза Шарифулловна, 1937 г.р., башкирка, племя – 

б2ðé1í, родовое подразделение – óðòà ñó6òàð, д. Кульчура. 
5. Кильдиярова Райса Мухаметгалеевна, 1940 г.р., татарка (:àçàí 

òàòàð8àðû), д. Кульчура. 
6. Мансурова Зайтуна Абузаровна, 1937 г.р., башкирка, племя – 

б2ðé1í, родовое подразделение – татар, д. 2-й Иткул. 
7. Муратов Хаким Газзалиевич, 1926 г.р., башкир, племя – б2ðé1í, 

д. Верхний Идрис. 
8. Самарбаева Хабира Файзулловна, 1934 г.р., башкирка, племя – 

б2ðé1í, д. Муллакай. 
9. Файзуллина Мукарама Садыковна, 1926 г.р., башкирка, племя – 

б2ðé1í, родовое подразделение – éî6îñîëàð (муллалар), д. Верхний Ид-
рис. 

10. Юмагужина Фаузия Асылгужаевна, 1926 г.р., башкирка, племя – 
б2ðé1í, родовое подразделение – 6àïûñòàð (ñà6ûëäà6òàð), д. Нижний 
Идрис. 

11. Янгулова Бибиямал Абузаровна, 1922 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение - 6à8à6, д. Нижний Идрис. 

 
Белорецкий район 

1. Баязитова Гульфия Шарифулловна, 1968 г.р., башкирка, племя – 
6атай, род – Èíé1ð-6атай, с. Габдюк. 

2. Галина Зифа Агилевна, 1928 г.р., башкирка, племя –941ðã1í, 
ñ. Шигай. 

3. Ганеев Камиль Иштуганович, 1981 г.р., башкир, племя – катай, ро-
довое подразделение – î8îí òóáû6, д. Бутаево. 

4. Гибатова Аниса Сайфитдиновна, 1938 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение – кара-табын, с. Шигай. 

5. Мурзабаева Шамсиниса Шакиртовна, 1941 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение – 3арт, с. Шигай. 

6. Низамова Аниса Салаватовна, 1975 г.р., башкирка, племя – тамьян, 
родовое подразделение – айыу, д. Исмакай. 

7. Сайфуллина Мафтуха Габитовна, 1944 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение – ÿìàíàé, ñ. Шигай. 
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8. Сайфуллина Уммуниса Кавиевна, 1927 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение – ÿ5û áàé, с. Шигай. 

9. Сунагатова Шамсинур Мифтахитдиновна, 1939 г.р., башкирка, 
племя – тамьян, родовое подразделение – тартай, с. Шигай. 

10. Суфиярова Самига Абдрахмановна, 1927 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение – татар, с. Шигай. 

11. Эниева Сауда Шамсетдиновна, 1934 г.р., башкирка, племя – тамь-
ян, родовое подразделение – татар, с. Шигай. 

 
Бурзянский район 

1. Айытбаев Ахат Мухамадиевич, 1927 г.р., башкир, племя – тамьян, 
родовое подразделение – тупыс, д. Кулгана. 

2. Валиева Файруза Аллаяровна, 1933 г.р., башкирка, племя – тамьян, 
родовое подразделение – 6àð7à, д. Кулгана. 

3. Гайсина Фагиля Шугаиповна, 1928 г.р., башкирка, племя – тамьян, 
родовое подразделение – тупыс, д. Кулгана. 

4. Кужябаев Забир Сабирович, 1987 г.р., башкир, племя – б2ðé1í, 
д. Атик. 

5. Кульбердина Илюза Уразовна, 1977 г.р., башкирка, племя – 
б2ðé1í, д. Новый Субхангул. 

6. Суракова Шамсикамал Губеевна, 1931 г.р., башкирка, племя – 
6ûïñà6, род – карагай-6ûïñà6, родовое подразделение – ì2ã2881ð, 
д. Байназар. 

7. Шайхисламова Зулейха Фазулловна, 1933 г.р., башкирка, племя – 
тамьян, родовое подразделение – тупыс, д. Кулгана. 

8. Шарафутдинова Суярбика Зубайтулловна, 1935 г.р., башкирка, 
племя – 6ûïñà6, род – 6àðà7àé-6ûïñà6, родовое подразделение – 
áóð8àð, д. Аскар. 

 
Зианчуринский район 

1. Акбутина Магруза Абдулгалямовна, 1928 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, д. Бурангул. 

2. Байгильдина Рахима Зиннатовна, 1921 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, с. Ургин. 

3. Галимова Камила Валиахметовна, 1914 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, с. Бикбау 

4. Ильтенбаев Гайфулла Валиуллович, 1930 г.р., башкир, племя – 
941ðã1í, родовое подразделение – 6óÿí, ñ. Áèêáàó. 

5. Ильясова Хаспиямал Надерулловна, 1924 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, д. Бикберда. 

6. Мулюкова Маскура Хайрулловна, 1937 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, родовое подразделение – 6óÿí, д. Нижний Муйнак. 
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7. Сабирова Маскуда Хайрулловна, 1947 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, родовое подразделение – 6óÿí, с. Бикбау. 

8. Хамитова Хылыубика Ишмухаметовна, 1928 г.р., башкирка, племя 
– 941ðã1í, родовое подразделение – сура7àé, д. Ибрай. 

9. Янбаева Клара Агзамовна, 1932 г.р., башкирка, племя – 941ðã1í, 
родовое подразделение – 6àðàëàð, д. Бикберда. 

 
Зилаирский район 

1. Давлеткулова Сания Тагировна, 1965 г.р., башкирка, племя – 
ò9íã19åð, д. Старый Якуп. 

2. Кулумбетова Назифа Ахтямовна, 1930 г.р., башкирка, племя – 
ò9íã19åð, д. Старый Якуп. 

3. Кулумбетова Суфия Баимовна, 1930 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, д. Япарсаз. 

4. Халилов Тимирьян Кильмухаметович, 1930 г.р., башкир, племя – 
ò9íã19åð, с. Юлдыбаево. 

5. Халилова Райфа Лукмановна, 1965 г.р., башкирка, племя – 
941ðã1í, д. Япарсаз. 

 
Ишимбайский район 

1. Валиева Зайтуна Губайдулловна, 1959 г.р., башкирка, д. Аптик. 
2. Кагарманова Сания Хабибулловна, 1914 г.р., башкирка, д. Байгужа. 
3. Камалетдинова Надия Хызыровна, 1924 г.р., башкирка, д. Байгужа. 
4. Мифтахов Нафик Файзрахманович, 1937 г.р., башкир, племя – юр-

маты, д. Кинзебулат. 
5. Нигматуллина Зубаржат Сагитовна, 1981 г.р., башкирка, д. Салих. 
6. Сабитова Зайнаб Гилязетдиновна, 1916 г.р., башкирка, племя – юр-

маты, д. Уразбай. 
7. Шарипова Гульямал Якуповна, 1939 г.р., башкирка, племя – юрма-

ты, д. Кулгана. 
 

Кугарчинский район 
1. Аиткулова Гульнара Гайфулловна, 1967 г.р., башкирка, д. Саиткул. 
2. Баязитова Бибиасма Гаделмурдиновна, 1932 г.р., башкирка, 

д. Муса. 
3. Исхакова Нагима Киекбаевна, 1932 г.р., башкирка, д. Муса. 
4. Ишкильдина Фатхия Гайзелхаковна, 1926 г.р., башкирка, д. Муса. 
5. Казаргулова Разиля Нигаматовна, 1978 г.р., башкирка, д. Бикбулат. 
6. Насырова Миндибика Амирхановна, 1926 г.р., башкирка, д. Канакас. 
7. Насырова Файруза Сулеймановна, 1933 г.р., башкирка, д. Канакас. 
8. Саитбаталова Альфинур Ахмеровна, 1974 г.р., башкирка, 

д. Бикбулат. 
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Куюргазинский район 
1. Амекачев Фазулла Галиаскарович, 1929 г.р., башкир, племя – 

6ûïñà6, д. Унгар. 
2. Хасанов Гиният Гафарович, 1928 г.р., башкир, племя – 6ûïñà6, 

д. Унгар. 
3. Юсупова Венера Гарифовна, 1943 г.р., башкирка, племя – 6ûïñà6, 

д. Унгар. 
4. Яхина Рахима Арслановна, 1928 г.р., башкирка, с. Айсуак. 
 

Учалинский район 
1. Гайнуллина Рамзия Сабирьяновна, 1979 г.р., башкирка, род – 

ê9á1ë1ê, д. Кубагуш. 
2. Динисламов Ражап Гайнетдинович, 1949 г.р., башкир, племя – à6 

òàáûí, с. Сафар. 
3. Динисламов Юлай Усманович, 1949 г.р., башкир, племя – à6 òà-

áûí, ñ. Ñàôàð. 
4. Загирова Тагзима Мухамедьяновна, 1928 г.р., башкирка, племя – 

6àðà-табын, с. Ураз. 
5. Зайнуллин Мирхат Рауфович, 1941 г.р., башкир, племя – 6àðà-

табын, с. Ураз. 
6. Исламова Рашида Сабуровна, 1952 г.р., башкирка, д. Сураман. 
7. Кадирова Гузель Алмазовна, 1981 г.р., башкирка, племя – табын, 

д. Калкан. 
8. Тажетдинова Фаузия Нигматовна, 1943 г.р., башкирка, племя – 

6àðà-табын, с. Сафар. 
9. Файзуллин Мухамедьяр Султанович, 1936 г.р., башкир, племя – та-

бын, д. Узункуль. 
10. Халиуллина Уммугульсум Баязитовна, 1910 г.р., башкирка, с. Ураз. 
11. Шакирьянов Алмас Гаязович, 1952 г.р., башкир, д. Сураман. 

 

Хайбуллинский район 
1. Абдульменова Мархаба Кутлуахметовна, 1910 г.р., башкирка, 

с. Большой Абиш. 
2. Аралбаева Галия Мухаметовна, 1929 г.р., башкирка, с. Большой Абиш. 
3. Ибрагимова Галия Кулдавлетовна, 1928 г.р., башкирка, племя – 

941ðã1í, с. Большой Абиш. 
4. Ибрагимова Карима Ахметгалиевна, 1937 г.р., башкирка, племя – 

941ðã1í, с. Большой Абиш. 
5. Илимбетова Зарифа Хужавалиевна, 1932 г.р., башкирка, племя – 

941ðã1í, с. Большой Абиш. 
6. Казакбаева Роза Ахтямовна, 1927 г.р., башкирка, племя – á2ðé1í, 

родовое подразделение – á9ðå, п. Уфимский. 
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Приложение 2 
Запреты и предписания, принятые у башкир∗ 

1. Поведение за столом, прием пищи 
 
В гостях нужно попробовать все виды кушаний, выставленных на 

стол – пища «обидится». 
Нельзя брать недоеденный кусок другого человека – сокращаешь ему 

жизнь. 
Нельзя втыкать в хлеб нож. 
Нельзя выбрасывать хлеб – Аллах накажет, хлеб отберет. 
Нельзя выливать чаинки на очаг – к несчастью. 
Нельзя высыпать соль – к ссоре. Если высыпали, то ее нужно обсы-

пать сахаром и подмести. 
Нельзя вытирать стол от себя – достаток уйдет. 
Нельзя давать ребенку первый блин – будет плаксивым. 
Нельзя дуть на горячий чай, суп. 
Нельзя есть с ножа – будешь злой на язык; пища застрянет в горле как нож. 
Нельзя здороваться (руку подавать) через порог, через стол. 
Нельзя класть нож вместе с ложками – к ссоре. 
Нельзя класть нож лезвием кверху – будет желать несчастья. 
Нельзя класть нож на стол. 
Нельзя кормить ребенка остатками своей пищи. 
Нельзя приступать к еде раньше отца – останешься без своей доли. 
Нельзя оставлять на ночь грязную посуду – нечистые силы будут пи-

таться остатками пищи; ангелы покинут. 
Нельзя оставлять на ночь питьевую воду открытой – черт наплюет; 

искупает своих детенышей. 
Нельзя оставлять на столе еду – ангелы устанут охранять. 
Нельзя оставлять недоеденный кусок хлеба – оставляешь счастье. 
Нельзя пить чай ложкой – счастья не будет. 
Нельзя поднимать хлеб выше головы. 
Нельзя принимать пищу в темноте – дети будут ворами. 
Нельзя разливать чай на молоко (на белое черное). 
Нельзя разрезать хлеб беременной женщине, сила уйдет. 
Нельзя садиться за трапезу раньше отца – добытое тобой добро уйдет, 

не доходя до тебя. 
Нельзя сметать со стола крошки руками – достаток уйдет. 
Нельзя ставить рядом два чайника – к известию о смерти. 
Нельзя стоя пить молоко, иначе корова отелится стоя. 
Хлеб должен разрезать мужчина, но будет лучше, если будут делить 

без ножа. 

                                           
∗ Запреты и предписания, зафиксированные в ходе полевых исследований в 2000–2003 гг. 
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2. Поведение после заката солнца 
 

Детям нельзя выходить встречать гостей – заболеют. 
Если после заката споткнешься или упадешь, то плюнь три раза, иначе 

заболеешь или останешься без ног. 
Заходя вечером в сарай, подавай голос. 
Нельзя укладывать ребенка спать на закате – будет бредить во сне. 
Нельзя встряхивать постель, одежду. 
Нельзя выливать воду – заболеешь; черта увидишь. 
Нельзя давать молоко, или, отдавая, нужно положить туда горящие 

угли, зажженную спичку. 
Нельзя жевать жвачку – «жуешь» легкие покойника; легкие своей ма-

тери. 
Нельзя забивать скотину – достаток уйдет. 
Нельзя играть на улице, будешь бредить во сне. 
Нельзя мыться в бане после 2400, особенно женщинам – заболеешь. 
Нельзя мыть полы ближе к вечеру – к ссоре. 
Нельзя начинать новое дело – не будет удачи. 
Нельзя отправляться в дорогу под вечер. 
Нельзя подстригать ногти – хозяйство разорится. 
Нельзя петь – будешь несчастной. 
Нельзя подавать милостыню. 
Нельзя смотреть в окно – шайтан глаза выколет. 
Нельзя спать на закате – заболеешь; шайтан овладеет душой. 
Нельзя точить нож. 
Нельзя ходить за водой, или нужно объяснить хозяйке воды причину бес-

покойства. Можно сказать, что пришли гости, и поэтому понадобилась вода. 
 

3. Поведение по отношению к живой и неживой природе 
 

Если случайно увидишь труп животного, то нужно три раза произнести: 
«Ìèí ê9ðì1íåì, åí ê9ð8å» (Не я, а черт видел), иначе заболеешь. 

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. 
Нельзя брать кошку у родственников, будете жить как кошка с собакой. 
Нельзя выкидывать яйцо-болтун, а нужно положить в муравейник. 
Нельзя выливать (использовать) много воды – жизнь сократится. 
Нельзя забивать скотину без произнесения «Áèñìèëë13èð-

ðàõì1íèð- ðàõèì!» (Во имя Аллаха милостивого, милосердного!). 
Нельзя кричать в колодец – засосет. 
Нельзя любоваться луной. 
Нельзя оставлять после себя таганок воткнутым в землю, она (земля) 

будет плакать. 
Нельзя отбирать детенышей у животных – проклянут. 
Нельзя пинать, бить скотину – руки-ноги будут болеть. 
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Нельзя пить воду из незнакомых родников. 
Нельзя прогонять спящую кошку. 
Нельзя сажать возле дома деревья, начинающиеся на «:»*. 
Нельзя сжигать гусиные перья. 
Нельзя сжигать луковую шелуху – к слезам. 
Нельзя убивать змею, которая прижилась во дворе – быть беде. 
Нельзя убивать паука, потому что он спас пророка Мухаммеда. 
 

4. Гигиена тела, одежды 
 

Белье нужно полоскать три раза, только у покойников полощут один раз. 
Во вторник нельзя мыться в бане, стирать, мыть полы и т.п. – заболеешь. 
Выстиранные вещи развешивай изнаночной стороной, только у покойни-

ков одежду не выворачивают. 
Если надели что-то из одежды наизнанку, то нужно сказать: «К радости». 
Жена не должна стричь волосы мужа – к ссоре. 
И женщины и мужчины не должны носить обтягивающую одежду. 
На ночь умывайся, иначе шайтан будет облизывать грязь с лица. 
Нельзя вращать головной убор – голова будет болеть. 
Нельзя встряхивать руки после мытья – черти разведутся. 
Нельзя выкидывать выпавшие зубы. 
Нельзя использовать одежду мальчиков, мужчин для разных хозяйст-

венных нужд. 
Нельзя касаться метелкой ног человека – его счастье уйдет. 
Нельзя мыть полы сразу после проводов гостей (так провожают толь-

ко на тот свет). 
Нельзя мыться водой, которой мыли голову, на том свете не будет покоя. 
Нельзя носить головной убор чужого человека – повторишь его судьбу. 
Нельзя обновлять поверхность старых досок – к покойнику. 
Нельзя подстригать ногти рук и ног в один и тот же день. 
Нельзя подстригать ногти там, где вы спите – будешь бредить во сне. 
Нельзя подстригать ногти, находясь в чужом доме (только спустя 3 

дня можно). 
Нельзя подстригать собственные волосы – жизнь сократишь. 
Нельзя поднимать метелку выше головы. 
Нельзя расплетать волосы во время грозы. 
Нельзя расчесывать волосы там, где готовят еду. 
Нельзя садится на головной убор – будет болеть голова. 
Нельзя складывать головной убор куда попало – голова будет болеть. 
Нельзя складывать одежду изнаночной стороной – счастье уйдет. 

                                           
* Возможно, этот запрет объясняется тем, что у племени тамьян священными считаются 
деревья 6àðà7àñ (ëèñòâåííèöà), 6àðà7àé (ñîñíà), à такие деревья нельзя тро-
гать. В Зианчуринском районе (племя усерган), возле дома нельзя сажать рябину. 
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Нельзя смотреться в разбитое зеркало, будешь несчастной. 
Нельзя стирать в четверг, в пятницу, на том свете тебя будут поить 

этой водой. 
Нельзя стричь волосы беременной женщине. 
Нельзя убираться в пятницу. 
Нельзя ходить без платка (показывать зубы) во время грозы – может 

ударить молния. 
Нельзя штопать одежду, пришивать пуговицу перед дорогой – к не-

удаче. 
Обувь начинай надевать с правой ноги, снимать – с левой. 
Отстриженные волосы нужно сжигать, если птицы подберут, то всю 

жизнь будет болеть голова. 
Пожилая женщина не должна сжигать волосы, а должна их собирать, 

для того чтобы сделать подушку. 
После мытья полов половую тряпку нужно хорошо сполоснуть, иначе 

на том свете она превратится в змею и будет обвивать тебе шею. 
Сначала нужно стирать вещи, принадлежащие мужчине – будет авто-

ритетным. 
Тряпки, головные уборы нельзя сжигать. 

 

5. Жесты, мимика, поведение в пространстве 
 

Беременной нельзя перешагивать через оглобли телеги и саней – бу-
дут трудные роды. 

Вошедший в дом мужчина не должен стоять. 
Вставай с правой ноги – будет сопутствовать удача. 
Не задирай нос – подножку подставят, не смотри на ноги – по голове дадут. 
Не смейся над людьми – рот искривится. 
Незамужней девушке нельзя садиться на углу стола – долго не сможет 

выйти замуж. 
Нельзя выливать грязную воду в сторону киблы (направление в сто-

рону Мекки, священного камня Кааба). 
Нельзя выходить навстречу человеку, входящему в дом. 
Нельзя класть руки на плечо другого человека – счастье крадешь. 
Нельзя мыть полы, начиная от входной двери, так делают только по-

сле покойника. 
Нельзя набирать воду из родника (речки) по течению. 
Нельзя набирать воду, обращаясь в сторону кладбища – кровь умер-

ших смешается с водой. 
Нельзя наступать на ноги другому, если это случится, то подставь 

свою ногу, чтоб тот наступил на нее, иначе твоя мать умрет. 
Нельзя наступать на порог – проклянет: «Пусть тебя также будут топтать!» 
Нельзя начинать подметать двор от ворот. 
Нельзя обнимать себя – к одиночеству. 
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Нельзя отдавать что-либо через порог. 
Нельзя пересекать дорогу пожилым мужчинам и женщинам – счастья 

не будет. 
Нельзя пересекать дорогу с пустыми ведрами. 
Нельзя перешагивать через кого-либо, низкорослым будет. 
Нельзя перешагивать через коромысло – будешь бесплодной. 
Нельзя петь в бане – к несчастью. 
Нельзя подслушивать чужой разговор – оглохнешь. 
Нельзя показывать пальцем в сторону кладбища – палец сгниет. Если 

это случится, то нужно сильно укусить этот палец и три раза показать небу. 
Нельзя показывать пальцем на больных людей – сам заболеешь. 
Нельзя потягиваться за столом – желаешь ухудшения своих дел. 
Нельзя проходить между двух столбов – заболеешь. 
Нельзя садиться на два стула – два раза выйдешь замуж. 
Нельзя садиться на подушку. 
Нельзя садиться на стол – свекровь будет злой. 
Нельзя сидеть на пороге – побираться будешь; будешь одиноким; ав-

торитета не будет. 
Нельзя сидеть, опираясь щекой на руки – мать или отец умрет. 
Нельзя смотреть на лежащего ребенка с головы – косоглазым будет. 
Нельзя спать под матицей – будешь бредить во сне. 
Нельзя ставить дом на том месте, где было забито много скотины. 
Нельзя строить дом на развилке дорог. 
Нельзя стучать кулаком по столу – к спору, скандалам. 
Нельзя укрывать спящего полотенцем – к смерти. 
Нельзя целовать ребенка в щеки, в лоб, будет несчастным. 
Нельзя щелкать языком – быть беде, слезам. 
Сидя, сложа руки, желания не загадывают – будет еще хуже. 
 

6. Поведение в различных жизненных ситуациях 
 

Без «Áèñìèëë13èð-ðàõì1íèð-ðàõèì!» (Во имя Аллаха милостиво-
го, милосердного!) не начинай ни одно дело. 

В бане нельзя благодарить. 
Возвращаясь с кладбища, нельзя заходить к кому-либо – занесешь горе. 
Возвращаясь с кладбища, нельзя оглядываться назад. 
Если будешь расхваливать себя «я» да «я», то и камень с неба упадет 

на тебя. 
Если видел, как мимо тебя проходила похоронная процессия, то обя-

зательно должен дождаться их возвращения. 
Если между полными ведрами воды, принесенными тобой, пройдет 

кто-нибудь, то разведешься с мужем. 
Женщина не должна выходить вечером закрывать на засов ворота – 

заболеет. 
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Заходя в дом, где находится новорожденный, нужно произнести: «Áèñ-
ìèëë13èð-ðàõì1íèð-ðàõèì!» (Во имя Аллаха милостивого, милосердного!). 

На кладбище нельзя громко разговаривать и громко смеяться, будет 
тяжело душам умерших людей. 

Нельзя выливать «белое» (молоко) на землю. 
Нельзя говорить о появлении зуба мудрости – будет болеть. 
Нельзя громко смеяться. 
Нельзя делать колыбель из березы – всю жизнь будет горевать. 
Нельзя доводить мужчину до слез – его обида обернется тебе бедой. 
Нельзя качать пустую колыбель – шайтана раскачивать. 
Нельзя класть ключи на стол – к ссоре. 
Нельзя ложиться на землю. 
Нельзя наступать на золу. 
Нельзя начинать разговаривать раньше отца – обзовут дураком. 
Нельзя нести хоронить покойника через речку. 
Нельзя обижать родителей, иначе тебя будут обижать собственные дети. 
Нельзя оставлять без подарка человека, сообщившего радостную вещь. 
Нельзя оставлять только одно полено возле очага – к одиночеству. 
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу после похорон пожилого че-

ловека – попадешь в беду. 
Нельзя пересекать дорогу похоронной процессии. 
Нельзя плакать без причины – Аллах пошлет горе. 
Нельзя плакать на похоронах. 
Нельзя плевать в огонь. 
Нельзя пристально смотреть на спящего ребенка. 
Нельзя прокалывать уши во время прилета птиц – голова будет болеть. 
Нельзя проклинать людей. 
Нельзя с восхищением смотреть на ребенка, сглазишь. 
Нельзя смеяться во время грозы. 
Нельзя спать во время похорон, заниматься делами, нужно подождать, 

пока похоронная процессия выйдет из деревни. 
Нельзя справлять свадьбу двоих (троих) детей в один год – к несчастью. 
Нельзя спрашивать «нисек?» («как?»), когда рассказывают о плохих 

поступках, а то Аллах покажет как. 
Нельзя хранить одежду покойника. 
Нельзя шить головные уборы для девочек из шкуры волка, собаки. 
Нельзя шуметь во время молитвы. 
Нужно убирать колыбель, если ребенок куда-то надолго уезжает, ина-

че черт будет качать своих детей. 
Отправляясь в путь, нужно накормить собаку. 
Ребенку нельзя надевать разные носочки – будет вором. 
Ребенок, у которого появились зубы, не должен без причины плакать, 

мать или отец умрет. 
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Фотографии                          Приложение 3 

 
 

 
 

Фото 1. Àÿ6 ñ2é2ï óëòûðûó – Ñèäåòü, âûñòàâëÿÿ îäíó íîãó 
Сабитова Н.У. - 1935 г.р. – с. Бурангул Абзелиловского района (Племя тамьян) 
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Фото 2. Àÿ6 ñ1íñåï óëòûðûó – Ñèäåòü, âûñòàâëÿÿ îäíó íîãó 

Шайхисламова З.Ф. – 1933 г.р. – д. Кулгана Бурзянского района 
(Племя тамьян, родовое подразделение тупыс) 

 

Фото 3. Àÿ6 3îíîï óëòûðûó – Ñèäåòü, âûòÿíóâ íîãè 
Шайхисламова З.Ф. – 1933 г.р. – д. Кулгана Бурзянского района 

(Племя тамьян,  родовое подразделение тупыс) 
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Фото 4. Àÿ6 ñ1íñåï, àÿ6 3îíîï óëòûðûó – Ñèäåòü, âûñòàâëÿÿ îäíó íîãó; 
âûòÿíóâ íîãè Гайсина Ф.Ш. – 1928 г.р. – д. Кулгана Бурзянского района (Племя 
тамьян, родовое подразделение тупыс), Шайхисламова З.Ф. – 1933 г.р. – д. Кулгана Бур-

зянского района (Племя тамьян, родовое подразделение тупыс) 
 

 
Фото 5. Òóáû6ëàíûï óëòûðûó – Ñèäåòü íà áåäðàõ 

Шайхисламова З.Ф. – 1933 г.р. – д. Кулгана Бурзянского района 
(Племя тамьян, родовое подразделение тупыс) 
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Фото 6. Àÿ6òû 6ûÿ 3àëûï òóáû6ëàíûï óëòûðûó – Ñèäåòü íà áåäðàõ, 

óáèðàÿ íîãè âëåâî  
Шайхисламова З.Ф. – 1933 г.р. – д. Кулгана Бурзянского района (Племя тамьян, родовое 

подразделение тупыс) 
 

Фото 7. ßíáàø ìåí1í óëòûðûó – Ñèäåòü íà áåäðàõ 
Акбутина М.А. – 1928 г.р. – д. Бурангул Зианчуринского района (Племя 941ðã1í) 
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Фото 8. Ñèäåòü, ñêðåñòèâ íîãè; ñèäåòü, ïîäëîæèâ ïîä ñåáÿ ñêðåùåííûå íîãè 

Акбутина М.А. – 1928 г.р. – д. Бурангул Зианчуринского района (Племя 941ðã1í) 
 

 
Фото 9. Правильная постановка рук, ног при сидении 

Ишкильдина Ф.Г. – 1926 г.р. – д. Муса Кугарчинского района 



 

 166

 
Фото 10. Ñ9ê1éåï óëòûðûó – Ñèäåòü íà êîðòî÷êàõ 

Валиева Ф.А.– 1933 г.р.– д. Кулгана Бурзянского района (Племя тамьян, родовое под-
разделение карга) 

 

  
 

Фото 11. Áåð òóáû66à òàÿíûï, ñ9ê1éåï óëòûðûó - Ñèäåòü íà êîðòî÷êàõ 
Моратов Х.Г. – 1926 г.р. – д. Верхний Идрис Баймакского района (Племя á2ðé1í) 
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Фото 12. Àÿ6 ñàëûï óëòûðûó – Ñèäåòü, ñêðåñòèâ íîãè; ïîäëîæèâ ïîä ñåáÿ 
ñêðåùåííûå íîãè  

Ильтенбаев Г.В. – 1930 г.р. – с. Бикбау Зианчуринского района (Племя 941ðã1í, родовое 
подразделение 6уян) 

 

  
 

Фото 13. Íàìà88à óëòûðûó – Ïîçà, êîòîðóþ ïðèíèìàþò âî âðåìÿ ìîëèòâû 
Моратов Х.Г. – 1926 г.р. – д. Верхний Идрис Баймакского района (Племя á2ðé1í) 
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Фото 14. Íàìà88à óëòûðûó – Ïîçà, êîòîðóþ ïðèíèìàþò âî âðåìÿ ìîëèòâû 

Моратов Х.Г. – 1926 г.р. – д. Верхний Идрис Баймакского района (Племя á2ðé1í) 
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Фото 15. Рукопожатие – первый вариант 
 

 
 

Фото 16. Рукопожатие – второй вариант 
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Фото 17. Второй вариант рукопожатия, когда обе пожимают запястье правой руки 
 

 
 

Фото 18. Второй вариант рукопожатия, когда одна пожимает запястье правой руки 
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Фото 19. Àðò6à 6àéûðûï á1éë19 (òàðòûï á1éë19) 
Гиляжева М.С. – 1930 г.р. – с. Бурангул Абзелиловского района 

(Племя тамьян, родовое подразделение айыу) 
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Фото 20. ß8ûï ÿáûíûó (6óë ýøå ìåí1í áóë7àíäà) 
Ильясова Х.Н. – 1924 г.р. – д. Бикберда Зианчуринского района (Племя 941ðã1í) 

 

 
 

Фото 21. Á2êë1ï ÿáûíûó 
Габитова Г.З. – 1914 г.р. – с. Бурангул Абзелиловского района  

(Племя тамьян, родовое подразделение айыу) 
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Фото 22. Æåñò ïîäçûâàíèÿ 
Акбутина М.А. – 1928 г.р. – д. Бурангул Зианчуринского района (Племя 941ðã1í) 
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Фото 23. Предостерегающий æåñò 

Исхакова Н.К. – 1932 г.р. – д. Муса Кугарчинского района 
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