
“Золотом и сердоликом 
ты велел обить передок седла..

тЖ ак поется в одной из ста
ринных башкирских песен, за
писанных еще в прошлом сто
летии известным фольклорис
том С.Г.Рыбаковым и опубли
кованных в книге “Музыка и 
песни уральских мусульман” .

Представьте себе такое сед
ло: кожаное, в золоченом уб
ранстве, с сердоликовыми 
вставками. А седло по форме 
напоминает летящую птицу: 
его переднюю часть -  пере
док -  вырезали из дерева и не
редко украшали, обивая се
ребром, в виде сказочной пти
цы. Птица-конь, Акбузат, Ар
гамак, Тулпар... А то и скачу
щий по бескрайней степи джи
гит на коне или юная красави
ца -  сюжеты, вобравшие в 
себя характер и поэтику баш
кирского народа. “Да, скифы 
мы! Да, азиаты мы с раско
сыми и жадными глазами”...

Красиво, богато изукра
шенное седло -  подарок глу
боко символичный для степня
ка. Возводить убранство вер
хового коня в ранг наивысше
го искусства -  древняя тради
ция, характерная для кочево
го мира, в том числе и для баш
кир. На третьем курултае баш
кир в декабре 1917 года на
род подарил своему предводи
телю Заки Валиди отличного 
скакуна с богато убранным 
старинным седлом, а к нему 
расшитую золотом дорожную 
сумку. По воспоминаниям 
Валиди, седло было украше
но сердоликом, серебряные 
стремена позолочены” .

Консервативно-устойчи
вая художественная культура

Альмира Янбухтина

Скрепленные вместе 
нагрудник и наспинник

Начало X X  века 
Украшение с подвесками 

Скань, чеканка 
Нагрудник

Кораллы, серебряные монеты 
Начало X X  века

башкир, полукочевников, 
впоследствии оседлых ското
водов и земледельцев, форми
ровалась преимущественно в 
традициях кочевой культуры. 
На протяжении веков, вплоть 
до начала двадцатого, художе
ственные образы сводились к 
образам мифологическим и 
магико-религиозным сюже
там, воплотившихся в беско
нечном разнообразии быто
вых предметов -  подлинных 
произведениях декоративно
прикладного искусства.

Отсюда -  тип и система на
ционального художественного 
мышления этноса: осмысле
ние мироздания, небесных и 
земных проблем человеческо
го бытия закреплено в искус
стве через систему знаков 
(тамга) -  символов, через 
язык орнамента, с глубокой 
древности связанных с язычес
кими представлениями, а при
мерно с XIII века канонами 
ислама. Согласно учению Все
вышнего пророка Мухаммеда, 
искусство строится вне обра
за человека и человекоподо- 
бия, в отрицании его изобра
жения. Потому искусство ис- 
ламита отстранено от живого 
предметно-материального 
мира и несет в себе вечную 
идею постоянного вхождения 
в бесконечно божественное 
пространство, в котором “весь 
мир -  поток метафор и сим
волов узор”.

В орнаментально-декоратив
ном искусстве башкир, связан
ном, согласно традициям коче
вой культуры, более всего с ху
дожественной выработкой
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предметов из тканей и мягких 
материалов (кожи, войлока, 
пряжи, конского волоса), со
средоточена основная творчес
кая энергия народа, составив
шая сферу его духовного и ма
териального бытия. Ярче все
го эта особенность проявилась 
в убранстве верхового коня, в 
убранстве костюма -  нацио
нальной одежды, а также жи
лища -  войлочной юрты, ока
завшей впоследствии сильное 
влияние на организацию внут
реннего пространства избы. 
Последняя заметно сохранила 
в себе следы традиций и в со
временном сельском быту 
башкир в отдаленно-глубин
ных районах на востоке рес
публики.

В истории каждого народа 
лучшей школой эстетическо
го воспитания было создание 
и украшение своего дома, его 
предметно-бытовой среды. 
“Организуя свой дом, человек 
осваивал художественные цен
ности и традиции родной куль
туры, в процессе которой он 
чувствовал себя творцом, ху
дожником”3.

Традиционным типом жили
ща башкир-полукочевников 
была войлочная юрта, в кото
рой жили с весны до поздней 
осени. В одной из народных пе
сен поется: “Долины Урала так 
прекрасны, чтобы кочевать там 
в белых юртах”. Круглая лег
кая деревянная конструкция 
переносного жилища (опыт
ный человек соберет ее за два- 
три часа) плотно накрывалась 
большими кусками войлока 
(для этого они имели специаль
ный крой). В несколько слоев 
войлоками, шкурами и ковра
ми застилался пол юрты. В 
центре свода отверстие -  окно, 
выход в небесное пространст
во. Здесь человек должен чув
ствовать себя органичной час
тью природы, земного и небес
ного пространства -  Вселен
ной. Луна и звезды заглядыва
ли сверху в каждую юрту, и

Седло
Дерево. Начало X X век а  

Пуховая шаль 
Современная работа 

Нагрудник. В центре 
сердоликовая подвеска 

Начало X X  века 
Кисеты

Вышивка. Начало X X век а

каждый живущий в ней, по 
поверью, умеет с ними раз
говаривать. А за легкой вой
лочной перегородкой слы
шишь и чувствуешь дыхание 
степи: движение ветра, звон 
цикад, топот коней, пение 
птиц, вздох испуганного ове
чьего стада и где-то далеко 
голос поющего путника.

А в самой юрте весь пред
метный мир, каждая вещь -  
знак своей культуры, ибо все 
сделано своими руками, пред
ками и даже детьми. И почти 
на каждую вещь ставилась 
метка -  тамга: родо-племен
ной знак. Ими метили также и 
скот. Проводили даже празд
ники таврения скота. В коче
вом мире система таврения 
всего ценного и сущего в быту 
свидетельствовала о преемст
венности и наследственности 
материальных и духовных цен
ностей в доме. Так конкретно 
осуществлялась традиция 
передачи культуры из поко
ления в поколение. Все в доме, 
в семье способствовало воспи
танию детей в духе народных 
национальных традиций, спо
собствовало естественному, 
органическому вхождению в 
свою культуру.

Таким образом, сформиро
вавшаяся в народном жилище 
среда является результатом не 
только материальных, но и ду
ховных устремлений народа. 
Крестьянское жилище -  наш 
деревенский дом -  одухотво
ренная, одушевленная среда, 
пространство и предметный 
мир которой создавались тру
дом талантливых мастеров, ре
месленников, одаренных ху
дожников из народа. Важно, 
что среда эта создавалась лич
ным участием самих членов 
семьи, и не одного поколения. 
Вспомним хотя бы, что в 
каждом доме женщины, на
пример, были в той или иной 
мере обязательными носителя
ми знаний, умений в традици
онной культуре и искусстве.
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Из поколения в поколение 
женщины ткали узорные ска
терти, полотенца, большие за
навеси шаршауцдя перегора
живания жилища на муж
скую и женскую половины, 
вышивкой украшали пред
меты домашнего убранства и 
одежды, валяли кошмы, ката
ли валенки, которые также 
расшивались узорами, укра
шали в технике аппликации 
национальную войлочную 
обувь (сарык) и изготовляли 
чепраки под женское седло 
(сергетыш), подбитые вой
локом, расшитые в технике 
аппликации и вышитые узора
ми типа “кускар”, дополняя 
традиционный декор цветны
ми кисточками, бахромой.

Согласно законам ислама 
женщине предписано вести 
замкнутый, сугубо домашний 
образ жизни. В башкирском 
доме (в прошлом -  юрте, ки
битке) обозначалась и выделя
лась главная, мужская поло
вина жилища, где принимали 
гостей, устраивали застолье. 
Другая половина -  ашхана. 
Она отгорожена и разграниче
на большой домотканой, чаще 
всего ярко-красной узорной 
занавесью. Здесь сосредоточе
на кухонная утварь, готовили 
еду, здесь находились женщи
ны и дети -  словом, в этом не
большом пространстве дома 
сложился особый мир со сво
ими привычными предметами, 
со своими звуками, запахами. 
Здесь в редкие свободные 
часы женщины предавались 
тихим размышлениям, песням, 
занимались шитьем, пряли и 
ткали. Л.Н.Лебединский, один 
из первых известных исследо
вателей башкирского музы
кального фольклора, пишет 
так: “Женщина-башкирка не 
имела права ни громко гово
рить, ни петь, ни смеяться, она 
тем не менее должна была ис
кать пути к своему родному ис
кусству. Тихое и нежное зву
чание кубыза едва слышно на

Башкирка в национальном 
костюме

Фартучек
Вышивка по ситцу 
Начало X X  века

Валенки с вышивкой
Современная работа

женской половине или в ком
нате: под его звуки можно 
тихо петь и тихо танцевать. 
Инструмент настолько мал, 
что хранение его или мгно
венная утайка (его можно за
жать в кулаке) не представ
ляет труда”4 .

Вообразим, как в тихий 
женский голос, ведущий не
хитрую протяжную мелодию, 
вплетаются то звучание кубы
за, то едва уловимое жужжа
ние веретена, то методичные 
ритмы снующего челнока 
ткацкого стана, то вдруг неж
ный звон серебряных монет, 
и снова голос, таинственно
загадочный, почти шепот... 
Возможно, это молитва -  
намаз, в котором время от 
времени рефреном звучит, 
уже погромче: "Ля иллаха 
илалла..."

Это всего лишь маленькие, 
едва уловимые штрихи к ха
рактеристике башкирского 
дома, к национальным осо
бенностям его бытового укла
да, к самой атмосфере жили
ща, к его культуре, в рамках 
которой безымянными масте
рами создавались удивитель
но простые, нужные и краси
вые вещи. Многие из них яв
ляются подлинными уникаль
ными произведениями искус
ства5.
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