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БАШКИРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА 

 
Целью данной статьи является рассмотрение отражения в паремическом наследии башкир-

ского народа такой важной составляющей системы жизнеобеспечения, как традиционная пи-

щевая культура, а также прошлых хозяйственных занятий народа. Многие башкирские посло-

вицы дошли до нас из глубокой древности, некоторые появились несколько позднее, иные — 

даже ближе к нашему времени. В качестве основного источника нами использованы башкир-

ские пословицы в переводе на русский язык из 7-го тома свода «Башкирское народное творче-

ство» (Уфа, 1993); оригиналы пословиц на башкирском языке содержатся в издании «Башkорт 

халыk ижады» (Уфа, 1980). Значительный вклад в сбор и изучение паремического наследия 

башкир внесли дореволюционные и советские исследователи башкирского края, а также совре-

менные ученые-фольклористы. Среди них особо следует выделить доктора филологических 

наук Ф. А. Надршину, сфера научных интересов которой, в числе прочих вопросов, касалась и 

изучения паремического наследия башкирского народа. Из пословиц можно получить пред-

ставление и о древнейших, допроизводственных видах хозяйственной деятельности башкир 

(охота, рыболовство, собирательство, в том числе собирательство меда диких пчел — бортни-

чество), и о производящих — скотоводство, птицеводство, земледелие, садоводство и огород-

ничество. Продукты питания, о которых упоминается в башкирских пословицах, можно услов-

но разделить на несколько категорий — это продукты животного происхождения (мясо, моло-

ко, яйца, рыба); растительная пища (крупы, злаки, овощи, дикие коренья и травы); а также мед, 

специи и т. д. Большое внимание в пословицах уделялось качеству продуктов; в них отображен 

и порядок приема пищи; гостеприимство народа, традиционные башкирские праздники и обря-

ды, а также пища, приготовляемая к ним; пищевые табу, соблюдение которых было обяза-

тельным в башкирском обществе и т. д. Так, например, осуждалось пьянство; водка считалась 

причиной многих болезней и даже смерти. В народной среде было принято бережное, рачи-

тельное отношение к продуктам питания, что также нашло отражение в пословицах и пого-

ворках. В далеком прошлом у башкир, как у многих других язычников, с пищей были связа-

ны определенные культы и поверья. К тому же, сохранившиеся в народной памяти отголоски 

неурожайных голодных лет, дали значительный материал для появления пословиц о необхо-

димости ценить еду. Исходя из анализа имеющихся материалов, можно еще раз подтвердить, 

что пословицы — это ценный источник для изучения истории башкирского народа, его ду-

ховной и материальной культуры. 
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праздники, обряды, паремии, фольклор, народное творчество. 

 

Пословицы — важнейшая часть фольклорного наследия любого народа. Из этого неис-

сякаемого источника народной мудрости на протяжении веков черпают знания все новые и 

новые поколения, они успешно используются и как инструмент воспитания. Краткость и 

остроумие пословиц воздействуют на сознание подчас лучше, чем многословные назида-

тельные беседы: «Пословица — венец слову», — считали башкиры. Пословицы и поговорки 

касаются людей, окружающих предметов и вторгаются во все области человеческого бытия, 

начиная от повседневности и заканчивая попыткой ответа на извечные философские вопро-

сы. Любые сколько-нибудь значительные события в жизни общества — войны, эпидемии, 

праздники и т. д., а также хозяйственные занятия и даже мировоззрение народа, нашли отра-

жение в этом жанре фольклора. 

Целью данной статьи является рассмотрение отражения в паремическом наследии баш-

кирского народа таких важных составляющих системы жизнеобеспечения, как традицион-

ные хозяйственные занятия и его пищевая культура. По мере возможности, исходя из анали-
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за народной мудрости, сосредоточенной в пословицах, попытаемся воссоздать картину про-

шлой бытовой жизни башкир.  

В качестве основного источника нами использованы башкирские пословицы в переводе 

на русский язык из 7-го тома серии «Башкирское народное творчество» (Уфа, 1993), а также 

полевые материалы, собранные нами в различных районах Республики Башкортостан. Ори-

гиналы пословиц на башкирском языке содержатся в издании «Башkорт халыk ижады» (Уфа, 

1980). 

О древности башкирских пословиц, в частности, свидетельствуют общетюркские пись-

менные памятники. Первые краткие сведения о пословичных изречениях тюркоязычных наро-

дов, к которым восходят и башкирские пословицы, относятся к VI–IХ вв. Образцы тюркского 

паремического творчества запечатлены еще в Орхоно-енисейских надписях. Однако наиболее 

ценным из дошедших до нас источников, содержащих эти пословицы и поговорки, является 

«Словарь тюркских наречий» (Дивану лугат-ит турк) Махмуда Кашгари (XI в.) (Кашгари, 

1960: 117, 138, 164). В нем приведено около 300 пословиц и поговорок, значительная часть ко-

торых находит параллели в современных тюркских языках, в том числе башкирском, казах-

ском, татарском и др. (Надршина, 2013: 5–6) Отдельные древнейшие образцы башкирских по-

словиц и поговорок содержатся в генеалогических родоплеменных хрониках — шежере (Кузе-

ев, 1960). В башкирском фольклоре встречаются также пословицы, выделившиеся из других 

жанров устнопоэтического творчества — песен, сказок, анекдотов и др. Особенно много по-

словиц связано с эпосом, кубаирами. Башкирские сэсэны (сказители-импровизаторы) внесли 

вклад в обогащение пословичного наследия, его расширение и популяризацию. 

Сбором и изучением башкирских пословиц и поговорок занимались многие дореволю-

ционные исследователи башкирского края — С. Г. Рыбаков, В. М. Флоринский, 

М. В. Малахов и др.; советские ученые — Г. Ф. Вильданов, Х. А. Габитов, Г. С. Амантай, 

А. И. Харисов, А. Н. Киреев, М. М. Сагитов, Н. Т. Зарипов, С. А. Галин, Н. Д. Шункаров и 

др., а также современные башкирские фольклористы — А. М. Сулейманов, Г. Б. Хусаинов, 

Г. Р. Хусаинова, Р. А. Султангареева, Э. М. Созинова и др. Процесс накопления и изучения 

башкирского фольклора продолжается и сегодня.  

Теоретико-методологические основы изучения фольклорного, в том числе паремическо-

го наследия народов сформулированы такими учеными как В. Я. Пропп, А. Н. Афанасьев, 

А. А. Потебня и др. Значительный вклад в изучение теоретической базы данного жанра фольк-

лора башкир внесла д.ф.н. Ф. А. Надршина — составитель томов, посвященных пословицам и 

поговоркам, вошедших в свод «Башкирское народное творчество». Ею были рассмотрены во-

просы жанровой специфики пословиц, исследована содержательная и художественная суть 

паремий и т. д. Малые жанры фольклора используют в своих работах и языковеды 

(Ф. Г. Хисамитдинова, Р. Н. Хадыева, Г. Г. Кульсарина и др.), и этнографы (Э. В. Мигранова, 

Ю. А. Абсалямова, Р. Р. Баязитова и др.) и т. д. Однако традиционная система питания и хо-

зяйство башкир, отраженные в этом жанре башкирского фольклора, до настоящего времени 

еще не становились предметом специального исследования. 

При написании данной статьи нами был использован метод классификации, сравни-

тельно-сопоставительный метод, культурологический подход, поиск представлений о мире и 

о себе, о системе традиционного жизнеобеспечения, о национальных особенностях, заклю-

ченных в метких народных выражениях. 

Сложно анализировать пословицы в каком-то одном аспекте — в них сгусток народной 

мудрости, его философские воззрения. В качестве инструмента этот жанр фольклора часто 

использует образы и символы, иносказания, несущие множественную смысловую нагрузку, 

часто поучительную, которая может быть применена к тем или иным жизненным ситуациям.  

В пословицах находят отражение различные бытовые стороны жизни народа, в том 

числе такие важные вопросы, как питание, гостеприимство, радушие, щедрость, хлебосоль-

ство башкир.  
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О традиционном хозяйстве башкир. В пословицах отображен и хозяйственный уклад 

общества. Труду отводилась главная роль в добыче пропитания: «Не потрудившись, блинов 

не получишь». В приготовлении пищи, как и в любой другой работе, ценились сноровка, мас-

терство, трудолюбие: «Любишь есть, люби работать», «Чтобы иметь запасы пищи хотя 

бы на месяц, нужно потрудиться» и т. д.  

Охота издревле являлась одним из подсобных занятий башкир. Согласно фольклору, 

для использования в пищу башкиры преимущественно охотились на зверей и птиц, «злаком 

питающихся», зверей же плотоядных «убивали по охоте к звериному промыслу» (БНТ, 1987: 

300). Издавна в народе существовали многочисленные охотничьи табу. Так, запрещалось 

убивать лебедей, они считались райскими птицами, детьми священной птицы Хумай: «Мясо 

лебедя для человека — запретно», «Если убьешь лебедя, всю жизнь одиноким, несчастным 

будешь», «Если убьешь одного лебедя, то другой проклянет, прервется твой род» и др.  
Практически всегда под запретом была и охота на журавлей, которые являлись тотем-

ными птицами у некоторых родовых подразделений башкир (усерган, кубаляк, гайна и др.) 

Не зря бытует башкирская пословица: «Если застрелишь журавля, жди беды». Эта птица у 

башкир, также как и у некоторых других народов, ассоциируется с мечтой, чем-то недося-

гаемым: «Надеясь на журавля в небе, не упусти воробья в руке». 

Собирательство дикорастущих трав, кореньев, плодов и ягод обогащало рацион пита-

ния башкирского народа. Так, например, есть пословица, в которой говорится про ревень и 

девясил: «Если есть ревень, человек от голода не умрет, пока есть девясил, конь от голода 

не умрет».  

В пословицах и поговорках упоминаются и ягоды, и яблоки, и орехи: «Если хочешь 

съесть орех, зубы не жалей», «Орехи останавливают работу», «Земные ягоды на то и зем-

ные, что на земле вызревают», «Ягоды по одной собирают», «Сам гостей созвал, сам за ка-

линой пошел», «Калина с медом сладка, а мед и без калины сладок», «Лучшие яблоки черви 

едят». Говорится об употреблении башкирами березового сока: «Березовый сок медом не 

станет». 

В реках и озерах края в изобилии водилась рыба, и башкиры испокон веков промышля-

ли ее ловлей. Это нашло отражение в историческом источнике XVII в. — в книге «Большому 

чертежу», где о хозяйстве башкир говорится, что «кормля их мед, зверь, рыба, а пашни не 

имеют, скоту держат много» (Книга Большому Чертежу, 1950: 139). Сохранились башкир-

ские пословицы, в которых говорится о рыбаках и ловле рыбы: «Рыбак рыбака видит изда-

лека», «Хочешь есть рыбу — не бойся воды». Но от некоторых пословиц веет несколько пре-

небрежительным отношением к рыбе как к пищевому продукту: «Ловлей рыбы не разжи-

вешься», «Поймавший рыбу не разживется, отведавший ее не насытится». Более интерес-

ным считался сам процесс ловли рыбы: «Рыбалка интереснее, чем сама рыба». 

Проанализировав башкирские пословицы, можно сделать вывод о том, что многие из 

них отражают хозяйственно-экономический уклад общества скотоводов: «Без труда не бу-

дешь иметь табуна», «Скот заставляет покидать насиженные места и кочевать по миру», 

«Когда имеешь коня и мир признает тебя», «Лошадь — слава, овца — богатство», «Челове-

ка обогащает не скот, а умение его содержать», «Кто разводит скот, тот мясо жует», 

«Когда есть скот — любой тебе друг, когда нет скота — кто тебе друг?», «У кого есть 

корова, у того есть угощение», «Если есть голова — скот найдется, если есть пища — ка-

зан найдется», «Ищущая пчела мед добудет, работающий человек скот добудет» и т. д. 

Есть пословицы, посвященные необходимости соблюдения календарного цикла в хо-

зяйственных делах, для того чтобы каждую работу выполнить в срок, своевременно. Начало 

весны знаменовало собой начало нового года, который должен был дать новый урожай: «Ве-

сенний день год кормит». Летом сельскохозяйственные работы были в самом разгаре, каж-

дый день приносил новые заботы: «Лето зиму кормит», «Беспечно жить будешь летом — 

осенью с пустыми руками останешься», «Летом не попотеешь — зимой не поешь». Осень 
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была временем сбора урожая и обильной еды: «Для глаз весна хороша, а для живота — 

осень». Запасы продовольствия следовало сделать с таким расчетом, чтобы хватило не толь-

ко на долгую зиму, но и на весну, лето, вплоть до будущего урожая: «Будь богатым не осе-

нью, а весной», «Лето — гостья, зима хозяйка». Подобного рода пословицы отображали хо-

зяйственные занятия оседлых земледельческо-скотоводческих башкир.  

Существовали и другого типа пословицы, характерные только для кочевников, для ко-

торых самым вольготным и изобильным был летний и осенний период, когда стада скота 

были сыты и тучны, следовательно, сыты и довольны были и сами башкиры-скотоводы. Но 

впереди были трудные для многих башкир зима и весна: «Зимой сожмись, летом развались, 

а осенью живи, как знаешь». Невзирая на состоятельность хозяйства, его необходимо было 

вести экономно: «Если есть припасы, голодным не будешь», «Если будешь беречь — доста-

нет на десять дней, не будешь — на день». Сохранившиеся в народной памяти отголоски 

неурожайных голодных лет также дали значительный материал для появления пословиц о 

необходимости ценить еду: «Цену пище знает голодный», «Если не знаешь цену пище, голод 

тебя накажет». 

Определенное внимание в пословицах уделяется зерну, хлебу и хлебным изделиям. Не-

смотря на то, что многие архивные документы XVIII в. и даже XIX в., свидетельствуют, что 

хлебопашество у южных и юго-восточных башкир «сделало еще весьма малые успехи», а 

главный промысел жителей состоит «в скотоводстве, преимущественно в разведении кон-

ских табунов» (Очерки по истории Башкирской АССР, 1959: 10), башкиры издавна имели 

представление и о земледелии. По мнению Р. З. Янгузина, «земледельческие хозяйства были 

разбросаны, хотя и частыми, но мелкими пятнами по территории ногайских волостей» (Ян-

гузин, 1998: 41). Р. Г. Кузеев считал, что «башкиры, как и другие кочевники обширных сте-

пей Дешт-и-Кыпчака, издавна засевали весной небольшие поля просом или ячменем; урожай 

исключительно шел в пищу» (Кузеев, 1968: 285). 

О наличии древних земледельческих традиций у башкир свидетельствует и древний 

земледельческий Праздник плуга (Һабантуй) и пословицы, посвященные сельскохозяйст-

венным орудиям и хозяйственным постройкам, связанным с земледелием, в частности, мель-

ницам и амбарам: «Если мельница бездействует, жернова трескаются», «Сила мельницы 

от воды», «Зерно в амбаре, человек в деле смотрится», «Хлеб в поле — не богатство, хлеб в 

амбаре — золото». 

Нельзя отрицать и того, что пословицы, как вид устного народного творчества, не оста-

вались статичными, а видоизменялись, дополнялись на протяжении столетий, отображая 

наиболее значительные события в жизни и истории народа, в том числе и постепенный пере-

ход башкир к оседлому земледельческому хозяйству. 

В пословицах находил отражение и гендерный аспект трудовой деятельности: «Хозяй-

ство держит муж, дом держит жена», «У егета, что рано поднимается, счастье прибав-

ляется, у девушки, что рано поднимается, цена прибавляется», «Пусть муж умеет добро 

наживать, а жена — нажитое придержать», «Рука жены мужа кормит, рука мужа 

страну кормит», «Если жена хорошая, то и рая не нужно», «На прилежной жене дом дер-

жится» и т. д. Женские виды работ в основном были связаны с семьей и ведением домашне-

го хозяйства, более того, женщине принадлежала ведущая роль в организации быта: «Дом 

домом делает жена», «Хорошая жена из ничего сготовит и накормит», «Если муж из дома 

выходит — благо; если жена дома сидит — добро», «Мужья добро добывают, жены мешки 

шьют», «Что попало в карман, принадлежит жене» и т. д. Мужчина же в пословицах вы-

ступает как глава семьи: «В доме без хозяина не будет изобилия»; он, в первую очередь, 

должен был состояться в деле: «Истинный мужчина в деле познается», не бояться взвалить 

на себя более тяжелую работу: «Тяжелую поклажу тянет конь, тяжелую работу — мужчи-

на», «Мужская сила и гору в песок перемелет» и т. д. 
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О составе продуктов. Продукты питания, о которых упоминается в башкирских по-

словицах, можно условно разделить на несколько категорий — это продукты животного 

происхождения (мясо, молоко, яйца, рыба), растительная пища (крупы, злаки, овощи, дикие 

коренья и травы), мед, специи, а также различные блюда, приготовляемые из них. 

Питание играет первостепенную роль в функционировании человеческого организма. 

Необходимо хорошо питаться, чтобы хорошо работать и чего-то добиться; этот постулат на-

шел отражение в пословице: «Конь — крылья мужчины, пища — его сила». Интересы голодно-

го человека ограничены поисками пропитания: «Голодный медведь не резвится», «Голодный 

на котел смотрит», «Голодному ложка еды золота стоит», «У голодного человека гнев 

страшен». Сытый, напротив, становился добрым, миролюбивым: «Голодный драться готов, а 

сытый мириться», «Сытый злым не бывает», «Если сыт, забот нет» и т. д. 

Традиционной у башкир была мясомолочная кухня. Коровье молоко употребляли в 

свежем виде, готовили из него масло: «В молоке — здоровье, в масле — благо, в мясе — си-

ла», «Масло взбивать, душу отдавать», «У кого масло, у того лад», «Взбивая воду, масло не 

получишь», «Не подоишь, молока не будет, не взобьешь — масла не будет» и др. Упомина-

ются в пословицах и другие традиционные молочные кушанья — катык (варенец), айран (ки-

сломолочный напиток), корот (сухой сыр) и другие: «Тот, кто имеет хлеб да катык, голод-

ным не будет», «Если у себя нет айрана, у людей кумыс не ищи», «Отцеженный на курут 

напиток в мешке не застоится». Особое внимание башкир к своему любимому напитку 

также нашло отражение в пословицах. Причем отмечается необходимость тщательного 

взбалтывания кобыльего молока в процессе приготовления кумыса: «Будешь как надо сби-

вать молоко, кумыс отменным будет». Кумыс, в дополнение к своим целебным качествам, 

обладал еще и некоторым хмельным действием, поэтому башкиры обычно использовали его 

на праздниках в качестве угощения: «Когда есть кумыс, есть и веселье». 

Из мяса башкиры, как правило, предпочитали конину и баранину, считая это мясо 

«теплым». Они говорили: «Мясо барашка целебно, мясо козы худосочно». Причем, более 

вкусным и полезным считалось жирное мясо: «Один раз отведай, да пожирнее выбирай», 

«Чем резать восемь худых баранов, режь одного жирного». Следовало тщательно выби-

рать мясо для приготовления традиционных башкирских мясных блюд: «У дешевого мяса 

навара не бывает», «Кто задешево купил, тот вкусно есть не будет» . В пословицах особо 

отмечалось в чем польза того или иного мясного блюда: «Мясо для мускулов, бульон — для 

лица», «У того, кто пьет бульон — живот толстый, у того, кто ест мясо — ляжки тол-

стые», «Мясо на кости вкусным бывает».  

Считалось, что высокими вкусовыми качествами отличается верблюжатина. О разведе-

нии башкирами в прошлом этих животных свидетельствует целый ряд пословиц: «Верблюд 

своего горба не видит», «Верблюда под мост не загонишь», «И пуговицу своруешь — воров-

ство, и верблюда своруешь — воровство» и др. 

Башкиры сохраняли мясо впрок несколькими способами: сушили (ҡаҡланған ит) и 

приготовляли вяленую конскую колбасу — казы: «Сушеное мясо не портится, сухощавый не 

старится», «Чем есть у людей казы, лучше дома пить воду». Ливер башкирами особо не 

почитался: «Тому, кто мяса не видел, и ливер в охотку», «Осел лошадью не станет, печень 

мясом не назовут». 

Разводили башкиры и домашнюю птицу, прежде всего гусей, из-за их прекрасных вку-

совых качеств: «Сорок гусей одну корову заменят», «Ешь мало, но зато гусятину». Держали 

также кур: «В одном дворе куры двух хозяек не уместятся», «Чужая курица гусем кажет-

ся», «Изредка и курятина хороша», «Сытому и курятина невкусна», «Честно нажитый пе-

тух лучше нечестно добытого жеребца». Имеются пословицы, посвященные яйцам: «Кури-

ца-несушка лучше человека-бездельника», «Укравший яйцо, украдет и курицу», «Красное яй-

цо к празднику хорошо» и др. 
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Несмотря на наличие в пословицах полного набора традиционных мясомолочных про-

дуктов, преимущественно употребляемых башкирами-скотоводами, значительное число 

башкирских пословиц, как уже было сказано, посвящено земледелию и хлебным изделиям. 

Более того, хлеб назывался основным продуктом питания: «Нет существа выше человека, 

нет пищи выше хлеба». Причем, если одни башкиры отдавали предпочтение ржаному хлебу: 

«Съевший черный хлеб, голодным не будет», «Если будешь есть ржаной хлеб, в стане бу-

дешь крепок», то другие ценили его меньше, что также нашло отражение в пословицах: «И 

ржаной хлеб ешь со вкусом». Из пословиц мы узнаем, что башкиры также сеяли ячмень и 

просо: «Несчастливый человек хоть пшеницу посеет, а все равно просо вырастет», «Если 

посадил ячмень, то пшеница не вырастет». 

Из муки башкиры пекли не только ржаной и пшеничный хлеб, но и пироги, блины, де-

лали лапшу, клецки и т. д.: «Лучше есть свою лапшу, чем у людей халву», «Лежа на печи, не 

испечешь калачи», «Если будет пирог (бэлеш), знакомый (белеш) найдется». Блины у баш-

кир считались лакомством, они обычно готовились к праздникам и подавались с медом, мас-

лом: «Когда жизнь разлаживается, то и масло на блинах высыхает», «Жизнь хороша раз-

меренностью, а блины маслом». 

Повседневной пищей башкир были и каши: «Сытому человеку, что мед, что мучная 

каша — все одинаково», «Кашу маслом не испортишь», «Когда много и каша приедается», 

«В охотку и пшенная каша хороша», «Есть лошадь — нет телеги, кипит котел — нет пше-

на» и т. д. 

Пчеловодство издревле было огромным подспорьем в хозяйстве башкир, а мед всегда 

почитался башкирами. И сегодня башкирский мед, особенно бортевой бурзянский — это 

один из брендов Республики Башкортостан. Бортничеством (позже — пчеловодством) пре-

имущественно занимались мужчины, так как процесс получения меда особенно трудоемок: 

«Любишь мед, люби все сто его забот», «Мед-то сладок, да пчела жалит». Мед использу-

ется как лакомство, применяется в качестве лекарства; из него делают традиционный баш-

кирский хмельной напиток — медовуху (бал, асе бал): «Медовуха — благо, водка — отрава». 

Из приправ башкиры употребляли главным образом соль и перец: «Вкус еде соль при-

дает», «Не будь солонее соли, не будь слаще меда», «Мясо протухнет — соль поправит, соль 

протухнет — что поправит?», «Жить в долгах, что перцем питаться», «Горек перец, но 

язык острослова — еще горче». 

Разведение садов и огородов, вошедшее в быт башкир позднее, также нашло отражение 

в пословицах: «У того, кто сад имеет, много еды», «Дельный человек сад растит, бездель-

ник деньги ищет». 

Несмотря на то, что употребление овощей (в первую очередь, картофеля) вошло в быт 

преобладающей части башкирского населения не ранее XIX в., а ассортимент овощных 

культур обогатился только к середине XX в., существует немало башкирских пословиц, по-

священных овощам: «Каждому овощу свое время», «Картошка — второй хлеб», «Лук, не 

избивая, плакать заставляет», «Кусок сахара лучше свеклы величиной с гору», «Голова — не 

капуста, в огороде не растет», «От репы живот пухнет, от толокна — в поясе сводит», 

«Своя мать — сдоба, мачеха — чеснок», «Козу не ставят сторожить капусту» и т. д. Юж-

ным башкирам были знакомы бахчевые: «Два арбуза под мышками не уместишь».  

Большое внимание уделялось качеству продуктов: «Корову подои, молоко, да масло ис-

пробуй», «Пищу хвали, когда она переварится», «Пища познается не в употреблении, а в ус-

воении» и т. д. 

Отображен в пословицах и порядок приема пищи: «Завтрак съедай, а ужин не начи-

най», «Кто рано встает, тот ест и пьет». Примерно с ХVIII–ХIХ вв. у башкир распро-

странились традиции чаепития, и с тех пор без чая не обходилось уже ни одно застолье, по-

вседневные трапезы часто организовались по принципу насыщенного чаепития: «Для голод-

ного желудка — крепкий чай», «Возле чая беседа завязывается» и т. д. 
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В пословицах нашли отражение и некоторые застольные обычаи башкир, так, напри-

мер, при разделе куриного мяса или мяса дичи приговаривали: «Мужчине — голову, мальчи-

ку — ножки, девочке, девушке — крылышки, женщине — хвостик». В этой присказке содер-

жится глубокий подтекст — распределение половозрастных функций, характерных для пат-

риархального общества. У башкир особо почиталось приготовление и прием пищи в широ-

ком семейном кругу: «То, что кипит в большом котле, не прольется, не разварится». Во 

время еды обсуждались различные проблемы, как семейные, так и общественные, коллек-

тивно принимались решения. Взаимопонимание и согласие сплачивало семейные узы. 

Трапеза часто являлась и приятным времяпровождением с тихой, неспешной беседой 

(как правило, это было вечернее чаепитие), во время которого домочадцы отдыхали от еже-

дневных забот, делились своими планами на будущее: «Уют дома возле самовара». 

Гостеприимство. У башкир традиционно существовал высокоразвитый институт гос-

теприимства. Обычай доброжелательно встретить гостя, накормить его и дать ему кров был 

обусловлен условиями полукочевой жизни. Радушный прием гостя — национальная черта 

башкир: «Слаще сладкого — доброе слово, приятнее приятного — приветливое лицо», 

«Улыбка да чай — благо для гостя», «Хоть и нет меда, пусть язык будет медовым», — го-

ворили в народе. 

Башкиры, как и многие другие народы, верили, что Всевышний, находясь на земле в 

человеческом облике, в любой момент мог испытать их, представ в обличье путника или 

нищего. Поэтому гость, особенно незнакомец, рассматривался ими как «священный человек» 

(хоҙай ҡунағы). Считалось, что вместе с гостем в дом приходит радость. «Хороший гость — 

дому радость», «Пусть приходит гость, лишь бы не пришла беда», — гласят пословицы. 

Ухаживали не только за гостем, но и за его имуществом, в том числе за лошадью, 

помня о том, что им еще предстоит отправиться в путь: «У гостя и лошадь гостья», «Если 

гость приехал на коне, угости и гостя, и коня», «В честь гостя угостят и его собаку». Это 

означает, что если гость привел друга, родственника, животное, то хозяин дома обязан на-

кормить всех.  

Гостей усаживали в почетной части жилища, в переднем углу (түр, түр яҡ); при этом 

говорили: «Гостю — самое почетное место». До сегодняшних дней в народе сохранился 

обычай накормить, напоить гостя, прежде чем заговорить с ним о деле: «Угощай не спраши-

вая, а угощай приветливо», «Гость на двор, что есть — на стол». Любую услугу башкиры 

оказывали бескорыстно, говоря: «От угощенья дом не оскудеет». Предложение принять 

плату за гостеприимство и ночлег могло быть воспринято как оскорбление.  

В народе обращалось внимание и на искреннюю приветливость: «У искреннего 

человека — и слово сладкое, и еда сладкая». Высмеивалась жадность: «Чем входить в дом 

скупого бая, лучше войти в дом щедрого бедняка». Но вместе с тем порицалось и 

расточительство, во всем необходима была мера: «Каждому гостю барана резать будешь — 

скотины не останется», «Пиры веселят, да карман опустошат» и др.  

Гости также должны были придерживаться определенных правил: «Если ты гость, 

будь скромен», «В гости собирайся, дома наедайся», «Из-за гостя, не знающего обычаев за-

столья, хозяин краснеет», — говорили башкиры. Считалось неэтичным приглашать 

одновременно давних неприятелей, людей, враждовавших между собой: «Двух врагов за 

один стол не сажай», — гласит народная мудрость. В гости необходимо было прибыть 

вовремя, без опоздания: «Уважая себя, в гости вовремя приходи». 

Было не принято отказываться от угощения, иначе можно было нанести серьезную 

обиду, прослыть невоспитанным: «От хлеба-соли не отказывайся», «Не переступай через 

чашу с едой», «Когда угощают, пей хотя бы и воду», «Не охаивай пищу, которую тебе по-

ставили», «Не умеющему ценить и колодезной воды не подавай», «Привередливый гость го-

лодным уходит» и т. д. Угостившись, гости благодарили хозяев: «Пусть пища за собой пищу 

ведет, пусть с ней в дом твой благополучие войдет».  
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Несмотря на обилие пищи, следовало знать меру: «Хоть и голоден, да ешь в меру», 

«Умей вовремя ложку отложить» и т. д. По мере развития этикета, чрезмерное употребле-

ние еды начинает осуждаться, высмеиваться: «Смерть обжоры от еды, вора от палки». 

Со всевозможными почестями гостей принимали в течение трех дней, по истечение 

этого времени хозяин мог поинтересоваться о цели визита или гости сами должны были по-

кинуть гостеприимный дом: «Почет гостю три дня, на четвертый пусть пеняет на себя».  

Прощаясь, как правило, приглашали к себе с ответным визитом; по этому поводу также 

сохранилась пословица: «В ответ на угощение — угощение». 

Обряды и поверья и табу, связанные с пищей. Башкиры ценили еду как Божий дар, 

потому естественным было почтительное отношение к ней. Осквернить пищу — значило на-

влечь на себя или на окружающих кару за этот грех: «Не плюй в еду, попадешь в беду».  

В народной среде пропагандировалось бережное, рачительное отношение к продуктам 

питания. В далеком прошлом у башкир, как и у многих других народов, с пищей были связа-

ны определенные культы и поверья. Они считали пищу даром Всевышнего, а потому говори-

ли: «Не будь выше пищи», «Почетнее не возраст, а пища».  

В пословицах нашли отражение и некоторые запреты — табу, соблюдение которых бы-

ло обязательным в башкирском обществе. Так, например, осуждалось пьянство; водка счита-

лась причиной многих болезней и даже смерти: «Водка — не пища, а камень в печени», 

«Водка разговор продлевает, да жизнь сокращает», «Пьющий разум свой теряет», «Тот, 

кто пьет водку, раньше своей смерти умрет», «Пьянство денег требует, да голову губит» 

и др. Осуждалось воровство: «Ворованной пищей сыт не будешь», «На чужой каравай рот 

не разевай».  

Башкиры соизмеряли человеческую жизнь с отпущенным количеством пищи: «Челове-

ка пища водит», «Каждый человек приходит в этот мир со своей долей», «Пока не доешь 

предназначенное, не умрешь». Существовало поверье, согласно которому упавшие или вы-

брошенные продукты (даже хлебные крошки или крупинки соли) сорок дней лежат, «насы-

лая проклятия» (ПМА, записано в деревне Микяшево Давлекановского района РБ). С другой 

стороны, у башкир имела место примета: «Если еда упадет на пол утром — еды прибавит-

ся». Нельзя было есть в спешке или оставлять недоеденные кусочки, считалось, что так мож-

но упустить свое благополучие: «Счастье и здоровье — в последней крошке». У башкир бы-

товала такая поговорка: «У скверного человека остается ложка пищи». 

Священными считались вода и огонь. По поверьям, нельзя было кричать, нагнувшись 

над колодцем, чтобы не утянул водяной. Не разрешалось плевать в очаг, колодец, ручей, пи-

щу: «Не плюй в еду, попадешь в беду»; «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться», «Не 

плюй в огонь — во рту будут нарывы». 

Несмотря на то, что в некоторых сообщениях этнографов и путешественников, посе-

тивших башкир в XVIII–XIX вв., упоминается о том, что в приготовлении пищи башкиры 

были неопрятны и неряшливы, а при ее употреблении не знали ни ножей, ни вилок, ни ложек 

(Флоринский, 1874; Малахов, 1887), существуют пословицы, опровергающие этот тезис: 

«Пишу у неряшливой женщины не бери, к советам не прислушивайся», «Жить бедно не 

стыдно, стыдно жить в грязи», «Большому рту — большую ложку», «По супу — чашка, по 

меду — ложка», «Ложка к столу хороша», «По ложке — рот разевай» и др. 

У башкир были сильны общинные традиции взаимовыручки и бескорыстной помощи, 

поэтому нуждающийся мог попросить в долг, не боясь, что ему откажут: «Просишь молоко, 

покажи ковш, просишь коня, покажи уздечку». Однако необходимо было знать и соблюдать 

некоторые правила, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Так, у башкир, согласно по-

верьям, после захода солнца не разрешалось выносить через порог молоко. Если делалось 

исключение, совершался прием охранительной магии: со словами «бисмилла» опускали в 

сосуд кусочек лучины и отдавали соседу (и то нехотя): «Если хочешь узнать соседа, попроси 

у него вечером молока» (БНТ, 1993: 444). 
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В пословицах также отражены традиционные башкирские праздники и обрядовая пи-

ща, приготовляемая к ним, в том числе, на праздник Каргатуй, который проводился у башкир 

с прилетом грачей и знаменовал возрождение природы и начало весны: «Полбенная каша на 

празднике грачиной каши лучше». 

Использование продуктов питания в народной медицине. Значительное место в ар-

сенале традиционных лечебных средств занимали продукты питания. Экология обеспечивала 

высокое качество потребляемой человеком пищи, которая в доиндустриальный период носи-

ла, в общем, здоровый характер и успешно выполняла лечебные функции. Афоризм «Еда — 

лекарство» существует практически у всех народов. Причину многих болезней башкиры ви-

дели в еде, поэтому и лечились, используя преимущественно пищевые продукты: «Болезнь 

входит с пищей, с пищей же и выходит», «Болезнь или от холода, или от переедания», «Бо-

лезнь тела — обжорство, болезнь души — болтливость», «Если болит живот, укроти 

рот», «Там, где с пищей хорошо, болезней нет», «Тяжелую болезнь хорошая пища лечит».  

В арсенал лечебных средств включались и мясо, и молоко: «Мясо козы на ветер, моло-

ко — на лекарство», «У того, кто масло ест, сердце крепкое», «Мясо, если ешь в меру — ле-

карство, много ешь — отрава». Для новорожденного младенца самой ценной едой было ма-

теринское молоко «У матери — молоко, что мед», «Вскормленный материнским молоком 

вырастет добропорядочным». 

В народе были известны и целебные свойства трав, произрастающих в крае: «Зверобой 

от 60 болезней, душица — от 70 болезней лекарство», «Зверобой помогает от девяноста 

девяти болезней», «Как без муки нельзя испечь хлеба, так без зверобоя нельзя лечить болез-

ни». 

Но даже к такому важному вопросу, как собственное здоровье, народ подходил фило-

софски, а подчас и с юмором: «И тот, кто много ел, и тот, кто мало ел — заболел». 

Таким образом, мы видим, что пословицы — это ценный, достаточно информативный 

источник для исследования духовной и материальной культуры народа. На основе их изуче-

ния можно не только получить представление о семейных и общественных отношениях, тра-

дициях питания, хозяйственных занятиях, но и проследить динамику их развития, например, 

переход к производящим видам хозяйственной деятельности, смену пищевых предпочтений, 

локальные различия и т. д. Процесс складывания пословиц долгий, их запас пополнялся на 

протяжении веков. Многие башкирские пословицы дошли до нас из глубокой древности, не-

которые появились несколько позже, иные — даже ближе к нашему времени. Анализ содер-

жащихся в пословицах свидетельств прошлого народа, его мировоззрения, культуры и быта, 

подтверждает, что фольклорные данные могут и должны быть использованы в этнографиче-

ских и исторических исследованиях.  

Закончить статью о традициях питания народа, отраженных в данном жанре фольклора, 

хотелось бы пословицами, в которых говорится о необходимости заботиться не только о 

«хлебе насущном», но и о «хлебе духовном»: «Не хлебом единым жив человек», «Не живи, 

чтобы есть, а ешь, чтобы жить». 

 

Список сокращений: 
 

АЭБ — Археология и этнография Башкирии. 
БРСПП — Башкирско-русский словарь пословиц и поговорок. 
БНТ — Башкирское народное творчество. 
БХИ — Башkорт халыk ижады [Башкирское народное творчество]. 
КБЧ — Книга Большому Чертежу. 
ПМА — Полевые материалы автора. 
РБ — Республика Башкортостан. 
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E. V. Migranova 
 

BASHKIR PROVERBS AS A SOURCE OF STUDING 
TRADITIONAL ECONOMY AND FOOD CULTURE OF THE PEOPLE 

 

The purpose of this article is to consider the reflection in the paremic heritage of the Bashkir people 

of such an important component of the life support system as traditional food culture, as well as the 

past economic activities of the people. Many Bashkir proverbs originated come down to us from 

ancient times, some appeared a little later, others-even closer to our time. As the main source, we used 

Bashkir proverbs translated into Russian from volume 7 of the series “Bashkir folk Art” (Ufa, 1993); 

The originals of proverbs in the Bashkir language are contained in the publication “Bashkort Halyk 

Izhady” (Ufa, 1980). A significant contribution to the collection and study of the Bashkir paremic 

heritage was made by pre-revolutionary and Soviet researchers of the Bashkir territory, as well as 

modern folklore scientists. Among them, it is particularly necessary to highlight F. A. Nadrshina, 

whose sphere of scientific interests, among other issues, concerned the study of the paremic heritage 

of the Bashkir people. The food products mentioned in Bashkir proverbs can be divided into several 

categories: animal products (meat, milk, eggs); vegetable food (cereals, vegetables, wild roots and 

herbs); fish, honey, spices, as well as dishes prepared from them. Much attention was paid to the 

quality of products in the paremias; they also reflect the order of eating; the hospitality of the people, 

traditional Bashkir holidays and rituals, as well as food prepared for them; food taboos, the observance 

of which was mandatory in Bashkir society, etc. For example, drunkenness was condemned; vodka 

was considered the cause of many diseases and even death. Among the people, a careful, prudent 

attitude to food was promoted, which was also reflected in proverbs and sayings. In the distant past, 

the Bashkirs, like many other pagans, had certain cults and beliefs associated with food. In addition, 

the echoes of the lean famine years preserved in the people's memory also provided significant 

material for the appearance of proverbs about the need to appreciate food. Based on the analysis of the 

available materials, we can conclude that proverbs are a valuable source for studying the ethnography 

of Bashkirs, its spiritual and material culture. 

 

Keywords: Bashkirs, nutrition system, food culture, proverbs, holidays, rituals, paremias, folklore, 

folk art. 
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