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ОБРАЗ ВОДЫ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ 

ТРАДИЦИОННОЙ БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В культуре башкир, как и других народов, значительное место занимает образ 
воды и ее обитателей. В данной статье рассматриваются различные аспекты 
традиционной культуры и обрядовые действия, связанные с этим вопросом. В 
качестве источников использованы как классические исследования башкирской 
культуры [Руденко, 2006], так и работы современных ученых [Ахмадрахимова, 2013; 
Илимбетова, 2019], а также материалы, собранные автором во время полевых 
этнографических исследований, проведенных в башкирских поселениях Самарской 
области; использованы также материалы, собранные в другой части исторической 
территории проживания башкир – в Челябинской области. 

Еще в Х в. Ахмед Ибн-Фадлан, встретивший башкир на территории 
современной Самарской области, писал о 12 божествах («господах»), которым 
поклоняются представители этого народа, в том числе «господу» воды 
[Ковавлевский, 1956, c. 130]. В более поздних фольклорных произведениях 
указываются различные женские персонажи – «хозяйки воды» (һыу анаһы). 

Существует множество преданий и легенд, посвященных водоемам с 
проточной водой – рекам, речкам, ручьям, родникам. Образы этих водоемов часто 
связаны с местными народными героями, а также с возникновением определенного 
поселения. Большинство поселений башкир Самарской области расположено на 
реке Большой Иргиз, о которой сложено немало фольклорных повествований. В 
одном из преданий говорится о том, что у жившего в этих местах башкирского хана 
была красавица дочь, которая, к тому же, отличалась большой силой. Однажды на 
племя хана напали враги, и ханская дочь участвовала в битве с ними. В той битве она 
была смертельно ранена. Конь девушки стал бить землю копытом, и в этом месте 
появился водный источник, который превратился в реку. Башкиры назвали эту реку 
Ир кыз – «Девушка-батыр» или «Мужественная девушка», а затем это название 
превратилось в Иргиз [Башкирские предания, 1985. С. 36; Башкирское народное 
творчество, 1987. С. 78–79]. 

В других преданиях враги захватывают девушку в плен, связывают и бросают в 
реку, получившую впоследствии название Иргиз. Есть предание с более простым 
сюжетом о происхождении названия Иргиз. Согласно ему, свое название река 
получила в честь храброй девушки, которая подала пример всему войску, 
переправившись первой через эту реку во время боевых действий.  Рассказывая 
предания о происхождении названия реки Иргиз, местные жители часто уже смутно 
представляют в какое время жила храбрая девушка, в честь которой данная река 
получила свое имя. Однако, вне зависимости от особенностей того или иного 
фольклорного сюжета, образ данной реки имеет яркую положительную 
характеристику, река пользовалась и пользуется большой любовью местного 
населения. Не случайно роман уроженки этих мест Х.Л. Давлетшиной, 
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посвященный событиям, происходившим в крае в начале  прошлого века, был 
назван именно «Иргиз»; в нем приведены яркие описания реки и ее окрестностей 
[Давлетшина, 1979].  

В Челябинской области автор слышал предание о том, как группа башкир 
искала место, где основать поселение, и вот один старик стукнул посохом о землю и 
сказал: «Да будет вода!». В этом месте забил водный источник, и люди основали 
здесь новую деревню. 

Водоемы с проточной водой играют положительную роль в различных 
обрядовых действиях. Как отмечал С. И. Руденко, вода использовалась башкирами 
при гадании: ворожеи смотрели в чашу с чистой водой, также бросали стружки в 
ручьи и реки, наблюдая при этом, прямо плывут они по воде или кружатся 
[Руденко, 2006. С. 275]. 

Некоторые болезни в традиционной народной медицине башкир 
воспринимались как реальные существа, исходя из этого назначалось лечение. 
Например, больной уходил к реке или ручью с горшком каши, раскрывал его, чтобы 
кашу съела голодная лихорадка, а сам переходил водоем брод. Таким образом, 
водный источник играл охранительную роль – если его не было поблизости, то 
больной должен был долго-долго бежать прочь, чтобы лихорадка его не нашла. 
Такие представления имеют сходство с поверьями, согласно которым, 
переправившись через ручей, можно было спастись от шурале – персонажа, 
который обычно играет отрицательную роль в башкирском фольклоре. 

Есть также ряд фольклорных сюжетов, посвященных озерам. Одним из 
популярных башкирских фольклорных произведений является эпос «Заятуляк и 
Хыухылу», который записан в разных вариантах, в том числе, на территории 
Самарской области. В центре сюжета – любовь молодого джигита Заятуляка – сына 
Самар-хана, и красавицы Хыухылу – дочери владыки озера Асылыкуль. Эта водяная 
девушка чем-то напоминает албасты – отрицательного фольклорного персонажа, 
связанного с водной стихией: в одном месте эпоса описывается, как Хыухылу сидела 
у озера на камне, опустив в воду ноги, и расчесывала волосы. Автор слышал 
подобное описание албасты у самарских башкир. Однако, в отличие от албасты, 
Хыухылу является красивой и безобидной, а ее отец, отпуская дочь с мужем в мир 
людей, одаривает их скотом [Галеева, 2013. С. 218]. Среди самарских башкир 
известно предание о том, что один из местных водоемов – озеро Хамида назван так 
по имени женщины, утонувшей когда-то в этом озере. Ряд мрачных поверий сложен 
о прудах с темной стоячей водой. Именно в таких местах, как считалось, обитают 
аждаха и албасты – существа, опасные для человека. Образ шайтанов также связан в 
народном сознании с водной стихией, с прудами, о чем свидетельствует поверье, 
записанное автором в одном из башкирских поселений. Как-то раз молодой пастух 
пас коров около пруда, и вдруг увидел, как из воды вышли очень красивые девушки, 
прошли мимо него и скрылись в лощине. Пастух решил узнать, что это за девушки: 
он вошел в лощину, искал-искал их, но так и не нашел. После этого пастух пришел к 
выводу, что девушки эти – шайтаны. 

В системе свадебной обрядности башкир большую роль играет посещение 
молодыми бани, что связано с верой в очистительную и плодородную силу воды 
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[Султангареева, 1994. С. 78]. Среди свадебных обрядов большое значение имеет 
хождение молодой жены за водой к источнику в селении мужа: при этом невеста 
должна пройти, не расплескав воду, иначе семья будет несчастливой. Указанная 
церемония проводилась на второй день после переезда молодой в дом мужа. Этот 
обряд сохранился у самарских башкир до сих пор, но в настоящее время за водой 
обычно ходят не к природному источнику, а к колонке или к колодцу.  

Р.А. Султангареева пишет о народном поверье, согласно которому если в 
молодой семье нет детей, то женщина должна рано утром пойти в поле и 
поваляться в траве до тех пор, пока не станет мокрой от росы [Султангареева, 1994. С. 
78]. Это также свидетельствует о вере в детородную силу воды. 

Некоторые детские игры также имеют отношение к этой стихии – например, 
иногда в воде играли в догонялки. Вода – это и место обитания различной живности, 
в первую очередь, конечно, рыб. Тот же Ибн-Фадлан писал, что часть башкир 
поклоняется рыбам [Ковалевский, 1956. С. 130]. Среди башкирских родовых 
подразделений есть такие, как «табан» (карась), «шамбы» (налим), «алабуға» (окунь), 
«сурағай» (небольшая щука), что является отражением существовавшего у башкир 
ранее культа рыб. Элементы почитания этих водных обитателей встречаются и в 
свадебной обрядности. В башкирских сказках есть рыбы, говорящие по-человечьи и 
оказывающие герою разнообразную помощь [Илимбетова, 2019. С. 111]. С водой 
связан и образ белой змеи – царицы змей в башкирском фольклоре. Жители 
башкирских поселений Самарской области рассказали автору о том, что когда-то 
давно они сами или их родственники видели такую змею, плывущую по воде.  

Приведенные материалы свидетельствуют о многогранности образа воды и ее 
обитателей в традиционной башкирской культуре. 
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