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ПУХОВЯЗАНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ БАШКИР 

 
Одной из разновидностей декоративно-прикладного искусства у башкир 

является вязание пуховых шалей. Этот промысел развит в Зианчуринском, 
Абзелиловском, Белорецком, Кугарчинском районах, а также на исторических 
территориях проживания башкир в Оренбургской области. Этнографам удалось 
зафиксировать процесс изготовления тканых пуховых шалей также в Зилаирском, 
Хайбуллинском, Баймакском, Бурзянском и других районах Башкортостана. 

Элементы одежды, ее крой, детали, расцветка складывались на протяжении 
многих лет, народный костюм отражал особенности хозяйственно-бытового уклада 
башкирского народа. Разведение мелкого рогатого скота, в том числе и коз, было 
широко распространено у башкир. Кроме того, что они давали мясомолочной 
продукцию, их шерсть и пух использовались при изготавлении одежды посредством 
ткачества и вязания. Во многих курганах эпохи бронзы Южного Урала и Северного 
Казахстана среди прочих элементов материальной культуры срубников, 
андроновцев и других культур обнаруживаются каменные и костяные пряслица, в 
центральное отверстие которых вставлялись деревянные веретена. Подобным 
способом пряли пряжу из овечьей и козьей шерсти [Абдулгазина, 2006. С. 55–59]. 
Обнаруженные находки говорят также о том, что и мужчины, и женщины носили 
шерстяную верхнюю одежду и шерстяные шапочки. 

Одним из первых ученых, обративших внимание на необычные свойства 
козьего пуха и мастерство в изготовлении шалей башкирами, стал исследователь 
П. И. Рычков. В своем исследовании «Опыт о козьей шерсти» академик с восторгом 
описывает свойства козьего пуха:«Козы под волосьями или под наружную шерстью 
имеют у себя другую, мягкую, кою называют пухом, или подсадом, почему в самое 
нынешнее время, в декабре 1765 года велел я, взяв одну козу, чесать ее при себе 
гребнем, каким чешут волосы. Сим способом достали из нея пух такой тонкий и 
мягкий, что схож почти с хлопчатой бумагой» [Рычков, 1766. С. 63-68]. 

О давности существования пуховязального промысла у башкир 
свидетельствуют экспонаты, приобретенные С. И. Руденко во время поездки по 
территории Южного Урала: самодельные тканые шали из козьего пуха, а также 
большие пуховые шарфы. Данные изделия хранятся в фондах Русского 
этнографического музея в Петербурге.  С. И. Руденко впервые упоминает об 
изготовлении башкирскими женщинами вязаных шалей из козьего пуха для своей 
семьи и на продажу.  

В 1958 г. во время этнографической экспедиции Башкирского филиала 
Академии наук СССР были получены данные о бытовании задолго до Октябрьской 
революции в деревне Башкирские Чумазы Зилаирского района Башкирии 
«больших толстых домотканых суконных шалей из овечьего пуха» (тула шәл). В 
Абзелиловском районе РБ тканую шаль называют йыяр шәл – сборная шаль. 
Середина шали, вытканная на ткацком станке, обладает особой плотностью. 
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На протяжении веков у башкир сложилась система этических воззрений, 
связанная с житейской мудростью. В репертуаре юго-восточных башкир бытуют 
образцы эпического (сказки, легенды, поверья), лирического (анекдоты, частушки, 
песни) и афористического (пословицы, поговорки) жанров, касающихся 
пуховязального ремесла. Особенно ярко представлен обрядовый жанр. Например, 
для выявления самой расторопной и ловкой мастерицы в Зианчуринском районе 
проводят соревнование «Раскладывание нити» («Еп һалыш»). При заготовке шерсти 
хозяйки произносят благопожелания после окончания резки шерсти «Бүҙәнәнән йөн 
ал, ябағынан май ал». Вязальщицы Стерлибашевского района РБ собираются на 
трудовые помочи, где женщины коллективно помогают друг другу в обработке 
сырья и вязания шалей. Эти вечера трансформировались в обрядовый праздник 
«Шәл өмәһе» (өмә – трудовые помочи), на который ежегодно собираются мастерицы. 

Мудрость народа представлена во всех жанрах фольклора: пословицах, 
частушках (такмаках), нравственных нравоучениях и т.д. [БНТ. Т. 7. С. 360]. 

 
Пословицы и загадки про коз: 

 

«Козу хвали, корову дои». 
«Кто не умеет прясть шелк, треплет шерсть». 
«Козу не ставят сторожить капусту». 
 
«Туда-сюда бегает, 
Трясет бородою пегою». 
 
«Этот малый Запзаки 
Устремился в скачку, 
То он вяжет узелки, 
То мусолит жвачку». 
 
«Из ее пряжи шали вяжут». 
 
«Копыта есть, подков нет; 
Борода есть, ума нет. 
И скачет, и блеет, 
Трясет бородой, и лоб белеет». 
 
«С молоду до старости есть борода, 
А ума не было никогда». 

 
«С бородой, да ума нет, 
Молодой, да мяса нет, 
Захочешь подоить, да молока нет» (козел). 

 
Фольклор поэтизирует окружающую среду, предметы быта, орудия труда, 

утварь, скот, окружение, описывает процессы производства.  
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Загадки про пуховую шаль: 
 

«Рыжая коза за пазуху заползла 
И на спину улеглась». 
 
«На шее у сношеньки». 
Козий пух несношенный». 
 
«У бабушки на голове белый узелок». 
 
«У сношеньки молодой 
На шее козлик с бородой». 
 

Загадки про веретено: 
 

«Бабка кружится на месте, нитки собирает». 
 
«Маленькая Уразбика – нитяные бока». 
 
«Дитя бегает то назад, то вперед, 
На глазах растет». 
 
«Кружится Артыкбика все веселей, 
С каждым кругом ее бока все тяжелей». 
 
«Быстро кружится верткий волчок, 
Глядь – на нем уже ниток моток. 
Кружится, пляшет, к нему липнет пряжа». 
 
«Бисура бегает, играет, весу набирает». 
 
«Крутну столбик я рукой, он помчится в дом не свой». 

 
Узоры, вывязываемые по краям шалей, были подобно индивидуальному 

почерку мастерицы. Названия узоров носили названия предметов быта или 
окружающей природы: «лесная» или «елочка», «таубиҙәк» (горы), «ҡош теле» 
(птичий язык), «япраҡ» (листочек), «сәскә» (цветок), «сылбыр» (цепь), «ямғыр» (дождь), 
«һалма» (ромбики), «бесәйтабан» (кошачьи лапки), «кәкерсәк» (кривая), «сатраш» 
(шахматы). 

Устраивались вечерние помочи, в которые женщины брали с собой свое 
рукоделие, в том числе, вязание. По сведениям некоторых информантов, они 
начинали вязать с самого рассвета, с 5 часов утра, при этом женщины общались, 
обменивались новостями, и исполняли песни 
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Умение вязать шаль было признаком трудолюбия, достатка, мастерства. 
Хозяйка, умеющая вязать шаль, знала, что не останется без заработка. Благодаря 
пуховязанию, она могла дать образование детям, сыграть им свадьбу. 
Зафиксированы песни, посвященные изготовлению шалей:  

 

Ҡайҙа барма  
шәл бәйләйҙәр-  
Беҙҙекенә етәме?! 
Ейәнсура шәле барҙа 
Бүтәнгә күҙ төшәме?! 
Шәл бәйләйем, 
шәл бәйләйем, 
Уртаһынан күҙ алам. 
Күреп туймай ике күҙем, 
Күҙем талғас, кире алам. 
Шәлем аҡлы, шәлем аҡлы, 
Шәлем аҡлы, шаҡмаҡлы. 
Кәртәләп алырҙай булам, 
Һин йөрөгән һуҡмаҡты. 
Шәл бәйләһәм дә, күренә 
Сәсемдең бөҙ(ө)рәһе. 
Ай ҙа яңғыҙ, тип әйтәләр –  
Бар уның Зөһрәһе. 
[БНТ. Т. 1. С. 263]. 

 

Куда ни глянь –  
везде вяжут шали, 
Но до наших не доходят?! 
Покуда есть зианчуринские шали 
На остальное не взглянешь?! 
Шаль вяжу 
шаль вяжу, 
Не могу наглядеться. 
Не наглядятся оба глаза, 
Глаза устанут, отложу в сторону. 
Шаль моя белая, 
Шаль белая, квадратная 
Готова отгородить тропинки,  
По которым ты ходишь. 
Шаль вяжу кудрявую,  
Да сама кудрявая. 
Луна хоть и одинокая, говорят, 
Но и у нее есть своя Зухра. 

Ейәнсурала тыуып үҫтем, 
Эстем Иҙәш һыуҙарын 
Тыуған илгә байлыҡ өҫтәп 
Бәйләп дебет шәлдәрен. 
Кис ултырып, шәл бәйләргә 
Өйрәттеләр әсәйҙәр. 
Шул һөнәрҙе өйрәткәнгә 
Мең-мең рәхмәт, әсәйҙәр! 
Өфөләрҙә уҡығанда 
Ташламаным шәлдәрҙе. 
Дебет шәлем гел елкәмдә 
Өҫтәнеләр наҙҙарҙы. 
Дебет шәлде бәйләнем мин 
Килен булып төшкәс тә,  
Әсәй булып, бала биләп 
Бишек тирбәткәндә лә. 
Балалар ҙа үҫеп етеп 
Ҡанат елпеп остолар, 
Улар нисек уҡырҙар тип 
Йөрәктәрем һыҙҙылар. 

Выросла в Зианчурах, 
Пила воду из реки Идяш 
Приумножала богатства Родины,  
Вывязывая шали 
Вечерами сидели, шали вязать  
Учили нас матери 
За то, что научила этому  
Тысячи благодарней матерям. 
И когда училась в Уфе, 
Не бросила свое ремесло 
Пуховая шаль на плечах  
Придавала нежности 
Пуховую шаль продолжала я вязать, 
И став невесткой 
И став мамой, с малышом, 
И качая колыбель. 
Дети уже выросли, 
Разлетелись по сторонам 
Думая, как же они там учатся, 
Сердце мое было неспокойно. 
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Оҙаҡ уйлап баш ватырға 
Инде ваҡыт ҡалмаған, 
Энә тотоп шәл бәйләргә, 
Беҙ бит күптән яралған. 
Тукһанынсы йылдарҙа ла 
Шәл ҡотҡарҙы баштарҙы 
Унһыҙ нисек йәшәр инек? 
Аҡсалар бит тарҡалды. 

Долго ломать голову, 
У нас времени не было, 
Взяв спицы, вязать шали  
К этому мы давно приучены 
В 90-х годах  
Шали нас спасали 
Как бы мы без этого прожили? 
Ведь деньги наши сгорели. 

 

Мастерицы юго-восточных районов республики везли свои изделия на 
продажу на рынки в города Оренбург, Саракташ, Кувандык Оренбургской области. 
Козий пух, пряжа и пуховые платки-шали продавались в значительном количестве 
на специальных базарах («шәл баҙары»). Данный исторический факт сохранился в 
фольклоре: 

 

Ырымбурға барған, тиҙәр, 
Мамыҡ шәл алған, тиҙәр… 
Ырымбур шәленең шулай 
Даны таралған тиҙәр. 
Шәлдең ысын оҫталары 
Ейәнсура ерендә, 
«Шәл бәйләнем», – тип йырлайҙар 
Апайҙар һәм килендәр. 
«Шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, 
Шәлем түңәрәк түгел»… 
Кәйефең юҡ,   
Шәлгә тотон –  
Хәҙер асылыр күңел! 
Ейәнсура шәлселәре –  
Ең эшенең оҫтаһы 
Күҙ эйәртмәй, бик етеҙҙәр, 
Уларҙың бармаҡтары. 
Матур-матур биҙәктәре –  
Ҡараһаң, күҙ ҡамаша, 
Йырлай, йырлай, шәл бәйләйҙәр- 
Үҙе матур тамаша! 
Һалсы мамыҡ шәлдәреңде, 
Һалсы һин иңдәреңә, 
Еңеләйтһен хәлдәреңде 
Өшөгән мәлдәреңдә. 
Ырымбур шәлдәре түгел –  
Ейәнсура ерендә  
Бәйләнә иң матур шәлдәр 

            Электән һәм бөгөн дә. 

В Оренбург ходил, говорят, 
Пуховую шаль купил, говорят... 
Слава об оренбургской шали 
Так разошлась, говорят.  
Настоящие мастера шали 
На Зианчуринской земле, 
«Шаль вязала», – так поют  
Сестры и невестки. 
«Шаль вязала, шаль вязала, 
Шаль моя не круглая»… 
Если нет настроения,  
приступай к шали –  
Тут же поднимется оно! 
Зианчуринские вязальщицы –  
Мастерицы ручной работы 
Глаза не поспевают, очень ловки 
их пальчики. 
Так красивы их узоры – глянешь,          
Разбегаются глаза, 

С песнями шали вяжут –  
Такое красивое представление! 
Положи же пуховую шаль, 
Положи на плечи, 
Пусть облегчит она твои заботы 
Когда будешь мерзнуть. 
Нет, не в Оренбурге – 
На земле Зианчуринской  
Вяжутся самые красивые шали  
Издавна и до сих пор. 
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Хорошая мастерица за месяц может связать 3–4 шали. По воспоминаниям 
старожилов, раньше за год одна мастерица могла изготовить до 25 небольших 
шалей. Однако на изготовление платка большого размера или платка с рисунком 
или надписью уходит месяц и более. Каждый платок как художественное 
произведение, не похож один на другой, в них вложено немало творческого труда и 
терпения мастериц-пуховязальщиц. 

Традиции древнего искусства поддерживаются и на региональном уровне. 
Инициаторами создания действующих трех клубов вязания башкирской шали стали 
Республиканский центр народного творчества и Галерея народного творчества 
«Урал». Сейчас в республике действует три центра вязания башкирской шали: 
«Вәзәм шәлдәре» – «Вазямские шали» (д. Малоарслангулово Хайбуллинского района 
РБ), «Стәрлебаш биҙәктәре» – «Стерлибашевские узоры» (село Стерлибашево 
Стерлибашевского района РБ); «Иҫәнғол оҫталары» – «Исянгуловские мастерицы» (с. 
Исянгулово Зианчуринского района РБ). Ведется работа по возрождению 
традиционного древнейшего ремесла в Абзелиловском, Баймакском, 
Хайбуллинском районах РБ, где мастерицы осваивают тонкости изготовления шалей 
на деревянных ткацких станках.  

Благодаря ежегодным выставкам-продажам пуховых изделий в г. Уфа 
прослеживается тенденция, когда ажурные узоры на шалях становятся все 
разнообразнее и богаче, что делает их интереснее. На это воздействует перенимание 
опыта между башкирским, татарскими и русскими мастерицами.  

Однако в настоящее время в районах нет определенного помещения, 
выставочного зала для широкой экспозиции лучших образцов. Кроме того, 
отсутствие продуманной рекламной кампании, старение мастериц, отсутствие 
интереса к промыслу среди детей и молодежи ведет к постепенному исчезновению 
промысла.  

Башкирская шаль дала основу оренбургскому пуховому платку, и сегодня, 
безусловно, возникла необходимость брендирования башкирской шали. Одной из 
основных задач Центра народного творчества является сохранение и развитие 
пуховязального ремесла, как национального культурного наследия Республики 
Башкортостан, а также популяризация зианчуринских шалей как брендового товара 
на территории РБ и за ее пределами. 

 
Литература и источники: 

1. Абдулгазина Т. Я. К истории пуховязального искусства // Проблемы этногенеза и 
этнической истории башкирского народа. Уфа: Гилем, 2006. С. 55–59. 
2. Рычков, П. И. Опыт о козьей шерсти // Труды Вольного Экономического 
общества к поощрению в России земледелия и домостроительства. СПб., 1766. Ч. 2. 
С. 63–68. 
3. Башкирское народное творчество. Т. 7. Пословицы, поговорки, приметы, загадки. 
Уфа: Китап, 1993. 
 


