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В башкирском народном творчестве сохранилось большое количество при-

мет, предсказаний, поверий, запретов, связанных с категорией времени, в кото-

рых обобщается многовековой опыт наших предков.  

Отрицательные или положительные явления, человеческая психология, со-

стояние природы – все это находит отражение в традиционном мировоззрении 

народа. 

В запретах категория времени занимает большое место. Есть запреты, свя-

занные с обрядами, исполняемыми в разные дни, месяцы, года, сезоны. По ним 

мы наблюдаем время солнца и время луны, летоисчисление по хиджре (по му-

сульманскому летоисчислению) и милляди (по григориянскому календарю). 

Также мы делим время: холодное или теплое; дни: хорошие или сухие/пустые. 

Пространственно-временные представления в традиционной культуре баш-

кир проанализированы в книге З.Г. Аминева [1]. Специфика пространственно-вре-

менных представлений кочевников описаны Н.М. Кульшариповой [12, с. 17–22]. 

О народном календаре башкир написал Г.Б. Хусаинов [16, с. 194–196]. В статьях 
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Д. Магадеева [13, с. 189–192], З.М. Дударевой [11, с. 64–68] исследуется категория 

времени. Пространство и время в эпосе «Урал-батыр» изучены Ф.А. Надршиной 

[14, с. 405–407]. Поверья, приметы и запреты башкир, связанные с дорогой, были 

проанализированы нами [6, с. 29–32; 7, с. 413–417]. 

Каждый день, течение дня (заря, полдень, вечер, после заката), дни недели 

(понедельник, вторник, среда и т.д.), месяц (начало, середина, конец), год 

(начало, конец), сезон (зима, весна, лето, осень) человеческой жизни расписаны 

в правилах в форме запретов, когда и что нужно делать, что можно, а что нельзя 

в определенный период времени. Например, «до 22 июня нельзя собирать лекар-

ственные травы, делать веники, нельзя купаться», «после 22 августа нельзя ку-

паться»; также запреты, связанные с днем: «когда идешь за утренней водой, тебя 

никто не должен видеть», «перед заходом солнца и в сумерках нельзя спать – 

заболеешь», «ночью в окно смотреть нельзя», «вечером нельзя давать человеку 

белое (молочные продукты)», «вечером после захода солнца нельзя забивать ско-

тину» и т.д. Особенно много запретов относительно того, что нельзя делать в 

сумерки, после захода солнца, поскольку это время считается временем нечистой 

силы, чертей. Исходя из того, что человек может подвергнуться воздействию не-

чистой силы, эти запреты являются средствами защиты. 

Символика дней является одной из определяющих идею, структурное стро-

ение запретов. В повседневной жизни есть запреты относительно каждого дня, 

например: «в понедельник и пятницу нельзя стричься, стричь ногти», «в поне-

дельник – в главный день, когда пришел на землю пророк Мухаммад, нельзя сти-

рать, мыть полы». Так закрепляется почитание дней рождения пророков, уваже-

ние к ним. 

Много запретов относительно вторника: «нельзя начинать новое дело, стро-

ительство – несчастье принесет», «нельзя переселяться в новый дом, жениться, 

топить баню», «вторник, четверг, суббота – сухие (пустые) дни, нельзя начинать 

важное дело, выходить в дорогу», «во вторник, вечером нельзя подметать двор – 

змея приползет», «во вторник, субботу нельзя кроить платье, стричь ногти,  
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стирать», «во вторник нельзя стирать, выливать грязную, черную воду, в этот 

день пророк вышел в путь (в хадж)» и т.д. 

По поверьям, среда у башкир тоже считается пустым, неудачным днем.  

«В среду ногти не стриги: душа придет на кончик ногтя», «в пятницу нельзя мыть 

полы, во вторник – стирать», «в пятницу рождаются совестливые, послушные 

люди, о них нельзя плохо думать», «в пятницу нельзя выливать грязную воду», 

«в пятницу в дорогу не выходят». По религии, пятница – святой день, время пят-

ничного полуденного намаза также считается священным, запрет напоминает, 

что, не совершив обязательный полуденный намаз, нельзя начинать путеше-

ствие. В такое опасное время, как вечер, в сумерках, на ночь глядя, в буран лучше 

не выходить в дорогу.  

«Суббота – для мусульман пустой день, в этот день дело не начинают, в до-

рогу не выходят».  

В различные религиозные праздники есть запрещенные занятия: «в праздник 

нельзя уезжать: Хызыр-Ильяс покажется», «в праздник Ураза пост не соблюдают». 

В запретах обозначены временные категории месяцев, годовых циклов:  

«в конце месяца, года дело не начинают», «в месяц сафар нельзя жениться»,  

«в «ғәет» (праздничный день у мусульман) нельзя выходить в поле, столкнешься 

с Хызыр-Ильяс», «в «ғәет» нельзя работать, выполнять грязную работу»,  

«во время өйлә (послеобеденного намаза) нельзя выходить в путь, не совершив 

намаз». В последних запретах отражены исламские хрононимы (хрононимы – 

собственные имена отрезков календарного времени (дней, недель, постов и т.п.).  

Времена суток у башкир тоже, в основном, определяются мусульманскими 

хрононимами – названиями намазов: өйлә ваҡыты (время обеденного намаза), 

икенде менән аҡшам араһы (время после полудня и между закатом), аҡшам 

ваҡыты (время заката), йәстү ваҡыты (ночное время). В отличие от башкир-

ских, у русских каждый день носит имена святых, которые отразились и в запре-

тах. Регулирующую, характеризующую функции славянских хрононимов в рус-

ских запретах раскрывает О.В. Атрошенко («На Акулину (13/26 июня не рабо-

тай, чтобы греча родилась)», «До Аграфены-Купальницы нельзя купаться –  
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русалки поймают», «На Василька (22 мая/4июня) не пашут, не сеют, а то уро-

дятся одни васильки») [4, с. 159]. 

У русских в субботу, в воскресенье, считающихся днями отдыха, нельзя ра-

ботать, за нарушение запрета полагается наказание, «привлечение к ответу» [18]. 

М.М. Громыко приводит факты, что русским в пятницу, воскресенье и во время 

объявленных святыми праздников нельзя работать (косить, прясть, печь хлеб и 

т.д.) [9, с. 125–129]. Г.Д. Рыженковым и А.Н. Розовым составлен сборник 

«Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах 

годах и о погоде» [15]. Были опубликованы статьи В.Е. Добровольской  

[10, с. 276–292], С.Н. Амосовой [2, с. 293–303, 2009; с. 77–91], М.А. Андрюнина 

[3, с. 26–28], С.М. Беляковой [17, с. 71–76], А.В. Черных [17, с. 92–103] и т.д. 

Изучаются в научном плане традиционные запреты и суеверия в социальной 

и личной жизни современных украинцев [8, с. 261–269]. 

Несоблюдение календарных запретов, по народным верованиям, отрица-

тельно влияет на хозяйственную деятельность и жизнь человека. Чтобы этого из-

бежать и правильно распределить свои действия во времени, следует обращаться 

к хрононимам, которые служат народной «памяткой» о желательности/нежела-

тельности какого-либо поступка в определенный временной отрезок. И в пове-

рьях, и в послесловиях хрононимы имплицитно выполняют функцию защиты че-

ловека от опасного времени [4, с. 160]. 

Таким образом, в запретах, связанных с категорией времени отражаются 

многовековой опыт, мировоззрение народа, которые устанавливают ежедневно 

порядок во всех сферах жизни отдельного индивида и общества.  
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