Курай
Курай - древний
музыкальный
инструмент,
разновидность
прямой флейты,
возникновение
которой наука связывает с эпохой
палеолита. Строй курая указывает на
то, что мелодическая культура
башкирской народной песни была
богатой также и в отдаленной
древности.

Другой распространенный в прошлом
в башкирском народном быту
музыкальный инструмент - кубыз
(кумыз),
деревянный
или
металлический
губной
варган
(русское
название
«зубанка»).
Археология
связывает

распространение губных варганов с
эпохой позднего неолита.

Кубыз
Кубыз
инструмент
небольшого
размера, с еле
слышным
звуком.
Благодаря этому он был в прошлом
инструментом главным образом
башкирской
женщины.
Специфические условия, в которых
находилась женщина-башкирка после
распространения в Башкортостане
ислама,
вызвали
подобное
использование кубыза. Лишенная
мужского общества, отделенная от
него в быту, не имея права ни громко
говорить,
ни
петь,
молодая
башкирская женщина тем не менее
должна была искать пути к
выражению своих чувств в музыке.
Тихое и нежное звучание кубыза едва
слышно: под его звуки можно тихо
петь и бесшумно танцевать. С другой
стороны, кубыз настолько мал, что
хранение его (или мгновенная утайка)
не представляет трудностей. Так
утвердилось
общественное
назначение кубыза как музыкального
инструмента женщин и детей.
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У истоков музыкальной культуры
Башкортостана стоит башкирская
народная
музыка.
Изначально народная музыка была
связана
с
древними
тотемистическими
верованиями,
народными праздниками, семейнобытовыми обрядами, охотничьей и
трудовой
деятельностью,
с
мифологией и эпосом. Более позднее
происхождение имеют протяжные
песни,
байты,
мунажаты,
деревенские,
«рекрутские»,
«зимагорские»
песни,
инструментальные марши и мелодии
лирических танцев.
По составу родов и жанров
башкирский фольклор во многом
сходен с фольклором других, в
частности, тюркских народов. В то же
время
есть
в
нем
много
отличительных особенностей. Одним
из древнейших жанров башкирского
фольклора считаются кубаиры-эпосы,
которые бывают сюжетными и
бессюжетными.
Песни
башкир
по
жанровым
признакам
делятся
на
лироэпические, лирические и такмаки. По
тематике башкирские песни образуют
две большие группы - исторические и
бытовые, имеющие свои внутренние
подгруппы.

Широк и разнообразен тематический
диапазон бытовых песен и такмаков
(вроде частушек). Самым молодым
поэтическим жанром считается баит,
примыкающий, с одной стороны, к
песням с эпическим содержанием, с
другой - к преданиям, лирическим
песням. В отличие от песен баиты не
имеют
определенной
мелодии,
прикрепленной
к
одному
тексту. Большим разнообразием и
обилием красок отличается палитра
фольклора, связанного с семейнобытовым, в частности, свадебным
обрядом,
который
у
башкир
представляет
собой
многоступенчатое театрализованное
действие: первая ступень - бишек
туйы
(колыбельная
свадьба)
проводится тогда, когда девочка и
мальчик, которых родители хотят
видеть в будущем женой и мужем,
достигают сорокадневного возраста;
вторая хыргатуй (свадьба серег)
проводится тогда, когда "жених" в
состоянии самостоятельно сесть на
коня и управлять им, а "невеста"
может носить воду (в этом случае
мальчик дарит нареченной серьги).
После этих символических свадеб и
достижения
молодыми
совершеннолетия
устраивается
настоящая свадьба - никах туйы
(брачная свадьба). До тех пор, пока

жених не уплатит махар (калым),
запрещается
увозить
невесту,
показывать свое лицо тестю и теще,
поэтому он к ней приходит поздно
вечером и лишь в назначенные дни.
Перед проводами невесты в дом
жениха
устраивается
сенгляу:
подруги невесты и молодые жены
старших братьев от ее имени
причитают, выражая свое отношение
к родителям, родным, жениху и
свекрови.
БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Башкирские
национальные
музыкальные
инструменты
самобытны и своеобразны. Наиболее
распространен древний самобытный
музыкальный инструмент курай.
Легко
изготовляемый
самими
исполнителями кураистами из полого
внутри стебля зонтичного растения
(русское название «дягель», или
«дудник»), в большом количестве
растущего
на
территории
Башкортостана,
курай
служил
башкирскому народу на протяжении
всей его многовековой истории.
Помимо простоты изготовления,
популярности курая способствовала
поэтичность
и
эпическая
возвышенность его звучания, дальняя
слышимость его звука на открытом
воздухе.

