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Abstract. The people of Russia are unique ethno-cultural units of a
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Многонациональность населения Башкирской АССР, которая сложилась исторически, как результат местоположения ее на стыке нескольких этнических ареалов и на основных путях издавна устойчиво
действующих потоков между западными и восточными частями страны
[5, с. 112] в 1960-1980 гг. способствовала межэтническим отношениям в
обустройстве жилищ. Об этом свидетельствуют нижеследующие факты.
В Башкирской АССР украинцы в силу традиций строили дома из дерева, только с середины 1960-х гг. у украинцев в жилищном строительстве получил распространение кирпич. Под влиянием русских, башкир,
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белорусов, латышей и других народов в Иглинском, Уфимском и других
районах Башкирской АССР украинцы перестали обмазывать дома снаружи, иногда промазывались только пазы между бревнами для тепла и,
чтобы птицы не могли вытащить мох или паклю при строительстве своих
гнезд. Местные народы в этих и других районах республики, в свою очередь, под влиянием украинцев стали обмазывать и белить дома внутри.
С 1960-х гг. под влиянием местных народов и в связи с повышением материального благосостояния у украинцев повсеместно распространилась тесовая обшивка домов, при этом стены снаружи окрашивали масляной
краской преимущественно в коричневый, синий, зеленый цвета. В случае
ограниченных возможностей обшивали тесом не весь дом, а только фасад
или углы. Земляные полы в жилых помещениях украинцев можно было
встретить еще в начале 1970-х гг., иногда в «передней», «горнице», пол
был дощатый, а в «задней» хате – земляной. В домах с деревянным полом, по примеру русского населения, украинцы стали устраивать подполье
для хранения овощей. Об этом свидетельствуют термины явно русского
происхождения - «подпол», «творило» [1, с. 118-119, 122].
В 1960-1980 гг. жилищное строительство на селе во многих случаях
осуществляли местные бригады строителей, прошедших обучение в
училищах или на специальном учебном комбинате Башмежколхозстрой.
Квалифицированные мастера принесли в село новые конструкции, современную отделку, оказали влияние на изменение планировки жилища.
Усложнение планировки жилища сопровождалось изменением его внутреннего устройства. Для обогрева комнат устанавливали специальную
печь, иногда затейливо украшенную узорными выступами и нишами. В
некоторых сельских домах можно было увидеть центральное отопление,
проведенное от бака, встроенного в печь. Обычной в башкирской сельском быту стала современная фабричная мебель, вместе с тем в некоторых домах в передней комнате или на кухне устраивали небольшие
нары, они служили местом для приготовления пищи, хранения ведер с
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водой и утвари, иногда на них спали. Но в большей мере специфику
национального быта подчеркивали декоративно-художественные элементы убранства комнат: вышитые или цветные ситцевые занавески на
стенах и вдоль матицы, узорные полотенце, яркие паласы, коврики на
скамьях, вышитые многоцветным орнаментом скатерти и салфетки.
Вместе с изменениями в конструкции и планировке народного жилища
получил дальнейшее развитие архитектурный декор. В архитектурном
оформлении народного жилища решающую роль играл в прошлом резной орнамент, обрамляющий окна, карнизы домов и ворот. Мотивы,
композиционные принципы резного декора башкир в значительной мере
были заимствованы из архитектурной резьбы русского и отчасти татарского населения края. В то же время были перенесены узоры башкирской бытовой резьбы, декоративного ткачества, аппликации и вышивки.
В прошлом дома в башкирских аулах не имели декоративного оформления [4, с. 81-83].
В Башкирской АССР сселение граждан из неперспективных мелких
сел и деревень в центральные усадьбы колхозов и совхозов вовремя
укрупнения колхозов и совхозов привело к тому, что немало сел и деревень стали многонациональными по составу. Среди старых населенных
пунктов немало сел стало со смешанным населением, чаще всего башкирско-татарским, русско-татарским, русско-башкирским [6, с. 186]. К
началу 1980-х гг. исчезли многие украинские поселения – малодворные
хутора, поселения на мельницах и отрубах, выселки и т.п. При административно-территориальном делении, образовании колхозов и совхозов
и их укрупнении центрами избирались более крупные поселения, преимущественно это были поселения башкир, татар, чувашей, а также
русских. Оставшиеся на периферии от центральных усадеб указанные
украинские поселения превращались в так называемые «неперспективные» населенные пункты, постепенно их население переселялось в центральные более крупные села и усадьбы. Башкиро-татарское населе4

ние перенимало у новых переселенцев некие атрибуты бытового обустройства жилья и повседневного быта, а переселенцы у них. Так,
например, под влиянием местного башкиро-татарского населения у русско-украинских переселенцев широкое распространение получили занавески над кроватями. Также занавески вешали и над нарами. Вместо
лавок стали использоваться деревянные диваны со спинкой и подлокотниками. Часто длина таких диванов достигала 2-2,5 м. [2, с. 102, 142].
В Башкирской АССР в годы «развитого социализма» в интерьере
жилища разных национальностей стали размываться и утрачиваться
традиционно-этнические особенности. Все большее распространение
получает мебель городского типа: шифоньеры, кресла, люстры, журнальные столики, телевизоры, холодильники и т.д. Что касается благоустройства, то в Белебеевском, Благоварском, Хайбуллинском районах
республики почти все жители деревень и сел пользовались газом [3].
В настоящее время различия во внешнем облике сел и деревень, в
обустройстве жилищ Республики Башкортостан, обусловленные историческими и национальными особенностями являясь сильно сглаженными,
не совсем исчезли по истечении несколько десятилетий, что делает
Россию особой цивилизацией со своим особым и интересным внутренним миром.
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