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ОТ РЕДАКТОРА 
 

Данный сборник подготовлен сотрудниками отдела этноло-
гии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
Уфимского научного центра РАН. Раиль Гумерович Кузеев, док-
тор исторических наук, профессор, член-корр. РАН – основатель 
института и Учитель, под руководством которого сотрудникам 
отдела посчастливилось работать многие годы, последовательно 
доказывал правоту своего убеждения, что этнос – это процесс, 
что этнос необходимо исследовать, рассматривая его только в 
развитии и только в контексте его исторических связей и этно-
культурных взаимодействий. Именно эти концептуальные подхо-
ды легли в основу исследований, результаты которых публику-
ются в настоящем сборнике. 

Традиционная культура дуалистична по своей природе – 
она консервативна, нацелена на воспроизводство архаичных 
форм и в то же время она находится в непрерывном развитии под 
влиянием внешних и внутренних факторов. При естественном 
развитии традиционная культура эволюционировала, сохраняя 
внутренние связи и основополагающие характеристики. Для су-
деб традиционной культуры народов России и бывшего Совет-
ского Союза ХХ век стал переломным. Поступательное посте-
пенное развитие ее было прервано социально-экономическим и 
политическим переустройством общества при советской власти. 
Новая идеология и коллективизация разрушали внутренние связи 
в культуре, духовно-религиозные основы мировоззрения, обря-
дов, праздников, традиционный уклад и хозяйство. Многие эле-
менты традиционной культуры прекратили свое функционирова-
ние в повседневной бытовой и производственной сфере, сохраня-
ясь лишь в празднично-обрядовой, где они выступают в качестве 
этномаркеров, помогая людям подчеркнуть и сохранить этниче-
скую идентичность.  
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Кроме упомянутых разрушительных факторов традицион-
ная культура в тот же период находилась под давлением рынка 
заводских, фабричных товаров и городской моды. В ХХ в. на-
блюдалось любопытное явление – формирование внутри меняю-
щейся традиционной культуры - своеобразной «моды» – явлений 
формирующихся на основе традиционной культуры, но сущест-
вующих в ней непродолжительное время – 1-3 десятилетия. «Мо-
да» являлась абсолютно этничной, оригинальной, не подража-
тельной по отношению к городской. Обычно актуальная культура 
(мода) рассматривалась как явление противоположное традици-
онной культуре. В ХХ в. мы наблюдали их взаимодействие (со-
единение). 

Исследования показали, что традиционная культура дли-
тельное время пыталась адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям существования, трансформируясь, вы-
рабатывая новые формы. 

Факторами устойчивости традиционной культуры высту-
пают сохранение языка, религии, компактность проживания, уда-
ленность от крупных городов,  

В процессе трансформации общественных отношений особую 
актуальность приобретает комплексное изучение эволюции тра-
диционной культуры. Интенсификация глобализационных про-
цессов, модернизация общества еще более остро ставят проблему 
исследования трансляции традиционной этнической культуры и 
ее сохранения в современных условиях. 

Развитие российского общества в конце XX – начале XXI вв. 
характеризуется переходом от индустриально-аграрного, к по-
стиндустриальному обществу. Данный переход сопровождается 
сложными процессами. С одной стороны, традиционная культура 
сохраняет некоторую устойчивость, с другой – становится доста-
точно размытой и проницаемой для самых разных направлений 
современной массовой культуры.  

Традиции прошлого, несмотря на то, что они вытесняются 
под внешним влиянием, связанным с социально-экономическим 
развитием, политическими изменениями, иноэтничным воздейст-
вием, процессами модернизации и глобализации, продолжают 
существовать и развиваться, хотя при этом претерпевают эволю-
цию и трансформацию.  
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Сборник посвящен актуальной на сегодняшний день пробле-
матике в российской этнологии. Традиционная этническая куль-
тура в условиях модернизации общества трансформируется и 
приобретает новые формы. В статьях сборника рассмотрены раз-
личные аспекты функционирования традиций в этнических куль-
турах разных народов Южного Урала и Приуралья, как в матери-
альной, так и в духовной сфере, вопросы их трансформации, эво-
люции, сохранения и возрождения. Данная тематика привлекает 
сегодня большое внимание во всем мире. Книга охватывает этно-
графию наиболее крупных этнических групп населения региона – 
славянских, тюркских, финно-угорских.  

Исследования сотрудников отдела этнологии показывают, 
что народы Урало-Поволжья не остаются в стороне от процессов 
модернизации общества. Основной очаг сохранения традицион-
ной культуры, локализующийся в сельской среде, подвергается 
массовому влиянию современной техногенной культуры. Многие 
явления традиционной культуры, которые еще активно бытовали 
в 70–80-е гг. прошлого столетия уходят в прошлое. Особенной 
трансформации подверглась материальная культура народов: 
традиционные предметы хозяйства, одежды и быта вышли из 
употребления. Они сохраняются только в качестве исторических 
и семейных реликвий. В то же время наблюдается возрождение 
некоторых видов народных промыслов. Также трансформация 
происходит в духовной культуре: многие обряды и традиции уп-
рощаются, теряют свое символическое значение и постепенно 
забываются. 

Интерес для широких читателей, а также специалистов пред-
ставляет очерк Ф. Г. Галиевой, д. филол. н., главного научного 
сотрудника, описывающий традиционную культуру русского на-
селения Башкирии по архивным, опубликованным и полевым ма-
териалам. На основе широкого круга источников в работе дается 
подробный анализ эволюции хозяйственной деятельности рус-
ского крестьянского населения Башкортостана, рассматриваются 
вопросы сохранения традиционных черт в их повседневном быту.  

И. В. Кучумов, к. ист. н., старший научный сотрудник, свое 
исследование посвятил сравнительному анализу этнографических 
описаний одного из русских сел Башкирии в дореволюционной 
печати и собственных полевых материалов. В работе показана 
динамика развития традиционной русской культуры на Южном 
Урале. 



  

В статье к. ист. н., ведущего научного сотрудника 
М. Г. Муллагулова, написанной на основе обширного корпуса 
опубликованных и полевых источников, рассматриваются тради-
ционные промыслы башкир (деревообработка, плетение, шорное 
дело, ткачество, обработка камня, кузнечное дело), выделяются 
региональные особенности, рассматривается современное со-
стояние.  

Исследование Е. Е. Нечвалоды, к. ист. н., старшего научного 
сотрудника, посвящено особенностям вышивального искусства 
различных народов Башкортостана, показана эволюция и совре-
менное состояние этой сферы материальной культуры. 

Статья И. Г. Петрова, к. ист. н., ведущего научного сотруд-
ника, посвящена эволюции чувашской женской рубахи на протя-
жении XVIII – XX вв. В ней показано, что в настоящее время 
традиционные формы одежды, несмотря на их вытеснение из по-
вседневного бытования, сохраняются в качестве семейных релик-
вий, используются на национальных праздниках и семейных 
торжествах. Отмечено, что традиционные элементы одежды ис-
пользуются модельерами для создания современных сценических 
костюмов.  

Одна из статей Р. Р. Садикова, к. ист. н., заведующего отде-
лом, посвящена изменению сакральных фольклорных текстов 
(удмуртские молитвы-куриськоны) под влиянием модернизации. 
Показано, что в тексты молитв проникло много слов и понятий, 
отражающих современные реалии. Другая его работа – это иссле-
дование, касающееся малоизученной этнической группы эстон-
цев Южного Урала. В ней продемонстрировано как происходила 
адаптация переселенцев к новым природно-климатическим и 
культурным условиям, показано внедрение в регионе передовых 
способов ведения хозяйства. 

В работе младшего научного сотрудника З. Ф. Хасановой 
рассматриваются особенности рыболовства у башкир бассейна 
р. Инзер, показывается современное состояние традиционных 
способов ловли рыбы.  

Материалы сборника вводят в научный оборот большой мас-
сив ранее неизвестных фактов, извлеченных из неиспользовав-
шихся до сих пор источников, сочетающихся с широким привле-
чением полевого материала. 

 
Р. Р. Садиков 
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Галиева Ф. Г. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО  
КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА  

(XIX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 
 

Русская традиционная культура на территории Башкортостана 
формировалась в условиях сельской общины и менялась вслед за 
модернизацией общества. Этот тезис очевиден при этнографической 
реконструкции жизни русской деревни, предпринятой нами с при-
влечением комплекса разнообразных источников – архивных и 
опубликованных, а также собственных полевых материалов. Не 
претендуя на всю полноту раскрытия темы, сосредоточимся на 
своеобразии хозяйственной деятельности русского населения – са-
мого многочисленного в крае, которое с середины XVIII в.1, разви-
вается во взаимодействии с башкирами, татарами, украинцами, бе-
лорусами, чувашами, марийцами, мордвой и другими народами. 

Хозяйственная деятельность русского крестьянства с момента 
расселения на Южном Урале носила комплексный характер, основ-
ным занятием было земледелие (трехполье). Значительное место 
уделялось скотоводству, огородничеству, пчеловодству, охоте, ры-
боловству, собирательству, ремеслам и промыслам. Лошадей в се-
лах держали не только для полевых работ, но и для извоза в зимнее 
время. «Ездят с купеческим азиатским товаром из г. Троицка Орен-
бургской губернии в г. Казань; оттуда с панским товаром на Мензе-
линскую ярмарку, в Ирбит, Тюмень и далее». Коровы здесь «мелкой 
башкирской породы и маломолочные», их держат до 50 голов. Овец 
в хозяйствах насчитывается до 30, свиней — мало. Промыслом кре-
                                                

1 По переписи 1897 г. [Всеобщая перепись населения Российской 
империи, 1897 г. СПб., 1904. Т. XLV: Уфимская губерния. Тетрадь 2. 
С. VII] в Уфимской губернии проживало 710,4 тыс. русских (35,7 %). 
Подавляющая часть русских (88,2 %), также как остальные народы, 
проживала в сельской местности. По данным переписи населения 2010 г. в 
республике проживало 1411069 чел. (34,67%), из них 83,02%) в городах 
[ufabash.livejournal.com/433.html (дата обращения: 11.02.2011)]. 
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стьянина является также водяная мельница. Развивается гончарное 
производство: «глиняные горшки и корчаги выделываются и про-
даются на местных базарах, а иногда отправляются в Челябинский, 
Троицкий и Верхнеуральский уезды Оренбургской губернии». 
Имеют место бортничество и пчеловодство, рыболовство и собира-
тельство1. 

Многие виды хозяйственной деятельности были общими для 
мужчин и женщин, включая плетение корзин2. К главному занятию 
— земледелию – привлекались даже дети (в качестве бороноволок и 
копновозов). Мужским делом считалось изготовление конского сна-
ряжения, а женским – обработка льна и конопли, прядение пряж и 
ткачество. Девушка та считалась богатой, у которой было больше 
холстов. Холсты практически не продавались, старухи их берегли в 
коробках «на помин души»3.  

Особенности хозяйственной деятельности определялись при-
родно-географическими условиями. В горнолесной зоне активно 
развивались охота, бортничество, лесные промыслы. Наличие рек и 
озер обуславливало разнообразие способов рыболовства. Земле-
дельческие культуры выбирались исходя из наблюдений за приро-
дой, что на примере с. Дуван показал В. С. Касимовский: «с отрогов 
Уральского хребта <…> начинается полоса ячменя; с этой местно-
сти и далее к Златоусту сеют ярицу (яровую рожь). Ранняя зима и 
поздняя весна отражаются на хлебопашестве и огородничестве ду-
ванцев. Случается, что мороз бывает и в Ильин день: в иное лето 
позяблет пшеница; просо и греча не засеваются, потому, что не дос-
певают: огурцы родятся плохо <…>; арбузы и дыни не родятся. О 
разведении плодовых деревьев: садовых вишен, яблонь и проч. не-
чего и думать при суровом климате»4.  

В прессе XIX и начала XX вв. очевидцы отмечают особое 
усердие русских крестьян в период посевных работ и уборки уро-
жая: «Крестьяне, дождавшись хорошей погоды, буквально кину-
лись на поля и луга <…>. Всюду пестрит народ, всюду слышен 
                                                

1 Касимовский В. С. Исторические очерки о Дуване (1868 г., 1877 г.) / 
Отв. за вып. Н. Черепанова. Месягутово, 1991. С. 8, 26. 

2 Полевые материалы автора (далее ПМА), 2011. Например, в с. Моло-
каново Куюргазинского района плел корзины и гнезда для домашних птиц 
Петр Прохорович Чернов (1928 г.р.) и его мать Мария Степановна Чернова 
(1896–1980), «куряжка», т.е. родом из Курской губернии. 

3 Касимовский В. С. Указ. соч. С. 28. 
4 Там же. С. 7. 
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говор, всюду кипит работа. Поспевает озимый хлеб – нужно торо-
питься жать, давно готово сено – нужно убирать его»1. В русском 
селе Рязановка2 и примыкающей к ней деревне Ивановка3 Стерли-
тамакского уезда «по всему видно, что переселенец из великорос-
сийских губерний с жадностью обрабатывал землю», «неутомимо 
гулял серп в его руках»4.  

Значительное место в прессе уделено также тому, что русские 
переселенцы способствовали изменению уклада жизни других на-
родов, особенно башкир. Как писала газета «Оренбургские губерн-
ские ведомости» в 1846 г., «хлебопашество распространяется в 
Оренбургской губернии год за годом по мере того, как расселяются 
Русские крестьяне, выходцы из малоземельных губерний. Даже 
Башкирцы, привыкшие к кочевой жизни, начинают ныне прини-
маться за земледелие, включая, впрочем, горные кантоны. Заботли-
вые начальники снабдили и их правилами о ведении трехпольного 
хлебопашества»5. Еще «сильно башкиры преданы кочевой жизни и 
сильно шатаются по красивым горным местностям Южного Урала», 
занимаются хлебопашеством в большей мере там, где проживают по 
соседству с русскими, татарами, черемисами и вотяками6.  

Накоплению земледельческого опыта у башкир способствовало 
то, что они нанимались русскими при уборке хлеба. Между пред-
ставителями двух народов были постоянные договорные отноше-
ния. «Цена арендной земли, запродаваемой башкирами осенью и 
                                                

1 Бурдуков М. С. Верхнетроицкое Белебеевского уезда // Уфимские 
губернские ведомости (далее УГВ). 1905. № 166 (4 авг.).  

2 По справочнику «Населенные пункты Башкортостана. Ч. 1: Уфим-
ская губерния. 1877» [Уфа, 2002. С. 369], в с. Рязановка (Резановка) Стер-
литамакского уезда на указанный период было 176 дворов, проживало 
846 чел. Здесь была православная церковь, часовня и две водяные мель-
ницы.  

3 По тому же справочнику [С. 369], в д. Ивановка (Тамбовка) было 
82 двора, проживало 350 чел. 

4 Топографические и статистические записки, веденные во время при-
езда из Уфы в город Стерлитамак и Белебей // Оренбургские губернские 
ведомости (далее ОГВ). 1846. № 59. С. 468–473. 

5 С. Земледелие и садоводство в Оренбургской губернии // ОГВ. 1846. 
№ 56. С. 426. 

6 Мюллер Ф. Г. Об исследовании в странах Урала и Кавказа в 
историческом, географическом и этнографическом отношении. Пер. 
М. М. Гельдта с нем. яз. // Государственный архив Оренбургской области. 
Ф. 168. Оп. 1. Д. 63. Л. 158. 
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зимой, невысокая: под яровой посев переезд ценится 20–75 коп., под 
озимь 30 коп. – 1 р., переезд лугов 20 коп. – 1 р. Обработка, кроме 
крестьянских рук, производится теми же закабаленными с осени и 
зимы башкирцами, которые жнут с хозяйской пашни с переезда по 
1 р. – 1 р. 80 коп. Если же случается нанять заводских крестьян или 
башкирцев, не одолжившихся ранее страды, то на работы цена иная. 
Жнут с переезда 2–4 р., косят 25–50 коп.» 1. 

Для выполнения тяжелой и монотонной работы повсеместно 
русские организовывали помочи, которые также могли быть с уча-
стием «инородцев». В Дуване на помочи для уборки хлеба иногда 
собиралось до 100 человек. В. С. Касимовский писал: «Зажиточный 
крестьянин зовет своих односельчан пособить ему поработать, за 
работу угощает вечером, и считает себя обязанным отходить на по-
мочь ко всем пособившим ему <…>. Отхаживание на помочи обяза-
тельно для каждого, кто их делает. На помочи крестьяне являются, 
как на пир, разряженными в красные рубахи, плисовые шаровары и 
сапоги. Угощение чаем, пищей и вином бывает изобильное»2.  

Помочи получили широкое распространение в начале XX сто-
летия, когда произошло обнищание огромных слоев крестьян, и 
многие из них перебивались случайными заработками, занимались 
батрачеством, отходом, извозом, промыслами. В связи с тем, что 
механизм эксплуатации односельчан был встроен в общинную 
структуру, крестьянская аристократия под видом помочей удержи-
вала работников. Например, в д. Михайловка Альшеевской волости 
Белебеевского уезда Андрей Плакин в 1917 г. имел таковых при-
глашенных 25 чел., т.е. полдеревни, в которой в то время насчиты-
валось 43 русских и 17 украинских дворов3.  

В «Уфимских губернских ведомостях» описан трагический 
случай помочи, который организовал в с. Зирган Стерлитамакского 
уезда зажиточный крестьянин Дубадулла Хайбуллин 31 июля 
1905 г. для заготовки сена с приглашением башкирских и русских 
односельчан. Вечером, по окончанию работ, как водится, хозяин 
пригласил помочан «выпить с устатку». Хозяин, сам непьющий, 
оставил работников с угощениями и напитками одних в избе, через 
несколько часов обнаружил их пьяными и отвез домой на лошади. 
                                                

1 Касимовский В. С. Указ. соч. С. 10, 26.  
2 Там же. С. 9–10. 
3 Роднов М. И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века 

(1900–1917 гг.): социальная структура, социальные отношения. Уфа, 2002. 
С. 173. 
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Утром работник Петр Морозов «от перепоя» умер, остальных спас-
ли фельдшера и местные ворожеи1.  

Серьезные перемены в крае произошли на рубеже XIX и XX вв. 
благодаря привнесению передовой агротехники с потоком пересе-
ленцев – не только русских, но и украинцев, белорусов, латышей, 
эстонцев, немцев2. Этнические взаимодействия и взаимовлияния 
активнее протекали в центральных, западных и северо-восточных 
частях Башкортостана. Здесь быстрее изменились типы земледелия, 
методы ведения хозяйства, ассортимент хлебных растений3.  

Башкиры и другие местные народы широко использовали опыт 
земледелия русского крестьянства4. В свою очередь, русские земле-
дельцы под влиянием башкир и других переняли переложную или 
залежно-паровую систему земледелия. К началу XX в. «этнические 
различия в почвообрабатывающей технике <..> почти полностью 
нивелировались <…>. Для этого периода правомерно говорить не об 
этнических, а главным образом о территориальных различиях или 
традициях»5.  

Согласно А. С. Бежковичу, который в 1929–1930 гг. изучал зем-
ледельческую культуру народов республики в составе Башкирской 
экспедиции Академии наук СССР, в указанный период по количест-
ву площадей посевов всех превосходили латыши и белорусы, за ни-
ми следовали русские и украинцы. Посевы чувашей и марийцев бы-
ли ниже средних цифр, а татар и башкир – еще ниже. Наблюдалось 
«отсутствие чисто национальных самобытных особенностей техни-
ки земледелия у башкир. Почти весь сельскохозяйственный инвен-
тарь заимствован башкирами от русских и татар <…>. Первым на-
родом, у которого башкиры учились земледелию, были татары», 
родственные по языку, культуре и религии; с ними раньше, чем с 
русскими, сложились тесные экономические и культурные взаимо-
                                                

1 Иванов Сергей. Наша корреспонденция // УГВ. 1905. № 172 (12 авг.).  
2 Роднов М. И. Указ. соч.; Бежкович А. С. Этнические особенности 

земледелия у народов Башкирии // Археология и этнография Башкирии. 
Уфа, 1973. Т. 5. С. 61–93.  

3 Бикбулатов Н. В. Система земледелия башкир в XIX – начале XX в. // 
Хозяйство и культура башкир в XIX – начале XX в. М., 1979. С. 5–45. 

4 Кузеев Р. Г. Развитие хозяйства башкир в X–XIX вв. (к истории 
перехода башкир от кочевого скотоводства к оседлому земледелию // 
Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1968. Т. 3. С. 261–321. 

5 Бикбулатов Н. В. Пахотные орудия башкир в XIX – начале XX в. // 
Хозяйство и культура башкир в XIX – начале XX в. М., 1979. С. 65.  
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отношения, о чем свидетельствует наличие у двух народов плуга 
под названием «сабан». Влияние русской земледельческой техники 
на другие народы усилилось при «колхозном земледелии»1. 

Как пишет А. С. Бежкович, в процессе переселения народы пе-
ревозили на Южный Урал свои орудия труда, но в местных почвен-
ных условиях они, несмотря на техническое превосходство (заво-
дские плуги у латышей, украинцев, белорусов), часто оказывались 
непригодными и заменялись более подходящими (косули кустарно-
го изготовления). В период между крестьянской реформой и кол-
лективизацией происходил отбор сельхозорудий, «русские за 80–
90 лет успели переменить 5–6 видов пахотных орудий». Замена сох 
косулями началась в русских хозяйствах в 60-х – 70-х гг. XIX в., 
продолжилась в чувашских и марийских, позже – башкирских, та-
тарских, украинских, белорусских. Но даже к концу 1920-х гг. рабо-
чие качества косули конкурировали с заводскими плугами и букке-
рами, особенно в лесной зоне при распашке девственной почвы. 
Процесс замены крестьянских пахотных орудий – изделий сельских 
кузнецов с их этническими разновидностями – на заводские плуги 
активизировался в годы коллективизации.  

Отбор приспособлений для ручного сева у народов республики 
произошел в пользу белорусской «коробки», сплетенной из ржаной 
соломы и лыка. (У русских, украинцев, марийцев и латышей она 
называлась «сетива» и «севалка») Постепенно она распространилась 
у всех и вытеснила «кузов» из луба в форме ведра, деревянную 
долбленую «пудовку» – ведро русских, мешок украинцев, передник 
латышей и посев из полы халата башкир2. И башкиры, и русские, и 
другие народы для жатвы пользовались серпами и косами фабрич-
ной работы. По примеру украинцев башкиры к пятке косы приспо-
сабливали грабельки с 3–5 зубьями, чтобы скошенный хлеб ровно 
ложился в покос3. Чаще встречался цеп для молотьбы русского и 
русско-белорусского типов (украинский тип – только среди самих 
украинцев). У башкир, татар, латышей и других народов распро-
странился русский способ кладки снопов «бабки» («суслоны», 
«ляшки»), что объясняется простотой и приспособленностью к ме-
стным хозяйственным и климатическим условиям.  

Работа Д. К. Зеленина позволяет проследить непосредственные 
русско-башкирские, в том числе крестьянско-заводские земледель-
                                                

1 Бежкович А. С. Указ. соч. С. 62–63. 
2 Там же. С. 69–71. 
3 Там же. С. 77. 
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ческие контакты на примере села Усень-Иваново Белебеевского 
уезда Уфимской губернии. Он пишет, что, пока жители завода 
Усень-Иваново работали на медеплавильном заводе и рудниках, они 
совсем не занимались земледелием; единственной их полевой рабо-
той была косьба сена. После освобождения крестьян от крепостной 
зависимости, когда помещикам стало невыгодно поддерживать про-
изводство, и завод прекратил свою деятельность, местные жители 
были вынуждены взяться за земледелие. «На первых порах, как 
помнят старики, было трудно: ничего не умеют делать. Нанимали 
башкир. Потом привыкли. Теперь сеют рожь, пшеницу, овес, просо, 
лен. Земли имеют по 5 десятин на ревизскую душу; кроме того, 
арендуют «в казне» и у башкир. Земля – чернозем, «плотѝк» (т.е. 
плотная, тяжелая). Удобрения навозом не требует, даже, по словам 
крестьян, не выносит удобрения: хлеб будет слишком густ и свалит-
ся. Навоз здесь сжигают, большей частью около дорог: «отшибáт 
болезни». Пашут первобытной косулей, «залог», т.е. новую землю – 
сабаном. Более сложных орудий труда нет, хотя неподалеку, на за-
воде Деевых, все работают машинами, а в г. Белебее есть земский 
склад сельскохозяйственных орудий. Поденщина обычно стоит 
25 коп.: башкиры всегда рады наняться на работу»1. 

Животноводство в русских селениях Оренбургской и Уфимской 
губерний также развивалось под влиянием башкир. По полевым ма-
териалам, до сих пор русские считают непревзойденными умения 
башкир понимать повадки лошадей, предугадывать изменение по-
годных условий, чтобы перегнать скот на новое место, таланту вы-
ращивать сильных и выносливых животных, подбирать им корм 
согласно времени года, поддерживать упитанность лошадей на 
скудных кормах. Как отмечает информатор В. А. Зырянов 
(1936 г.р.), фермер, занимающийся разведением лошадей, «от баш-
кир русские Дуванского района научились приемам скотоводства, 
переняли технологию изготовления седел и удил, способов украше-
ния башкирскими орнаментами. По искусству плетения конской 
сбруи (нагайка, кнут, шлеи) башкиры всегда превосходили русских 
мастеров; башкирские кустари ездили по русским селам, где выпол-
няли частные заказы»2.  
                                                

1 Зеленин Д. К. Черты быта Усень-Ивановских староверов // Бельские 
просторы. 2011. № 1. С. 98. 

2 ПМА, 2009. Дуванский район Республики Башкортостан, 
с. Вознесенка. Зырянов В. А., 1936 г.р.  
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Пресса прошлых столетий одной из тяжелых проблем русского 
крестьянина называет скотокрадство, особенно конокрадство. Гу-
бернские газеты из номера в номер констатировали случаи кражи 
лошадей, коров, призывали хозяев быть более бдительными. Это 
«бич, особенно для пришлого населения», ибо коренное население 
«знает проделки скотокрадов и в состоянии оказать какое-то сопро-
тивление». Для определенной группы людей скотокрадство – «это 
форма промысла, – организованного, устойчивого, имеющего тра-
диции еще в Древней Руси», и очень выгодного. Ведь «материал» 
всегда «под рукой», есть большой спрос на него. Цена на продукт не 
зависит от потраченного труда, как, например, при кустарных про-
мыслах. 

По статистике 1904 г. в Уфимской губернии из 4107 селений, 
входящих в состав 178 волостей, имели дело с конокрадством 1145, 
или 28% крестьянских дворов. География распространения охваты-
вает всю губернию, но больше всего – Стерлитамакский уезд (чет-
вертая часть добычи). Меньше случаев зарегистрировано в Златоус-
товском и, особенно, в Мензелинском уездах (не более 1/10 части). 
Конокрадство больше было развито в степных и лесных простран-
ствах с редким населением, где есть возможность на время спрятать 
украденное, а за пределами губернии быстро сбыть товар. Ското-
крадство активизировалось в летний и осенний «пастбищенский» 
период, в ночное время, когда скот остается без присмотра. Сложнее 
было украсть скот из стада, охраняемого пастухом (в Мензелинском 
уезде), хотя некоторые пастухи с конокрадами вступали в артели, 
создавали союзы. 

Кража крупного рогатого скота осуществлялась обычно оди-
ночками. Украденное отвозилось в укромное место, тотчас закалы-
валось и продавалось знакомому мяснику или многочисленным и 
вездесущим скупщикам. Лошадей крали для убоя, использования в 
качестве рабочего скота в своем хозяйстве, а также получения вы-
купа с хозяина. Конокрад разыгрывал роль благодетеля, который 
«пытался помочь» пострадавшему крестьянину, «искал» и затем 
«случайно находил» потерянный скот1. По М. А. Круковскому, у 
                                                

1 Красильников М. Скотокрадство в Уфимской губернии // УГВ. 1905. 
№ 159 (26 июля); № 161 (28 июля); № 162 (29 июля); № 163 (30 июля); 
№ 164 (2 авг.), № 165 (3 авг.); № 167 (5 авг.); № 173 (13 авг.); № 176 
(18 авг.); № 177 (19 авг.); № 178 (20 авг.); № 180 (23 авг.). 
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староверов-кержаков особенно сильно было развито конокрадство1, 
видимо, по причине многочисленности скота в их хозяйствах.  

В настоящее время русские содержат мясомолочных коров, коз, 
овец, свиней. Последних под влиянием русских стали разводить 
башкиры и татары (несмотря на запреты ислама), в основном на 
продажу, для получения быстрой прибыли. Количество скота в рус-
ских селениях сокращается с каждым годом, и часто родственники, 
живущие в разных домах, держат одну корову. Вместо коровы заво-
дят козу, которую легче содержать. Стадо пасут по очереди или с 
пастухом. В домашних хозяйствах есть куры, гуси, утки, индюки. 

В XIX столетии в местах обоснования селений, непригодных 
для земледелия и скотоводства, русские крестьяне были вынуждены 
основное внимание уделять другим видам хозяйственной деятель-
ности. Так, в д. Леонидовка мужчины главным образом драли лыко, 
ходили на заработки «побираться» «на сторону» – заготавливать для 
соседних фабрик дрова и уголь. Женщины, пользуясь дарами леса, 
на зиму делали хорошие запасы черемухи, малины, а также грибов и 
орехов; последние шли на продажу в Уфе. В начале XX в. у сельчан 
было всего 175 дес. земли, дополнительно купленная у башкир так-
же была малопригодна для земледелия. В результате «редкий год 
увидишь здесь запасные скирды хлеба <...>. Скота в дворах было 
мало, а значит и удобрений для полей. Заготавливать лес для себя 
нельзя – он казенный». Посреди деревни располагались два цвету-
щих, илистых пруда, в которых купалась молодежь, спасаясь от 
летней жары, ибо «удивительно вынослива натура русского мужич-
ка». Эти же пруды являются местом мочки конопли2. 

В условиях крестьянской общины во всех хозяйствах осуществ-
лялась подготовка сырья, изготовление домашнего текстиля, одеж-
ды, обуви, бытовой утвари и посуды. Местные гончары были в Ар-
хангельском, Белорецком, Дуванском, Иглинском, Уфимском, Уча-
линском и многих других районах3. Есть упоминания о том, что, 
например, в селе Кага женщины из овечьей шерсти делали домаш-
нее сукно, вязали варежки, чулки, валяли валенки, кошмы, шляпы, 
войлоки, потники и седла. В каждом селении были лапотники, кото-
                                                

1 Круковский М. А. Южный Урал. Путевые очерки (с 140 фотогра-
фиями автора). М.: Изд. К. И. Тихомирова, 1909. С. 154. 

2 Бурдуков М. Забытый уголок // УГВ. 1905. № 212 (7 окт.).  
3 ПМА, 2010. Уфимский район Республики Башкортостан, с. Родники. 

ПМА, 2011. Дуванский район Республики Башкортостан, с.с. Вознесенка, 
Тастуба; Экспонаты Музея археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН. 
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рые обеспечивали население всех возрастов рабочей и повседневной 
обувью.  

Имена ремесленников многочисленны в рамках даже одного 
русского селения. В с. Вознесенка Дуванского района известным 
бондарным мастером был Дмитрий Владимирович Кобяков (рубеж 
XIX и XX вв.), он делал кадушки, ведра, коромысла. Арсений Алек-
сеевич Шостаков (1876–1966) клал печи, делал сани, санки, детскую 
посуду (для игры «в клетку», или «в домик»). Его изделия из кера-
мики пользовались большим спросом у русских, башкир и татар на 
базаре в с. Дуван1. Федор Романович Серебрянников (1940 г.р.) в 
наши дни делает улья и инструменты для пчеловодства, занимается 
резьбой по дереву, придумывая всё новые узоры, порой навеянные 
башкирскими мотивами. До сих пор Виталий Васильевич Горкунов 
(1930 г.р.) плетет и продает лапти; их одевают односельчане во вре-
мя сенокоса: «ноги не потеют и не устают». Плетет лапти, корзины, 
кладет печи, делает домашнюю мебель, выполняет всю плотницкую 
работу Петр Прохорович Чернов (1928 г.р.) из с. Молоканово Куюр-
газинского района и т.д.  

В ряде русских селений производство одежды, обуви и других 
предметов обрело промышленные масштабы. Например, в с. Мете-
ли Златоустовского уезда Уфимской губернии работали кожевен-
ный и красильный заводы2, развивалось валяльное производство, 
пошив обуви3. В первые десятилетия XX в. здесь носили изделия 
местного производства. Женщины-модницы надевали валенки 
красного цвета, туфли «беретки» типа сандалий на каблучке, черные 
ботинки на шнурке по центру спереди и на скошенном каблучке, 
мужчины – сапоги. В качестве украшений девушки и женщины на-
девали не только покупные бусы и кольца, но и самодельные из се-
ребряных монет4. В с. Тастуба того же уезда работали свечной и 
мыловаренный, кожевенный, маслобойный заводы («маслёнки»)5. В 
                                                

1 ПМА, 2011. Дуванский район Республики Башкортостан, 
с. Вознесенка. 

2 Населенные пункты Башкортостана. Часть 1: Уфимская губерния. 
1877 г. Уфа, 2002. С. 285. 

3 ПМА, 2009. Дуванский район Республики Башкортостан, с. Метели. 
Балдина Е. Н., 1913 г.р.  

4 ПМА, 2011. Дуванский район Республики Башкортостан, с. Возне-
сенка. Игишева Н. И., 1936 г.р.  

5 Населенные пункты Башкортостана. С. 280.  
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с. Дуван были кожевенные, мыловаренные, салотопные заводы, 
имелись свои валенщики, суконщики, шляпники1.  

Изготовление одежды и обуви происходило в русле межэтниче-
ских взаимодействий и затронуло разные группы населения. Орен-
бургские казаки надевали башкирские сарыки, которые считались 
удобными для полевых работ. Мужским зимним головным убором, 
даже в староверческой среде с консервативными взглядами, была 
шапка с ушами – «малахай»2. Усень-Ивановская жительница Офи-
мья заметила Д. К. Зеленину: «У кого чего есть, тот то и носит <…>. 
Однако башкирскую белую шляпу никто из усеньчан никогда не 
наденет»3. Картуз в силу своей дешевизны здесь стал самым распро-
страненным головным убором мужчин даже почтенного возраста. 
Иногда его заменяли войлочные высокие, с узкими полями и оваль-
ным, несколько вдавленным донышком, шляпы. «По словам стари-
ков, прежде больше всего и носили такие шляпы (не то, что теперь: 
«на чувашский манер», т.е. круглые сверху)»4.  

От украинцев5, белорусов и латышей6, русские переняли опыт 
плетения и ношения соломенных шляп; украинцы от русских, баш-
кир и других народов научились вязать шали, варежки, носки, чего 
не делали на Украине7.  

Русских староверок и местных мусульманок объединяет способ 
ношения платка, при котором два конца завязываются под подбо-
родком, а полотно ткани закрывает всю спину. Однако это не явля-
ется заимствованием, а представляет давнюю традицию русской 
одежды8. Некоторые русские горожане на Южном Урале в XIX в. 
носили предметы одежды тюркского происхождения – шапку-
                                                

1 Касимовский В. С. Указ. соч. С.7. 
2 Бусыгин Е. П. Материальная культура русского населения западных 

районов Башкирской АССР // Географический сборник. Вып. 2. Казань, 
1967. С. 125–126. 

3 Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 101. 
4 Там же. 
5 Бусыгин Е. П. Указ. соч. С. 125–126. 
6 ПМА, 2010. Иглинский район Республики Башкортостан, с.с. Каль-

товка, Дубово, Кудеевка.  
7 Бабенко В. Я. Украинцы в Башкирской ССР: Поведение малой этни-

ческой группы в полиэтничной среде. Уфа, 1992. С. 191.  
8 Данилко Е. С. Старообрядчество на Южном Урале: Очерки истории 

и традиционной культуры. Уфа, 2002. С. 244, 245. 
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башлык, суконные чулки, сафьяновые сапоги ичеги, «киргизские» 
армяки1.  

В западных районах русские и другие крестьяне обоих полов 
чаще носили лапти не русского, а татарского плетения, которые 
считались прочными и удобными2. У них – прямого плетения ок-
руглые носки, так что левый лапоть не отличается от правого; у рус-
ских лаптей носки косого плетения, передние концы расположены 
немного наискосок. На заводах рабочей обувью были лыковые лап-
ти всегда «русские», а не «татарские»3.  

В свою очередь, башкирские и татарские мужчины носили ру-
бахи с воротом-стойкой (а не с отложным воротником и централь-
ным вырезом, как раньше) и косоворотки по русскому образцу4. У 
чувашей традиционные рубахи без ворота с правосторонним груд-
ным разрезом заменялись русскими, с разрезом слева. Чуваши от 
русских также переняли фуражки, марийцы – шляпы, сапоги, пли-
совые или нанковые шаровары, мужские красные ситцевые рубахи, 
фабричные женские платки и полушалки. Мордва Башкортостана 
быстрее утратила специфику традиционного костюма и перешла на 
юбки и кофты, как у русских. Украинцы от русских переняли обы-
чай носить сарафаны на лямках и мужские косоворотки5.  

Существенное влияние на местные народы оказала русская 
культура огородничества. Во многих башкирских селениях проис-
ходила культивация картофеля, других овощей и увеличение их до-
ли в системе питания. В архивных источниках есть упоминания то-
го, как в XIX в. башкир принуждали выращивать этот продукт (по-
мещик Мосолов6); сейчас же без него не обходится ни одна башкир-
ская семья. Латыши под влиянием русских (точнее, при участии 
русских снох) стали делать грядки, регулярно пропалывать их, рас-
ширили ассортимент выращиваемых растений, например, за счет 
                                                

1 Данилко Е. С. Указ. соч. С. 194. 
2 Бусыгин Е. П. Указ. соч. С. 125, 126. 
3 Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 101. 
4 Никонорова Е. Е., Илларионова Е. Н. Одежда русских Башкортостана 

в процессе межэтнических взаимодействий // Славянский мир: история и 
современность. Уфа, 2008. С. 42. 

5 Бабенко В. Я. Указ. соч. С. 182, 187.  
6 Русский фольклор Башкирии. Записи фольклорных экспедиций 

1938–1939 гг. Башкир. НИИ яз. и литер. под рук. Н. П. Колпаковой // 
Научный архив УНЦ РАН Ф. 3. Оп. 2. Д. 79. 
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томатов1. В местах компактного расселения украинцев огороды рус-
ских отличаются большим разнообразием насаждений и выращи-
ваемых культур2.  

После запрета сажать коноплю изменился традиционный для 
русских Дуванского района севооборот «картофель – конопля», од-
новременно ухудшилась урожайность, увеличилось количество 
сорняка и вредных насекомых. В селах Вознесенка и Тастуба на 
имеющемся у каждой семьи земельном участке от 60 соток до 1 га 
земли, 15 соток отводили по картофель, 15–20 под коноплю, на ос-
тальных выращивали огурцы, капусту, свеклу, морковь, репу. Сей-
час часть земли используют для выгула домашнего скота (козы, те-
лята) и под покос. В больших количествах сушили морковь и ис-
пользовали для приготовления выпечки и отдельно как сладости. 
Огурцы и капусту хранили в погребах в дубовых бочках, добавляя 
соль, хрен и листья дуба. 

В южных районах коноплю выращивали на постоянном месте. 
До официального запрета много сеяли мака; дети собирали его в 
ладонь и ели горстями; хозяйки добавляли в выпечку. С середины 
прошлого столетия здесь «в моде» тыква. Место под картофель – за 
домом, либо рядом или через дорогу от него (при однорядовой пла-
нировке улицы). Для приусадебных хозяйств отведено немного зем-
ли, поэтому даже на месте палисадника крестьяне не только сажают 
цветы, но и разбивают грядки с луком, чесноком, морковью, свек-
лой, кабачками. Последние в больших количествах выращивают в 
некоторых селах центральных районов республики как корм скоту3. 
Повсеместно появились теплицы. Репу не растят, но спросом поль-
зуются баклажаны, перец, многие сорта помидор, виноград. Ни один 
огород не обходится без плодово-ягодных растений (калина, мали-
на, вишня, яблоня, слива, груша). Фруктовые деревья в северных 
районах стали выращивать в конце 1950-х гг. по инициативе и при 
участии местных агрономов4, в южных районах – намного раньше. 
Всюду обилие цветов (роза, георгин, гладиолус, пион, мак, астра). 
                                                

1 ПМА, 2010. Иглинский район Республики Башкортостан, д. Баложи. 
Осис А. И., 1922 г.р.; Бирзгал Р. М., 1949 г.р. 

2 ПМА, 2000. Давлекановский и Благоварский районы Республики 
Башкортостан.  

3 ПМА, 2011. Куюргазинский район Республики Башкортостан, с. 
Молоканово. Чернов П. П. 1928 г.р., ПМА, 2002. Иглинский район 
Республики Башкортостан, д. Буденовка. 

4 ПМА, 2011. Дуванский район Республики Башкортостан, с. Тастуба. 
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В садах и огородах нередки пчелиные улья. О значительном 
месте пчеловодства в жизни русских крестьян XIX в. свидетельству-
ет очерк М. А. Круковского, в котором описано, что при встрече 
уральца с башкиром после первого приветствия принято интересо-
ваться состоянием пчел, а лишь затем семьи, лошадей и т.д. Хоро-
шему хозяину пчела давала до десяти пудов меда в год1. Пчеловод-
ство, по В. С. Касимовскому, в середине XIX в. активно развивалось 
у юрюзаньских хуторян, которые имели в лесах множество бортей и 
по 100–150 ульев; «мед тамошний белый и вкусный, при отсутствии 
гречи пчела берет с полевых цветов»2. 

Важное место в системе жизнеобеспечения русских всегда за-
нимали охота и рыболовство. Под влиянием горных башкир русские 
использовали способ ловли рыбы в ночное время на лодках, осве-
щая путь факелами3. Приспособления для охоты и рыболовства у 
русских были те же, что у башкир и других народов – железные 
капканы, самострелы, захлопывающиеся ловушки, силки и т.д. В 
«Воспоминаниях» Д. И. Татаринова, уроженца с. Кага Белорецкого 
района, читаем: «Осенью и в начале зимы организовывались боль-
шие общины на зайцев, лисиц и волков, – всех этих животных на 
Урале в то время было несметное количество. В заводском пруду 
было много рыбы, особенно окуней и ершов. Налимов ловили на 
реке Белой, особенно была распространена ночная охота с острогой 
– острым трезубцем с деревянной длинной рукояткой»4. 

У В. С. Касимовского читаем о важном месте рыбы в питании: 
«Большею же частию подается на стол, притом почти исключитель-
но в пирогах местная рыба: кутема (харьгуз), которую ловят в Юрю-
зани и Уфе, окунь, подуз, шеклея (бакля), пискозоб (пискарь) <..>. 
В праздник постный и скоромный, не исключая Св. Пасхи и Рожде-
ства Христова, печется пирог из соленого судака с выставленным 
наружу хвостом. Является гость — на стол самовар и пирог». Верх-
няя часть такого пирога делалась из пшеничного, нижняя корка – из 
ржаного теста и называлась «остожьем»5. Рыбные пироги остаются 
обязательным атрибутом праздничного стола в Дуванском районе и 
                                                                                                     
Мельникова Н. Е.,1930 г.р. 

1 Круковский М. А. Указ. соч. С. 143. 
2 Касимовский В. С. Указ. соч. С. 11. 
3 Татаринов Д. И. Воспоминания // Башкирский край. Уфа, 1992. 

Вып.2; Уфа, 1993. Вып.3 (окончание). 
4 Там же. С. 22. 
5 Касимовский В. С. Указ. соч. С. 9, 15. 
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в наши дни, их готовят с хвостом наружу как в домашних условиях, 
так и местном кафе.  

В ходе экспедиционных исследований мы встречались с рыба-
ками, которые традиционно рассказывали о необычайных размерах 
и количествах улова. Рыбакам не уступали бывальщинки1 охотни-
ков о забавных, иногда страшных и опасных для жизни случаях в 
лесу. Валентин Андреевич Зырянов восхищался ловкостью, умом и 
скоростью медведей, он наблюдал более чем за 100 медведями, убил 
11. Полезное их мясо («вкуснее в жареном виде») и желчь («В Япо-
нии за желчь четырех медведей новую Тойоту дают»). Магическими 
и лечебными свойствами обладают когти. В. А. Зырянов утвержда-
ет, что охотники отстреливают только тех медведей, которые пова-
дились не только кормиться медом на лесных пасеках, но и разру-
шают ульи. Они отпугивают волков, многочисленных в последние 
годы, повадившихся душить скот в сараях. Пневматические ружья 
готовы для отстрела ястребов, повадившихся кормиться цыплятами. 

Рыболовство и охота в русских селениях продолжат оставаться 
вспомогательной отраслью хозяйства. Василий Петрович Фуфаев 
(1953 г.р.) из с. Метели на собственной «Газели» занимается част-
ным извозом, а в свободное время – охотой. Это увлечение он пере-
нял от отца, Петра Ильича Фуфаева (1924 г.р.), который специали-
зировался на пушном промысле и изобрел свой способ ловли куни-
цы, многочисленной близ деревни Аяз, – с помощью квашеной ры-
бы-приманки. Для этого в лесу он устанавливал металлическую ко-
нусообразную трубу, куда ползком влезала куница ради рыбы, но 
обратно выползти уже не могла. Охотник забирал добычу с непо-
врежденным от пуль ценным мехом.  

Из устного сообщения ведущего научного сотрудника ИЭИ 
УНЦ РАН, кандидата исторических наук М. Г. Муллагулова, на 
примере русских сел Белорецкого района, находящихся в окруже-
нии многочисленных башкирских селений, можно описать процесс 
заимствования русскими от башкир способов изготовления охот-
ничьих лыж – широкими, длинными и легкими. Их делали из осно-
вания сосны, аккуратно выдалбливая носик. (До этого русские лыжи 
делали из березы, они были более тяжелыми. Бралась деревянная 
пластина, и сгибалась ее передняя часть.) Подобно башкирам, рус-
ские к внутренней стороне лыж стали приклеивать полоску шкуры, 
                                                

1 Так говорят в Дуванском районе РБ. 
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которая называлась камус, чтобы езда была бесшумной и позволяла 
без труда, не скользя назад, подниматься в гору.  

Важное место в жизнедеятельности русского населения всегда 
отводилось сбору ягод и грибов. В Дуванском районе одна семья на 
зиму готовила большой мешок сушеной черемухи, столько же лес-
ной земляники, перед приготовлением пирогов вымачивая в печи. 
Лесные ягоды добавляли в мед, и в таком виде они могли храниться 
очень долго1. Собирали также чернику, голубику, малину, клубнику, 
костенику2. Сейчас ягоды в основном замораживают в морозильни-
ках, делают компоты и варенья.  

Помимо ягод, в дуванских лесах, при обилии туманов, всегда 
было много грибов: груздей, рыжиков, волменок. обабков, маслят, 
белянок. Грузди и белянки солили, синявки, опенки, обабки варили, 
делали похлебку, которая называлась губницей, так как грибы назы-
вали губами3. Наши информаторы грибы раньше в основном суши-
ли, сейчас консервируют. В голодные и военные годы помогали 
выжить огород и дикорастущие растения. Собирали и ели лебеду 
(«второй хлеб»), крапиву, дикий лук и чеснок, конёвник. 

Согласно Н. В. Бикбулатову, русские перенимают прежде все-
го те элементы культуры, которые утратили этническую специфи-
ку и обрели характер региональных. К таковым относятся празд-
ники Сабантуй и Джиен, традиционные блюда башкирской и та-
тарской кухни баурсак, чак-чак, кулама, бишбармак, кумыс, курут, 
катык и др.4.  

У староверов в начале XX в. башкирский кумыс считался «в 
высшей степени поганым», как и сосуд, в котором он находился. 
Любую другую посуду можно использовать, вымыв в проточной 
воде, но не после этого напитка5. Кроме того, среди некоторых ста-
роверов считалось греховным пить чай, «эту китайскую травку»: 
«кто чай пьет, тот отчаянной от Бога». Разрешено пить лишь зава-
ренные листья земляники, смородины, вишни, а также блошницу, 
зверобой. Тем не менее, в первое десятилетие XX в. в Усень-
                                                

1 ПМА, 2011. Дуванский район Республики Башкортостан.  
2 Касимовский В. С. Указ. соч. С. 8. 
3 Там же. С. 27. 
4 Бикбулатов Н. В. Вопросы взаимодействия и сотрудничества наро-

дов Башкортостана в советскую эпоху // Современные этнические процес-
сы в Башкортостане. Уфа, 1992. С. 35–51.  

5 Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 99. 
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Иваново уже пили чай, причем из самоваров. В некоторых семьях 
считалось непозволительным пить даже «самоварную воду»1.  

В последнее время в селе Зигаза Белорецкого района, как рас-
сказал М. Г. Муллагулов, русские готовят домашнюю колбасу с на-
чинкой из крови, субпродуктов и зерна, которую научились делать 
от башкир, называют её «тутырма». В Белорецком и Дуванском 
районах можно встретить информаторов, которые съедобные травы 
называют башкирскими названиями, например, балтырган (вместо 
борщевик), шумурт (а не черемуха). Наши информаторы 
с. Молоканово Куюргазинского района говорят, что плели корзины 
из «тảла» (с башк. – ива), а «сейчас тảла не стало»2. В русском селе 
Вознесенка сорную траву называют «алама» (от башк. «плохой»)3. 
Посещая в разные годы русские села, нас потчевали русскими пель-
менями, украинским борщом, белорусскими дранниками, кавказ-
ским шашлыком, среднеазиатским пловом, и, конечно, башкирским 
и татарским супом-лапшой. Из напитков вне конкуренции чай. 

На протяжении XX столетия хозяйственная деятельность рус-
ского населения эволюционировала. Этому способствовало разру-
шение крестьянской общины, распад традиционных крестьянских 
хозяйств, создание колхозов и совхозов, а затем их ликвидация. 
Созданные в последние годы фермерские хозяйства не получили 
широкого распространения, многие имеющиеся с трудом справля-
ются в потоке природных и социальных катаклизмов. Многие муж-
чины – жители русских деревень – вахтовым методом выезжают на 
заработки «на север», работают в компаниях нефтедобывающей от-
расли. Женщины трудятся в местных домах быта, магазинах, от-
крывают частные парикмахерские и т. п. Крестьяне с трепетом 
вспоминают трудные, но веселые времена совместного земледель-
ческого труда, когда жили дружно, шли на работу и возвращались 
домой с песнями и частушками. С большим волнением долгожители 
повествуют о дореволюционных годах, когда жизнь русской дерев-
ни на Южном Урале «била ключом». 

В Музее археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН к настояще-
му времени сформировались разнообразные коллекции русской эт-
                                                

1 Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 146. 
2 ПМА, 2011. Куюргазинский район Республики Башкортостан, с. Мо-

локаново. Чернов П. П., 1928 г.р.  
3 ПМА, 2011. Дуванский район Республики Башкортостан, с. Возне-

сенка. 



  

нографии XIX и XX вв. – предметов хозяйственной деятельности 
крестьян. Наиболее многочисленны изделия из текстиля – полотен-
ца, скатерти, занавески, наволочки, салфетки, половики. Они нико-
гда не повторяют друг друга, потому что в каждое новое изделие 
мастерица вкладывала свои душевные силы и эмоции, вызванные 
процессом творчества, создания не только предмета быта, но и про-
изведения искусства, оберега для себя и своих близких, ориентиру-
ясь на традицию и веяния времени. Вещи изготавливались из домо-
тканины на ткацком станке, из покупных тканей, вязались крючком 
из хлопчатобумажных, шерстяных, изредка синтетических нитей. 
Для обретения разных цветов и оттенков обрабатывались природ-
ными и фабричными красками. С последней трети XX в. одежду 
шили в основном из покупных тканей, украшая вышивкой. До сих 
пор во всех районах практикуется вязание на спицах (варежки, нос-
ки), крючком (салфетки), вышивка (в том числе икон, настенных 
панно). 

Как показывают экспонаты Музея, в русском крестьянском хо-
зяйстве раньше было много вещей, сделанных мужскими руками – 
долбленые, точеные чашки, клепаные ведра и кадки, глиняные 
крынки, горшки, корчаги и пр. С конца XIX столетия в русской де-
ревне усилилось городское влияние: стала распространяться метал-
лическая посуда заводского производства, покупной кухонный ин-
вентарь – чугуны, сковороды, самовары, поварешки, ковши. 

Процессом созидания были заняты даже дети. Из подручных 
материалов они делали игрушки, помогали родителям при изготов-
лении предметов крестьянского быта, с годами совершенствуя при-
родные таланты, оттачивая мастерство, сохраняя и развивая тради-
ции своих предков.  
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Кучумов И. В. 
 

ДИНАМИКА ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БАШКИРИИ ПО МАТЕРИАЛАМ  

ФИКСИРОВАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
(статья Д. К. Зеленина о c. Усень-Ивановское  

в диахроническом контексте) 
 

Этнография в Башкортостане – наука сравнительно моло-
дая, начавшаяся складываться в современном понимании только 
в 50-е гг. XX в. До революции многочисленные работы этно-
графического характера об этом регионе в подавляющем боль-
шинстве случаев носили несистемный характер, при этом боль-
шая часть публикаций была посвящена башкирам.  

Однако у этнографов есть уникальная для данного региона воз-
можность проследить эволюцию традиционной культуры на узко-
локальном материале благодаря наличию достаточно плотных этно-
графических описаний. Именно такой исследовательской традиции 
удостоилось старинное русское село Усень-Ивановское, находящее-
ся на территории Белебеевского района Республики Башкортостан, 
в 18 км от райцентра – г. Белебей. Сегодня оно больше известно как 
место кратковременного пребывания будущей поэтессы М. И. Цве-
таевой летом 1911 г. на кумысном курорте (ее жених Сергей Эфрон 
страдал туберкулезом и нуждался в лечении после очередного обо-
стрения болезни; кумыс в то время считался одним из лучших 
средств для этого) – Усень-Ивановское было одним из известных на 
Южном Урале заведений такого рода.  

В 1993 г. в селе начал функционировать Дом-музей М. И. Цве-
таевой, стали проводиться всероссийские Цветаевские чтения, кото-
рые стали позиционироваться в региональном постсоветском дис-
курсе как культурное самовыражение русской этнической группы и 
свидетельство равноправия этнических культур в условиях суверен-
ного Башкортостана. На этих мероприятиях присутствуют среди 
прочих и номенклатурные деятели русской региональной культуры, 
в своих вступлениях подчеркивающие постоянную заботу руково-
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дства республики о сохранении русского культурного наследия в 
регионе.  

В последние годы вокруг недолгого нахождения здесь 
М. И. Цветаевой в селе сложилась определенная мифологическая 
традиция: жители села вдруг коллективно стали «вспоминать» рас-
сказы своих предков о пребывании 18-летней Марины с 17-летним 
Сергеем (которые в то время были совершенно никому неизвестны 
и ничем не выделялись на фоне остальных 450 «кумысников», еже-
годно проводивших лето на этом курорте1). По рассказам жителей, 
якобы «доподлинно известно: поэтесса любила посидеть, помечтать 
у Девичьего родника, выбивающегося из подножия высокого холма, 
покрытого лесом»2. А местный краевед П. В. Кудинова неожиданно 
«вспомнила» рассказы своего отца В. С. Гнусина, который будто-бы 
еще в 1972 г. рассказывал ей, как 13-летним подростком в 1911 г. 
часто встречался с «загадочной парой – 18-летней Мариной и 17-
летним Сергеем, носил им продукты»3.  

Однако на фоне этих мифологизированных «воспоминаний» в 
распоряжении исследователя имеются куда более надежные источ-
ники, которые, кстати, позволяют детально представить ту среду, в 
которой находилась здесь в начале XX в. М. И. Цветаева. В мае 
1904 г. в Усень-Ивановском побывал выдающийся русский этно-
граф, фольклорист, диалектолог и библиограф Дмитрий Константи-
нович Зеленин (1878–1954). Его пребывание в селе не было вызвано 
научными целями – подобно М. И. Цветаевой, он находился здесь 
на отдыхе и кумысолечении, но не мог упустить возможность 
оформить свои наблюдения в виде научной работы, которая была 
опубликована в двух статьях: этнографической4 и лингвистической5.  
                                                

1 Золотницкий В. Н. Путеводитель по кумысолечебным местам. 
Нижний Новгород, 1910. С. 63. 

2 Латыпов С. Живая вода Усеня // Республика Башкортостан. 2007. 
1 марта. № 40. 

3 http://www.belebey.ru/content/articles/index.php?article=401 (скачано 
1.11.2011) 

4 Зеленин Д. К. Черты быта усень-ивановских староверов // Известия 
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 
1905. Т. 21, № 3. С. 201–258. К ней примыкает небольшая заметка: Зеленин 
Д. К. Народ «надызы» в Уфимской губернии // Уфимские губернские 
ведомости. 1904. № 147/152. Часть неофициальная. С. 2. 

5 Зеленин Д. К. Усень-Ивановский говор // Известия Отделения 
русского языка и словесности РАН. 1905. Т. 10, вып. 2. С. 93–108. 



 28 

«Полного описания быта усеньчан, однако, дать не могу: для 
такого описания нужно наблюдать быт известной местности не в 
продолжение одного месяца, а в продолжение нескольких лет»1, – 
скромно оценил свою работу ученый, однако на самом деле это бы-
ло образцовое этнографическое исследование. Комплексное описа-
ние Д. К. Зелениным с. Усень-Ивановское сразу же было высоко 
оценено тогдашней научной общественностью страны2. Тем неме-
нее в башкортостанской этнографии эта работа, очевидно, в связи с 
невысоким вниманием в республике к русской традиционной куль-
туре, была забыта. В 2011 г. она была републикована нами в уфим-
ском журнале «Бельские просторы» (№№ 1–2). Однако рассчитан-
ный на широкого читателя, этот журнал не мог поместить в полном 
объеме наши комментарии к работе Д. К. Зеленина, основанные, в 
том числе, и на собственных полевых исследованиях, проводивших-
ся летом 1997 г. совместно с Е. С. Данилко (ныне доктор историче-
ских наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН). Кроме того, с. Усень-Ивановское удостоилось в кон-
це XIX в. описания писателя-народника Ф. Д. Нефедова (1838–1902) 
в очерке «Нарушенный завод»3, вероятно, оставшегося неизвестным 
Д. К. Зеленину. Текст Ф. Д. Нефедова – это написанный в пессими-
стическом ключе журналистский очерк, основное внимание уде-
ляющий исчезновению традиционного уклада усеньчан. Чисто эт-
нографического материала в нем почти нет, однако определенную 
ценность для этнографии он имеет. В совокупности тексты 
Д. К. Зеленина и Ф. Д. Нефедова, подробно зафиксировавшие со-
стояние традиционной культуры в данном селе в конце XIX – нача-
ле XX в., и полевые наблюдения, относящиеся к концу указанного 
столетия, позволяют выяснить, какую эволюцию проделала куль-
турная традиция за сто с лишним лет.  

Интересно то, что в советское время численность населения 
села значительно сократилась. 1.01.2009 г. она составляла 916 чел. 
                                                

1 Зеленин Д. К. Черты быта усень-ивановских староверов // Бельские 
просторы. 2011. № 1. С. 94. Далее все ссылки на эту статью даются в тексте 
с указанием № и страницы журнала. 

2 Рец. В. В. Богданова (Этнографическое обозрение. 1905. Кн. 57. № 4. 
С. 139–140) и Е. Ф. Карского (Русский филологический вестник. 1906. 
Т. 55. № 1–2. С. 356). 

3 Русская мысль. 1882. № 12. Републикация М. Г. Рахимкулова: 
Нефедов Ф. Д. В горах и степях Башкирии: повесть и рассказы. Уфа, 1988. 
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«По подсчету, произведенному усень-ивановским волостным 
правлением в конце апреля и начале мая 1904 г., в «заводе» на жи-
тельстве оказалось 7470 человек» (№ 1. С. 96). Это связано с изме-
нением статуса поселения. До революции, особенно в период 
функционирования завода, численность населения определялась 
особенностями промышленного производства, которое существо-
вало за счет привлечения большого числа вспомогательных работ-
ников. Поэтому заводские поселения были многочисленными. По 
всем своим критериям они фактически были полугородскими или 
полноценными городскими населенными пунктами. Закрытие 
«градообразующего» предприятия приводило к эволюционирова-
нию поселения в сельское. Соответственно, численность населения 
в таких пунктах начинала снижаться – часть жителей мигрировала 
в города. Этот процесс занимал длительное время, которое и было 
отражено Ф. Д. Нефедовым, Д. К. Зелениным и В. Н. Золотницким. 
Длительное время после закрытия завода его жители не могли 
привыкнуть к изменившимся условиям существования. «От заво-
дского дела мы вот сколько годов отрешены, а хлебопашцами на-
стоящими и по сие время не сделались», – рассказывали сельчане 
Ф. Д. Нефедову1. Кризисные явления и пессимизм, описанный 
первым, значительно снизились в начале XX в., когда усеньчане 
адаптировались к произошедшим изменениям. Д. К. Зеленин отме-
чал: «Единственной полевой работой, которой усеньчане занима-
лись до закрытия завода, была косьба сена. 

После освобождения крестьян от крепостной зависимости по-
мещикам стало невыгодно поддерживать медеплавильный завод, 
находящийся так далеко от рудников. Завод прекратил свою дея-
тельность. И усеньчане принуждены были взяться за земледелие. 
На первых порах, как помнят старики, было трудно: ничего не 
умеют делать. Нанимали башкир. Потом привыкли. Теперь сеют 
рожь, пшеницу, овес, просо, лен» (№ 1. С. 98). В советское время 
долгий процесс адаптации местного населения к сельскохозяйст-
венным занятиям завершился в условиях колхоза «Память Ленина».  

Естественно, за сто с лишним лет произошли изменения и в об-
лике самого населенного пункта. Ф. Д. Нефедов так описывает избы 
жителей: «Масса серых, когда-то хороших и приглядно смотревших 
домов с полуизгнившими или заплатанными кровлями привольно 
раскинулась в лощине». 
                                                

1 Нефедов Ф. Д. Указ. соч. С. 69. 
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Далее писатель замечает: «Мы шли к заводу «старой» улицею. 
Дома хоть от времени и потемнели, а у некоторых даже бревна ни-
же окошек выпятились, словно животы у деревенских ребятишек, 
но все были выстроены из толстого, здорового леса. 

– А у вас стройка хорошая! Избы больше пятистенные... 
– Да, была хорошая, – ответил пасмурно мой спутник. – Прежде 

лес был не купленный, рубили кто какую избу хотел... А новенькие-
то вон уж какие стали строить! 

Новенькие, действительно, были мизерные и в два окошечка»1. 
По данным В. Н. Золотницкого: «…крестьянские избы про-

сторные, светлые и опрятные, сдаются от 5–10 руб. в месяц с услу-
гой хозяев. В каждой почти избе свободно могут поместиться двое. 
Более здоровые улицы верхние, на нижних – сыровато. На р. Усе-
ни вблизи села построена мельница; плотина заграждает течение и 
задержанная ею вода образует пруд, над которым по утрам висит 
туман, захватывая избы нижних улиц. Самые здоровые помещения 
– это избы, ближайшие к степи. Дезинфекции квартир не произво-
дится»2. 

Более подробное описание дал Д. К. Зеленин: «Улицы в «заво-
де» широкие, довольно прямые, идут в направлении с юга на север. 
Окон на север здесь никогда не делают; обыкновенно на северной 
стороне дома устраивается крыльцо. 

Деревьев около домов совсем нет; только в самое последнее 
время, по требованию полиции, появились у некоторых небольшие 
палисадники. Отсутствие деревьев – общая черта местных селений. 

Избы строят из березового и осинового леса, реже из липы. Со-
сновый лес дорог. Для избы рубится обыкновенно 14–18 венцов. На 
улицу выходят два или три окна; очень часто это единственные окна 
во всей избе; изредка устраивается еще одно окно на юг. Перед из-
бой небольшие сенцы3. Крыльцо, конечно, внутри двора. 

Рядом с сенцами прежде обыкновенно устраивали нежилую 
(т.е. без печи) клеть, в которую вела дверь из сеней. Теперь (после 
пожара 1892 г.) чаще устраивают рядом с сенцами не клеть, а амбар. 
Из сеней в амбар хода нет, а только со двора. Крыльцо для избы и 
амбара большей частью одно. В амбаре хранят хлеб и другие припа-
сы, а в случае необходимости и живут в нем (летом). 
                                                

1 Нефедов Ф. Д. Указ. соч. С. 60, 71. 
2 Золотницкий В. Н. Указ. соч. С. 60. 
3 Сени были из досок, либо бревенчатые (ПМА, 1997). 
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У других вместо амбара задняя изба. Крайне редко она устраи-
вается фасадом на улицу, обычно – во двор. Часто задняя изба стро-
ится в глубине двора (на месте скотной избы). Встречаются избы, 
мазанные сверху глиной1. По словам Ив[ана] Мичурина, этот обы-
чай ведется издавна. Избы кроют тесом и железом. Соломой не 
кроют. Изредка встречаются только крытые соломой сараи, но тогда 
поверх соломы кладут куски дерна, корнями вверх; укладка та же, 
что [и] черепицы. 

Встречаются и шатровые крыши – круглые, на четыре ската2. 
Иногда нельзя бывает устроить крышу так, чтобы она была совсем 
круглая: «не приходятся», например, сенцы; тогда в шатровой кры-
ше получается углубление, род широкого желоба, известное под 
именем ендовы. Чаще, однако, крыша устраивается на 2 ската, при-
чем стенка между скатами называется «франтон». Дома большей 
частью смотрят на улицу «франтоном». 

Весь верх дома, т.е. крыша с фронтоном, застрехами3 и т.д. но-
сит название «конёк». Желоб сверху крыши (если она не на гвоздях) 
– «шолом»; деревянные клюшки, поддерживающие нижние жело-
бья крыши, прежде звались «курицы», теперь – «крючья». На соло-
менных крышах, чтобы солому не сдувало ветром, кладут жерди – 
«прижимы» или «ветряницы». 

Крытые дворы встречаются крайне редко. По рассказам, прежде 
они были обычны; крыли лубками, без всякого ската; иногда на лето 
крыша убиралась. 

В глубине двора устраиваются «шкарды» и «шкардушки» – за-
городки для скота. В последнее время шкарды иногда плетутся из 
древесных прутьев, наподобие короба. Это – заимствование от баш-
кир, в чем сознаются и сами усеньчане: сами-де и плести не умеем, а 
нанимаем башкир. Рядом хлевы, скотная изба, теплая, иногда слу-
жащая вместе и баней. Если же, что гораздо чаще, баня особая, то 
она устраивается в огороде. В огороде же большей частью погреб, с 
ямой, в которую мечут снег. 

В избе направо от входной двери печь, устьем расположенная 
всегда к окну. Печи здесь кладутся из кирпичей; битые из глины 
                                                

1 В глину добавляли солому и песок (ПМА, 1997). 
2 Крыши были двух- или четырехскатные (ПМА, 1997). 
3 Застяха – нижний край кровли, навес; желоб под этим навесом, в 

который упираются концы драни, теса (Даль В. И. Толковый словарь. М., 
1994. Т. 1. Стб. 1603). 
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печи встречаются крайне редко. Изредка часть избы с печью отде-
ляется переборкой, так что получается чулан. 

Полати у входной двери. Голбцев1 нет. 
Часто можно видеть теперь и «филенчатые» двери2, и «тальян-

ско окошко» (широкое, в несколько стекол)3. 
Встречаются и плотники-рационалисты, которые не признают 

установившихся традиций, а строят по собственному рассуждению, 
как находят более удобным или дешевым. Особенно это бывает в 
тех случаях, когда плотник строит дом самому же себе. Ив[ан] Ми-
чурин принадлежит к числу таких плотников. У него в доме все 
своеобразно. Две избы, причем [есть] ход из одной в другую. В од-
ной избе даже нет «матки»4; когда к нему пришли сваты сватать его 
старшую дочь, то вместо того, чтобы сесть под матку, принуждены 
были сказать: «у вас и матки-то нету в избе». 

Кроме того, принимают во внимание требования приезжих ку-
мысников. Например, не оклеивают обоями стены в избе, а остав-
ляют их белыми, чтобы можно было мыть, или подбеливают. 

В переднем углу избы божница – полочка для икон, а гораздо 
чаще – кивот5; это род ящика, имеющего вид треугольника, спереди 
рама со стеклами, внутри кивота ставят иконы» (№ 1. С. 102). 

За последнее столетие село сильно изменилось. Пессимистиче-
ские прогнозы Ф. Д. Нефедова, к счастью, не оправдались. «Усень-
Ивановское нынче – современное поселение с добротными домами, 
                                                

1 Голбец «род примоста, загородки, чулана или казенки в крестьянской 
избе, между печью и полатями; припечье, со ступеньками для всхода на 
печь и на полати, с дверцами, полочками внутри и с лазом в подполье…» 
(Даль В. И. Толковый словарь. Т. 1. Стб. 903). «В севернорусской избе 
около двери, рядом с печью имеется ход в подполье <…>. Если этот ход 
имеет вид невысокого ящика с горизонтально опускающейся дверью, его 
называют голбец, <…> голбчик, голубец, прилавок; он служит также и для 
спанья (Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 302–
303). 

2 Двухстворчатые двери с прямоугольными деревянными плитками-
накладками на каждой стороне. 

3 «Итальянские окна» – трехстворчатые, бытовали в городских 
жилищах. 

4 Матка (матица) – горизонтальная поперечная балка, служащая 
опорой для потолка. 

5 Кивот, киот (греч. κιβωτός ‘ящик’) – божница, деревянный 
украшенный шкафчик или остекленный ящик для икон. 
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ухоженными улицами, дворами, с сетевым газом, водопроводом. 
Работают Дом культуры, средняя школа, детсад, участковая боль-
ница»1. 

Радикально изменилась одежда жителей: сегодня уже даже са-
мые пожилые жители села лишь весьма смутно помнят о том, как 
одевались усеньчане в будни и праздники. Разве что до сегодняшне-
го дня дошли шерстяные носки (у Д. К. Зеленина – чулки), которые 
носят в комнате, и резиновые галоши. Если значительная часть оде-
жды раньше изготовлялась самими, то теперь она почти полностью 
фабричная. 

Вот что Д. К. Зеленин сообщал о пище усеньчан: «Самый глав-
ный предмет потребления в «мясоеды»2 – мясо. Летом, начиная с 
Петрова дня3, фунт баранины стоит здесь, и даже в гор. Белебее, 
5 коп. Птица осенью также крайне дешева. Единственное время, 
когда у усеньчан не бывает мяса, это – около Троицы4: старый запас 
вышел и резать скотину еще рано: не нагулялась (мясо «тощéё»). 
Впрочем, у многих и в это время бывает солонина, которая часто 
остается и на следующую зиму. 

Молоко – другой главный предмет потребления. Едят его в чис-
том виде; на молоке варят каши (чаще всего «пшонную» – из про-
са)5; с молоком пьют чай6. Кислое молоко едят больше на покосах7. 

Яйца сами почти не едят – продают (10 коп. десяток)8. 
                                                

1 Латыпов С. Указ. соч.  
2 Мясоед – период, когда можно употреблять мясную пищу. Осенний 

мясоед – 15 авг. – 14 нояб. с. ст., зимний – с 25 дек. до масленицы. 
3 Петров день (день св. Петра и Павла) – 29 июня (12 июля н. ст.). 
4 Троица празднуется на пятидесятый день после Пасхи. 
5 Еще каши, употреблявшиеся в пищу в Усень-Ивановском: гречневая, 

овсяная, полбенная, перловая. Заправляли сливочным маслом, в Пост 
растительным (ПМА, 1997 ). 

6 В чай добавляли и топленое молоко (ПМА, 1997). 
7 Из молока на маслобойке делали масло и сметану (если долго не 

сбивалась, добавляли кусочек ржаного хлеба). Из простокваши изготовляли 
блины и творог. Масло топили и хранили в погребе. Летом его 
перетапливали с солью; такое масло могло храниться несколько лет. 
Молозиво также шло в пищу (в вареном виде). Овечье молоко не 
употребляли (ПМА, 1997). 

8 В пищу шли яйца кур и гусей; утиные яйца и яйца диких птиц не 
употребляли (ПМА, 1997). 
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Постом едят разного рода губинý, т. е. овощи: морковь, карто-
фель, лук, горох, грибы (волжанки, овишóнки, опенки сушеные)1. 
Пекут пироги с ягодами, между прочим «калинники»2 – с солодом и 
калиной: пирог завертывают в тряпицу и ставят на целые сутки в 
печь. «Соленые арбузы» употребляются только в торжественных 
случаях, наприм[ер], на свадьбах. Своих арбузов здесь нет, а [име-
ются] покупные. Арбузы кладут осенью в соленую капусту, едят 
весной «соленые». 

Известны также здесь «шаньги» («ватрушки»), оладьи или ола-
дышки (масляные лепешки из муки, жареные в масле), преженцы и 
розанцы (сладкие печенья, которые пекут большей частью на мас-
ленице)3, пельмени4. 

Весной едят разного рода травы. Кислицу5 едят и сырую, сни-
мая верхнюю толстую кожуру, а также пекут из нее пироги. Бор-
шовник или боршовую пучку6 едят в конце мая сырой, а также 
предварительно сваривши в воде. Вершина этой травы, самая вкус-
ная часть, называется «пикан». Различается еще «гладенька пучка» 
или дигальник7. «Язычки» (в окрестных деревнях называют «шкер-
да»8; растет в лесах на низких местах) едят сырыми, а также возят 
                                                

1 Кроме того, капусту и огурцы, грузди солили в липовых или дубовых 
кадках. Из опят варили суп, грузди шли только для пирогов (ПМА, 1997). 

2 Калинники в селе были особенно популярны (калина использовалась 
как в свежем, так и в сушеном виде) (ПМА, 1997). 

3 Кроме того, «витушки» (лепешка, разрезанная на три полоски и за-
плетавшая в виде косы), «сгибни» (смазанные растительным маслом и сло-
женные пополам лепешки), кислые и пресные блины (гречневые, овсяные, 
пшенные), пряники (состав: ржаная мука, сахар, сода, сметана; обмакивали 
в яичный раствор «гоголь-моголь») (ПМА, 1997). 

4 Пельмени в основном были из свинины, реже говядины, обязательно 
топорной рубки (рубили в корыте тяпкой, раньше топором). Пельмени 
делали также с начинкой из груздей, картофельного пюре с луком. 
Пельмени из свежих ягод с добавлением сахара, а также с начинкой из 
творога назывались «варениками». Ели мясные пельмени с уксусной 
эссенцией, грибные со сметаной, ягодные с медом (чистым или 
разведенным водой/чаем) (ПМА, 1997). 

5 Кислица, дикий щавель (Óxalis acetosella L.). 
6 Борщевик (Heracléum) – род растений семейства зонтичных.  
7 Возможно, мяун (= кошкина трава, земляной ладан) – народное 

название валерианы (Даль В. И. Толковый словарь. Т. 1. Стб. 1080). 
8 Скерда (Crépis) – род, как правило, однолетних растений семейства 
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продавать в город (Белебей). Еще съедобные травы: щавель («на 
степях растет метелочкой; цвет бордовый»), матрешка («синий цвет 
вроде зонта: вышиной четверти три; хорошо пахнет»). 

Пьют квас и чай»1. 
В ходе полевых исследований 1997 г. нами был собран матери-

ал, отсутствующий у Д. К. Зеленина. Вряд ли столь крупный и глу-
бокий знаток русской этнографии не обратил внимания на эти фак-
ты (хотя, например, у него отсутствует описание многих сторон ма-
териальной культуры – в то время ее изучение этнографами было 
редким исключением, предметом этнографии обычно считалась ду-
ховная культура), поэтому можно предположить, что зафиксиро-
ванные нами реалии относятся уже к более позднему времени. 
Главным крестьянским продуктом был хлеб ржаной и пшеничный 
(калач). Пшеничный калач ели только по праздникам. Ржаной хлеб 
пекли на гуще: муку смешивали с горячей водой, затем разбавляли 
холодной водой. Заквашивали гущей из-под кваса (она была корич-
невого цвета). После 3–4 часов брожения добавляли еще немного 
муки, затем ставили в теплое место. Все это делалось вечером; при-
мерно часов в шесть утра начинали месить тесто. Делали это руками 
в том же ведре, где делали опару. Хлеб раскатывали в сплетенные из 
соломы чашки, предварительно выстлав их полотенцем, посыпан-
ным мукой. В них тесто поднималось, после чего его садили в печь 
на капустных листьях деревянной лопатой. Предварительно под пе-
чи очищали и заметали помелом (мокрая тряпка, хранившаяся в 
чистом ведре). Хлеб всегда имел круглую форму, его умели делать 
все женщины. За один раз в печи выпекали до восьми караваев. 
Степень готовности хлеба определяли по разному. Вот один из спо-
собов: кончик носа прикладывали к хлебу и если не жгло, то каравай 
считался готовым. В другом случае в стакан помещали кусочек тес-
та, когда оно поднималось, хлеб можно было вынимать из печи. Го-
товый хлеб складывали на доски, а сверху покрывали холстом с ри-
                                                                                                     
Астровые (Asteraceae), встречающихся вокруг жилья у дорог, на опушках 
негустых лесов, на залежных землях и пустошах. 

1 Квас приготовляли в дубовых бочонках, иногда используя сухари; 

чай делали из душицы, зверобоя, мяты. «Грудной чай» – смесь листьев 
малины, земляники, смородины, матрешки, ягодника, зверобоя, липового 
цвета; травы смешивают, промывают и без воды ставят в чугуне в печь. 
Когда смесь слегка почернеет, ее выкладывают на противень и сушат в пе-
чи, затем толкут деревянной толкушкой (ПМА, 1997).  
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сунком. Когда он остывал, складывали на залавок (полка рядом с 
печью). Во время неурожаев в муку добавляли лебеду. Весной или 
летом, когда мука кончалась, хлеб заменяли «картофляниками» – 
сваренным и обваленным в муке, а затем испеченным в печи карто-
фелем. 

Широко распространены были щи из капусты, картофеля и мя-
са (в постные дни – с растительным маслом).  

Другим блюдом была кулага – ржаную муку заливали неболь-
шим количеством холодной воды и как кисель ставили на три дня в 
печь.  

Тюря – накрошенный в холодную воду (или квас) хлеб с добав-
лением соли, лука зеленого; будет еще вкусней, если дать немного 
настояться.  

Лапша готовилась следующим образом: пресное пшеничное 
тесто, замешанное с добавлением яиц (кроме постных дней) раска-
тывали сочнями (тонкая, в 2–-3 мм толщиной лепешка), затем веша-
ли на кочергу и держали в печи над «пылом» (пламенем), слегка 
подсушивая, после чего сворачивали в рулон и шинковали как ка-
пусту. Лапшу кипятили в молоке или варили с мясом (мясная лап-
ша). Ели ее с растительным маслом, добавляя по вкусу капусту. 

Салма – кислое ржаное тесто раскатывали, резали на полоски, 
делили их на кубики, запускали в бульон (картофель с мясом, кроме 
постных дней). Скороспешка («затируха», «бабья лень») – в муку 
добавляли соль, воду, иногда яйца и эту смесь клали в бульон. 

Конина и козлятина были строго запрещены (коз вообще не 
держали). Не употребляли в пищу медвежатину и крольчатину, зай-
чатину ели только самые бедные, не имевшие земли и скота. Ели 
орехи (лещина), которые собирали, два-три дня выдерживали в до-
ме, затем снимали кожуру и сушили в печи на пологе, выстланном 
простыней.  

Среди напитков, кроме упомянутых Д. К. Зелениным, надо от-
метить брагу (кислушку). Готовили ее следующим образом: нерас-
печатанные (бракованные) пчелиные соты заливали кипятком, про-
пускали через сито, чтобы очистить от воска, после охлаждения за-
квашивали дрожжами или опарой. Как только жидкость переставала 
пузыриться, она была готова к употреблению. Изготовляли также 
сбитень, водку (кумышка). Пили свежий березовый сок. Для его по-
лучения делали надрез на стволе березы и вставляли в него трубку 
из стебля растения, с ниткой или тряпкой внутри. Кроме кваса и чая 
широко был распространен кисель, обычно калиновый. Его готови-
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ли так: пророщенную рожь мололи в муку, заливали холодной во-
дой, ставили в чугуне или горшке в печь, добавляли калину. Сосуд 
закрывали сковородой и выдерживали в горячей печи три дня, где 
кисельная масса кипела и прела. 

Из овощей следует отметить пареные репу и брюкву (бураки). 
Очистив от кожуры, их нарезали ломтиками, клали в глиняные 
горшки, закрывали крышками и ставили утром в печь на сутки, а 
если печь была хорошо прокаленной – уже к вечеру. 

Питались обычно три раза в день. Во время сенокоса, жатвы 
или тяжелых работ в лесу устраивали перед ужином «паужин». Зав-
тракали в 7–8 часов утра, обедали в 12–14, ужинали летом после 
окончания работ, в 20–21 часов, зимой ужин был более регулярным, 
поскольку работы не было. Завтрак состоял из одного блюда, обед и 
ужин – из двух. Готовили пищу свекровь и сноха, если же они жили 
недружно, то свекровь. Перед едой мыли руки, молились перед об-
разами. Скатерть стелили только по праздникам, в обычные дни 
стол протирали песком. 

Ели все из одной чаши деревянными ложками, вилки использо-
вались металлические, нож был одним на всех. Принимали пищу 
молча, смеяться и разговаривать во время трапезы было нельзя. Де-
ти сидели вместе со взрослыми. Мужчины и дети могли обедать, 
только надев пояс, класть локти на стол считалось грехом. Хлеб ре-
зал либо самый старший из сотрапезников, либо хозяйка. Держа ка-
равай в руках, отрезали от него ломти, которые затем клались на 
него и разрезались на куски. Хлеб очень берегли: каждую упавшую 
на пол крошку поднимали. Вытирались одной холщевой тряпкой 
(утирка), посуду мыла хозяйка или ее дочь, мужчинам это делать 
было нельзя.  

В последние десятилетия произошло стирание этнических раз-
личий в культуре питания населения, распространение получили как 
украинские (борщ), так и тюркские (беляши) блюда. В последние 
годы в сельскую пищу проникают кавказские (шашлык) кушанья, а 
также пища, характерная для западной культуры (фастфуд).  

В работе Д. К. Зеленина затронута и проблема межэтнических 
взаимоотношений. Сегодня этот вопрос потерял для данного села 
свою актуальность. За годы советской власти были ликвидированы 
предпосылки межэтнических конфликтов. Изменение хозяйства 
башкирского населения в сторону его нивелировки с хозяйством 
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русских, ликвидация разделения труда по этническому признаку1 
привели к иному выстраиванию межнациональных отношений, 
практически исключив из них саму возможность этнического кон-
фликта. Во времена Д. К. Зеленина столкновений на межэтнической 
основе уже не было: «Кругом «завода» рассеяны башкирские дерев-
ни. Несколько башкир живут в самом заводе, на квартирах у рус-
ских крестьян; летом башкиры, поставщики кумыса приезжим ку-
мысникам, арендуют луга около завода и живут здесь в своих ко-
чевках. Усеньчане нанимают башкир на разного рода работы, арен-
дуют у них землю. Таким образом, сношения с башкирами сущест-
вуют и теперь. Но прежде, когда усеньчане работали на заводе и в 
рудниках, эти сношения были гораздо теснее. Тогда многие усень-
чане умели говорить по-башкирски. Теперь говорят только редкие 
старики» (№ 1. С. 95). Современные русские усеньчане башкирским 
языком не владеют – потребности в этом нет: 1.01.2009 г. 89 % на-
селения Усень-Ивановского составляли русские. 

В современной региональной историографии история межэтни-
ческих отношений нередко мифологизируется: «Даже в те далекие 
годы, когда здесь создавался завод, а село осваивали переселенцы из 
различных регионов России, старообрядец мог прийти в гости к му-
сульманину, православному или наоборот»2. Это не соответствует 
действительности. Д. К. Зеленин, писавший свой очерк в годы, ко-
гда завода уже не существовало, отмечал: «Башкир часто называют 
«татарами», по религии (что хорошо понимают). Как «нехристей», 
их считают погаными. Однако добрые и из татар не будут на том 
свете мучиться, хотя и в царство небесное не попадут, а будут меж-
ду раем и мукой» (№ 2. С. 144). Культурные различия между этно-
сами в то время были велики: «Башкирский «кумыз» считают в 
высшей степени поганым; из посуды, в которой был кумыс, никогда 
нельзя больше есть: она навсегда останется поганой. Сам усеньча-
нин ни в жизнь не отведает кумыса» (№ 2. С. 144). Сегодня эта про-
блема ушла в прошлое – питание на селе за последнее столетие ин-
тернационализировалось, этнические различия в нем стерлись3. 
                                                

1 Подробнее о различиях в занятиях русских и башкир см.: 
Нефедов Ф. Д. Указ. соч. С. 68–70.  

2 Латыпов С. Указ. соч.  
3 Данилко Е. С. Старообрядчество на Южном Урале: очерки истории и 

традиционной культуры. Уфа, 2002. С. 155. 



  

XX в. внес серьезные изменения в религиозную жизнь усень-
чан. Разумеется, сегодня массовое следование старой вере ушло в 
прошлое. Тем не менее, несмотря на длительное господство атеизма 
в селе крепки старообрядческие традиции, у староверов имеется 
своя церквушка. Сельчане считают старообрядчество своей истин-
ной религией и дорожат всеми ее традициями. В 1995 г. в Усень-
Ивановском была зарегистрирована община поповцев, относящихся 
к Новозыбковской митрополии. К настоящему времени восстанов-
лено церковное здание и начал действовать приход. 

Усень-Ивановское благодаря фиксации особенностей его тра-
диционной культуры на протяжении длительного времени позволя-
ет выявить те изменения, которые произошли в образе жизни сель-
ского населения европейской части страны за последний век. Фак-
тически, традиция сохранилась только в отдельных сторонах жизни 
сельчан. В конце XX в. она была отмечена нами, да и то в сильно 
видоизмененном виде, только в пище. Разумеется, во многом ушла в 
прошлое массовая религиозность усеньчан, их семейные традиции, 
хозяйственный уклад, описанные в литературе. Д. К. Зеленин счи-
тал, что прекращение гонений на староверов и ограничение их прав 
в ходе реформ 1904–1905 гг. приведет к возрождению старообряд-
чества, «и жизнь последнего потечет теперь по новому руслу <…>. 
Обновленному старообрядчеству соблазны городской цивилизации 
будут несравненно менее опасны» (№ 2. С. 158). Но он глубоко 
ошибся: коренная ломка традиционного уклада жизни населения 
страны после 1917 г., модернизация всех сторон жизни российского 
общества в XX в., частью которой стала его масштабная секуляри-
зация, привели к утрате очень многих черт сельской культуры.  
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Муллагулов М. Г. 
 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В БАШКОРТОСТАНЕ:  
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 
Работа посвящена исследованию в историко-этнографическом 

плане одной из важных и малоизученных областей башкирской эт-
нографии – народных ремесел. Специальной литературы, отражаю-
щей все стороны производственной деятельности башкир по данно-
му направлению в цельном виде не имеется. Единственной работой, 
где народные промыслы башкир рассматриваются в совокупности, 
является монография С.И. Руденко «Башкиры»1, в которой подвер-
гаются изучению обработка минеральных веществ, металла, мате-
риалов животного и растительного происхождения. Автор книги 
обращает внимание и на особенности технологии обработки тех ма-
териалов, из которых изготовлялись бытовые предметы и домашние 
изделия. К сожалению, все это в исследовании рассматривается бег-
ло, не всегда касаясь технологии и особенностей производственного 
процесса. 

Накопленные позже музейные материалы и дальнейшие экспе-
диционные поездки по районам Башкирии позволили С.И. Руденко 
дополнить новыми сведениями свое исследование. В частности, в 
новом издании книги «Башкиры»2 большое внимание уделено дере-
вообработке, были расширены новыми этнографическими фактами 
и некоторые другие виды ремесла. 

Тема нашла более углубленное освещение в исследованиях 60-х 
годов прошлого столетия. В частности, в книге «Декоративно-
прикладное искусство башкир»3 были подробно рассмотрены «Де-
                                                

1 Руденко С. И. Башкиры: опыт этнологической монографии. Ч. 2. Быт 
башкир. Л., 1925.  

2 Руденко С. И. Башкиры: историко-этнографические очерки. М.; Л., 
1955.  

3 Авижанская С. А., Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г. Декоративно-
прикладное искусство башкир. Уфа, 1964.  
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коративное ткачество», «Вышивка» и «Аппликация» (Н.В. Бикбула-
тов), «Резьба и роспись по дереву», «Орнамент» (Р.Г. Кузеев), 
«Узорное вязание», «Художественная обработка металла», «Укра-
шения из кораллов, бисера и монет» (С. Авижанская). В данной 
книге обстоятельно изучены и обработка первичного материала и 
дальнейшая его технология, конкретно указаны на локальные осо-
бенности производственного процесса.  

В 1965 г. в Москве в русле данной проблемы была успешно за-
щищена кандидатская диссертация Н.В. Бикбулатова.  

Исключительно велик вклад Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова и 
С.Н. Шитовой в изучение способов и техники в художественном 
оформлении предметов и изделий ремесленной деятельности баш-
кир. Яркое свидетельство тому опубликованные красочные альбомы 
по народному творчеству и, конечно, фундаментальная их совмест-
ная статья «Прикладное искусство», увидевшая свет в книге «На-
родное творчество башкир». До последних десятилетий прошлого 
века работала по этому направлению С.Н. Шитова1. Важным шагом 
в изучении народного ремесла башкир с художественной точки зре-
ния явилось также монографическое исследование Е.Е. Никоноро-
вой орнамента счетной вышивки2. 

Однако при всей высокой научной значимости указанных ис-
следований в области изучения народных ремесел башкир сразу 
бросается в глаза один немаловажный момент: в них интересующая 
нас тема рассматривается, как мы уже заметили выше, с художест-
венной точки зрения. С другой стороны, ремесленная деятельность 
башкир охватывала широкую область из сферы домашнего произ-
водства, так что остались за пределами внимания этнографов не 
только отдельные виды ремесла, но и целые производственные от-
расли. В качестве примера мы можем брать плетение: во-первых, 
для него в качестве сырья использовался широкий круг материалов, 
начиная с лозы и прутьев и кончая кожей и ремнем; во-вторых, ас-
сортимент изделий и предметов, изготовленных этим способом, был 
разнообразен. Для этого привлекались разные специалисты, техно-
логии которых все без исключения нуждаются в этнографическом 
изучении.  
                                                

1 См.: Проблемы этногенеза и этнической истории башкирского 
народа. Уфа, 2006. С. 5–7. 

2 Никонорова Е. Е. Орнамент счетной вышивки башкир. Уфа, 2002.  
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Для убедительности, ещё один конкретный пример: камнеобра-
ботка. Башкиры добывали подходящий камень или для стройки, или 
же для производства необходимых орудий труда. Данная сфера 
производства среди башкир получила широкое распространение. 
Между тем эта важная область производственной деятельности не 
только башкир, но и у других народов края, до сих пор продолжает 
оставаться совершенно не изученной, если не брать во внимание 
нашу небольшую статью, посвященную камнеобработке в связи с 
производством жернового и мельничного камня1. 

Мы в своей статье попытаемся, во-первых, восполнить этот 
пробел, главным образом, на основании полевого материала, соб-
ранного в 1976-1997 годах в разных районах Башкирии и за ее пре-
делами в приграничной зоне, во-вторых, постараемся обратить вни-
мание на состояние ремесленного дела у башкир в условиях научно-
технического прогресса, в-третьих, нас интересовала судьба ремес-
ленной деятельности населения республики в будущем.  

Производство необходимых предметов быта и хозяйства всегда 
было существенным дополнением к основным занятиям населения. 
У башкир имелись свои плотники (балта оcтаhы). Одни занима-
лись изготовлением деревянного каркаса кочевнической юрты и 
предметов интерьера башкирского жилища, а другие рубкой срубов 
для жилья и хозяйственных построек. Наряду с этим башкирский 
край располагал первоклассными резчиками дерева, умеющими де-
лать из капокорня и обыкновенного дерева верховые седла и разно-
образную домашнюю утварь. Охотничьи луки со строго прямыми 
стрелами, изготовленные местными мастерами, отличались не толь-
ко технологией их производства, но и дальностью полета самих 
стрел. Не случайно боевым оружием «северных амуров» интересо-
вались известный поэт и естествоиспытатель И.В. Гёте и проф. 
Лейпцигского университета Ф.Р. Ратцель2. Немало встречалось сре-
ди башкирок женщин-мастериц по ткачеству и вышивке, а также по 
производству войлока, служившего прекрасным кровельным мате-
риалом для переносного жилища и широко использовавшегося у 
башкир в качестве предмета постельной принадлежности. Башкир-
                                                

1 Муллагулов М. Г. Обработка камня у башкир // Финно-угры – 
славяне – тюрки: опыт взаимодействия (традиции и новации). Ижевск, 
2009. С. 157–160. 

2 Ратцель Ф. Народоведение / Пер. Д. А. Коропчевского. СПб., 1901. 
Т. 2. С. 582–583. 
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ские женщины сохранили верность старинным ремеслам – ковро-
ткачеству и тканью паласа из разноцветной козьей и овечьей шер-
сти. Башкиры завоевали известность как опытные углежоги; корни 
этого промысла на Южном Урале уходят вглубь веков1. Некоторые 
башкиры самобытным способом умели плавить железную руду2. 
Так что не без основания получило здесь распространение кузнеч-
ное дело, прекратившее свое существование у башкир с 1736 г.  

Давно известна была башкирам также камнеобработка. Разно-
цветными камнями местные мастера украшали атрибуты нацио-
нальной одежды и предметы конского убора. Камень широко ис-
пользовался здесь и как строительный материал, и как необходимый 
атрибут в обрядовой жизни населения. 

Судя по сведениям участников академических экспедиций, 
башкиры считались мастерами по обработке кожи и меха, а так же в 
области ремесла по плетению, сырьем которому служили различные 
материалы, начиная с обыкновенной лозы и кончая камышом. Баш-
кирские мастера и мастерицы, а так же их изделия ручной работы 
получали широкую известность не только среди односельчан, но и 
за пределами своих деревень и волостей. Не случайно отдельные 
экземпляры предметов башкирской традиционной культуры в на-
стоящее время экспонируются в музеях этнографии в таких круп-
ных городах, как Будапешт и Лейпциг, Санкт-Петербург и Москва.  

Таким образом, материалы, с которыми имели дело ремеслен-
ники края, были чрезвычайно разнообразны. Естественно, дать опи-
сание обработки каждого из них мы здесь не в силах из-за объема 
статьи.  

Деревообработка. Ремесленная деятельность населения по 
данному направлению в крае получила самое широкое распростра-
нение. Достаточно сказать, что из 60 производств, зарегистрирован-
ных Уфимским кустарным комитетом в 1899 г., 40 приходилось на 
лесозаготовку и обработку дерева и древесных материалов3. Недос-
таточная обеспеченность населения горной и предгорной зон края 
продуктами питания, а так же обилие леса и разнообразного лесного 
материала благотворно влияли на их развитие. Лесные башкиры 
прекрасно разбирались не только в древесных породах и их физиче-
                                                

1 Боков В. Е. Об углежжении на Уральских заводах. Пермь, 1898. С. 1, 
7–10. 

2 Газов Н. П. Кустарное дело в Уфимской губернии. Уфа, 1900. С. 21. 
3 Очерки по истории Башкирской АССР. Уфа, 1959. Т. I, ч. 2. С. 179. 
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ских качествах, но и в том, для чего можно употреблять тот или 
иной лесной материал. Они накопили немалый опыт по обработке 
дерева и древесного сырья. 

Среди деревообрабатывающих производств башкир по хозяйст-
венной и практической значимости особо выделялись, с одной сто-
роны, ремесла по изготовлению седельного остова, а с другой – 
производства, связанные с выделкой домашней утвари, в первую 
очередь посуды для заготовки и хранения кумыса и других молоч-
ных продуктов. Разнообразная деревянная посуда требовалась также 
для транспортировки и хранения меда. 

Остов седла изготавливался из березы. При этом луки седла, как 
правило, вырезались из капокорня или же развилины дерева. Из бе-
резы же изготавливался и ленчик седла. Для особой прочности час-
ти седла раньше подвергались кипячению в соленой воде, после че-
го сушились в тени.  

Резчики дерева изготовляли седла с учетом пола и возраста 
всадника. Женское седло, в отличие от мужского, имело широкое 
сиденье, высокую переднюю и низкую с сильным наклоном заднюю 
луки. У каждого седельщика были свои производственные приемы в 
изготовлении остова седла, определяемые уровнем его мастерства, 
которое он воспринял от своих предков. Естественно, немалую роль 
играли в этом так же вкус и фантазия мастера. Поэтому продукция 
седельщиков разных районов, деревень и даже мастеров обнаружи-
вала довольно заметное разнообразие.  

Красивую, изящную форму седлам, мастера придавали, тща-
тельно отделывая головку и лицевую часть обеих лук. По внешнему 
виду и по технологии изготовления несколько выделялась передняя 
лука, она же сильно варьировала по своей форме. 

У состоятельных башкир обе луки седла, особенно передняя, 
украшались металлическими накладками в форме полумесяца, 
орнаментированными серебряной гравировкой. 

Металлическими бляхами, пластинками, узорной насечкой 
отделывались и другие принадлежности седельного набора (эйəр-
өпсөн); нагрудники, потфеи, подхвостники, кожаный тебенок. 
Женское седло украшалось богаче и разнообразнее, чем мужское. 
Отличалось оно и тем, что к нему шился специальный чепрак 
(сергетыш), ярко украшенный цветной аппликацией или вышивкой. 
Особой нарядностью отличались седельные чепраки свадебной 
лошади невесты. Детские седла были меньших размеров и 
оформлялись скромно. 
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К принадлежностям седельного набора относились войлочный 
чепрак и потник. Потник (үндек) делали из толстой кошмы, 
изготовленной, как правило, из козьей шерсти. Он предохранял 
спину лошади от чрезмерного потения. На потник клали войлочный 
чепрак (серге, kум) с кожаным или суконным верхом. 

Устойчивость седла на спине лошади обеспечивалась подпру-
гами (айыл, тартма), нагрудником (күмелдерек) и подхвостниками 
(kойошkан). Хотя большей частью они изготовлялись из ремня, все 
же при их изготовлении широко использовался конский волос, 
волокна конопли и мочало. 

Украшением седла и его деталей занимались специальные 
мастера (көмөшсө), хорошо знающие кузнечное и ювелирное дело. 

По технологии изготовления и способам художественного 
оформления представляют большой интерес также ремесла по 
производству кумысной посуды. Мастера специализировались, в 
зависимости от вида производимого изделия Так, например, одни 
башкиры делали посуду для заготовки кумыса, другие занимались 
производством особой емкости для хранения напитка (kымыl 
тəпəне), украшая ее разного рода орнаментом и резьбой, мастера же 
третьей группы были заняты изготовлением посуды для разливания 
и подачи кумыса для угощения гостей.  

Важное внимание обращалось на изготовление тепена. Посуда 
этой группы изготовлялась в различных формах: одни были 
цилиндрической, другие – несколько расширялись в направлении к 
днищу посуды, третьи – вырубались немного выпуклыми в средней 
части. Кумысные тепены были различными и по степени 
декоративной отделки: одни из них украшались достаточно богато, 
а другие, наоборот, – более скромно. На тепенах первой группы, 
рисунки, состоящие из различных геометрических фигур и 
растительного орнамента, как правило, вырезались ножом или 
специальными резцами на лицевой стороне сосудов и на их 
крышках. Иногда на некоторых предметах в качестве украшения 
выступали дополнительные детали остова. Например, сосуд, 
хранящийся в Российском этнографическом музее (далее – РЭМ) в 
г. Санкт-Петербурге снабжен четырьмя ножками в виде маленьких 
треугольников, цельных с самим сосудом; украшен «ногтевидной 
выемчатой резьбой, распологающейся двумя поясками из маленьких 
выемок по горловине и по верхнему краю, а ниже – семью-
восьмилепестковыми цветочками с круглой серединой» (колл. № 
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7082 – 35 а и б). Аналогичным образом оформлена также крышка 
посуды. Подобная утварь обычно выделывалась в горных селениях. 

Пожалуй, среди резных изделий башкир по сложности 
изготовления и разнообразию применяемых здесь технологических 
приемов, особое место занимают ковши для разливания кумыса 
(kымыl ижауы). В самом деле, никакая деревянная посуда не 
равняется и не сможет равняться с ними по технологии 
изготовления и способам декоративного оформления тех или иных 
частей. Здесь мы имеем дело не просто с ковшом, а с целой 
системой предметов изобретательской работы: и с ажурной ручкой, 
являющейся продолжением остова ковша, и с кольцом, благодаря 
которому сам предмет соединяется с особой цепью, состоящей из 
множества числа кружочек круглой, а иногда овальной формы. В 
предмете поражает и другая особенность. В частности, то, что все 
это искусно и аккуратно вырезано из одного куска дерева при 
минимуме инструментов – с помощью обыкновенного ножа и 
нескольких небольших резцов, отличающихся друг от друга лишь 
формами. Понятно, что без традиционных навыков, унаследованных 
от предков, и безмерно большого физического труда невозможно 
было сделать такую вещь, представляющую собой, уникальное 
достижение в искусстве народного ремесла. По своим типам и 
формам ковши были разнообразны. Одни из них имели почти круг-
лый остов и плоское дно, а другие были продолговатой формы «с 
слегка загнутым кверху носком». Все ковши снабжались ориги-
нальной ручкой, причудливо вырезанной и богато оформленной 
ажурным орнаментом. Чтобы конкретно представить особенности 
их изготовления и художественного оформления, вкратце опишу 
два ковша из экспозиции РЭМ. Один из них выдолблен из корня 
дерева. Широкая резная ручка на нем является как бы продолжени-
ем ковша. Сосуд оформлен деревянными колечками. Вокруг ковша 
по краю нанесен точечный орнамент в виде ромбиков (колл. 6973–
42). Так же изящно и довольно изысканно изготовлен и другой 
ковш, который в отличие от первого, имеет сердцевидную форму. 
Он тоже снабжен резной ручкой только не прямой, а загнутой 
кольцом (колл. 3973–43). Подобные ковши встречаются и в местных 
музеях. Какого бы устройства не были и как бы внешне не оформ-
лялись ковши для кумыса, всегда они представляли собой продукты 
упорного и кропотливого труда, где получили широкий простор бо-
гатая человеческая фантазия и изобретательность. 

Ковши для разливания кумыса изготовлялись во всей горной 
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зоне края. Однако особо ценились резные изделия из Бушман-Суун-
Каракипчакской, 3-й Бурзянской, Гирей-Кипчакской, Кальчир-
Табынской и Макаровской волостей. Отдельные деревянные пред-
меты, в том числе и ковши, иногда даже экспонировались на цен-
тральных выставках. Так, этой чести удостоились резные ковши и 
другие деревянные изделия башкира Ахметжана Магометова из 
вышеупомянутой Бушман-Суун-Каракипчакской волости, которые 
получили высокую оценку на Всероссийской промышленной худо-
жественной выставке 1882 г. в Москве1. 

Цены на кумысную посуду зависели от спроса на рынке, каче-
ства и техники изготовления самого изделия, а также некоторых 
других факторов.  

Плетение (үреү) широко применялось при сооружении жилых 
и хозяйственных построек, при производстве корзин, коробок, лап-
тей, седелок и некоторых других предметов быта и хозяйства. 

Материалы, используемые для этих ремесел, характеризовались 
исключительно большим разнообразием. Это были лоза и прут, лы-
ко и мочало, камыш и тростник, конский волос и сухожилие, кора и 
ремень, крапивные или конопляные волокна, специальные шины и 
т.д. Ясно, что такое разнообразие материала не могло не наклады-
вать свой отпечаток как на само производство, так и на его изделия. 
Из лозы, например, делались различные корзины и короба, рыбо-
ловная и охотничья снасть, из прутьев — разного рода корзины и 
домашняя утварь, из лыка — лапти, переносные сумы и седелки, из 
мочала – попоны и кули, веревки и арканы и т.д. 

Несравненно более сложной и трудоемкой была техника 
производства корзин из так называемых «шин» (еп). Она состояла из 
ряда последовательных операций, требовавших затраты немалой 
физической силы. 

Материалом для изготовления шин служили обычные прутья 
ивы, которые тщательно отбирались прежде чем пустить их в дело. 
Расщепляли прутья с помощью приспособления (ярғыс), 
представлявшего собой обрубок дерева, разделенный на конце 
звездообразно на три или четыре зуба. Пользовались им следущим 
образом: отрезав тонкий конец прута и подрезав его довольно 
глубоко V-образно или в виде креста через центр на 3 или 4 части, 
насаживали прут правой рукой на это приспособление и далее левой 
                                                

1 Муллагулов М. Г. Лесные промыслы башкир. XIX – начало XX в. 
Уфа, 1994. С. 93. 
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рукой пропускали прут через это орудие и он раскалывался соответ-
ственно на 3 или 4 части. Затем из них делали гибкие ленты (юkты). 

Заготовив необходимое количество шин, приступали к плете-
нию дна корзины. Для этого брали довольно толстую лозину и дела-
ли из нее прямоугольную планку (арkау) длиной в 110 см, шириной 
– 2 см и толщиной – 0,7 см. Затем, отступив от конца на 22 см, дела-
ли на планке углообразную зарубку (киртмəc) и почти рядом с ней 
другую. Далее, загнув планку на 90° по только что сделанным за-
рубкам, начинали обвивать шиной планку в загнутом положении. 
Доведя обвивку шинами до первого конца планки, снова делали за-
рубки и загибали планку аналогичным способом. Это давало воз-
можность продолжать плетение по новому кругу, одновременно 
захватывая ту часть планки, которая оставалась под обвивкой. По-
скольку теперь приходилось пропускать шину через узкие проме-
жутки между витками прежней ленты и планкой, то для этого поль-
зовались особым шилом (беl), которым расширяли первые. Закон-
чив плетение по этому ряду, переходили к другому. Так работали до 
тех пор, пока не получали желаемые размеры дна корзины. А плете-
ние корпуса уже не представляло собой ничего сложного. 

Крышку (kапkас) сплетали аналогичным способом. 
Корзины изготовлялись в четырех размерах: длина первой, 

самой большой по величине, равнялась 5–6 вершкам, второй – 4, 
третьей – 3, четвертой, самой меньшей – 2. При транспортировке 
каждую корзину вставляли в другую. Ибраевские, дюртюлинские и 
сепяшевские башкиры реализовывали свой «товар» на станции 
Раевка, откуда корзины распространялись по железнодорожной 
линии Транссибирской дороги, доходя на западе вплоть до города 
Варшавы. 

Плетение из луба, лыка, мочала и рогоза. Из луба (kабыk), 
снятого в одном случае из липы, в другом – из вяза или же чернота-
ла, плели чаще всего ситуху (илəк), которой обычно пользовались 
при посеве зерна. Луб же шел для плетения заплечной сумы. При 
изготовлении различных предметов быта широко использовалось 
также лыко (сей йүкə). Из него плели седелку – (йүкə ыңғырсаk), 
чехлы (kын) для разного рода инструментов и заплечный короб 
(алап), чем, как правило, пользовались охотники для 
транспортировки провизии и дичи. Все же лыко больше всего ис-
пользовалось при плетении лаптей (сабата). Для чего сдирали его 
обычно весной, т.е. тогда, когда происходило сокодвижение (һут). 
Поскольку для плетения лаптей использовалось только лыко, то ли-
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повый луб в первую очередь очищали от коры, пользуясь для этого 
специальным приспособлением (йүкə hыlыргыс). Прежде чем при-
ступить к плетению лаптей, производили «чинку» лыка. Длина лык, 
подготавливаемых для плетения обуви, равнялась 1,5 – 2 м. У баш-
кир лапти плелись из 7 лент. Способ плетения лаптей описан в лите-
ратуре1. 

Большое распространение получило в крае изготовление попо-
ны (септə), ибо многие кустари работали на рынок. Технология из-
готовления предмета подробно описана в литературе2. Техника пле-
тения попоны мало отличалась от технологии изготовления рыбо-
ловной ловушки – морды. Таким же способом изготовлялись ци-
новки для пола. Описанные предметы изготавливались также в За-
уралье, где в качестве строительного материала использовался сте-
бель рогоза широколистного (екəн). В селениях Курганской и Челя-
бинской областей башкиры способом плетения делали циновки, 
корзины и веревки. Кстати, такие предметы нам удалось увидеть 
ещё в 1997 г. в ряде селений, а также в музее краеведения в д. Алга-
зино (Сафакулевский район, Курганская область).  

В 60-70-е годы, башкиры еще местами пользовались всадниче-
ским убором, сплетенным из конского волоса.  

Плетение сети. Наконец, способом плетения из нитки изго-
товлялась большая часть рыболовной снасти – сеть, сак, сеть – кры-
ленка, бредень, невод и др. Раньше нить изготовлялась из пряжи, в 
одном случае, из крапивной, в другом – из конопляной. Ссучивали 
нить вручную. Инструментами для плетения служили челнок и 
мерка, размеры которых были различными и зависели от того, для 
какой рыбы предназначалась сеть. Ячейку сети составляли нити, 
перекрещивающиеся друг с другом на равном промежутке, обра-
зующие при этом узлы. По данному технологическому принципу 
осуществлялось плетение любой рыболовной снасти. При изготов-
лении сетей имелись местные особенности. В частности, в д. Абул-
таево Сафакулевского района Курганской области нами 
зафиксирован древнейший способ плетения рыболовной сети без 
применения специальной мерки (үлсəгес). Так, например, мастер-
плетельщик сети в одном случае делал ячейки сети шириной в два 
пальца, а в другом – в три. При этом ячейки были не прямоугольной 
                                                

1 Муллагулов М. Г. Лесные промыслы башкир. XIX – начало XX в. 
Уфа, 1994. С. 126–127. 

2 Муллагулов М. Г. Лесные промыслы башкир. С. 128–130. 
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формы, как обычно, а продолговатой. Сети приходилось делать 
много и часто, ибо оставленные на ночь, они съедались 
мормышами, обитающимися в обилии в большинстве зауральских 
озер1. Это, несомненно, свидетельствует о самобытном пути разви-
тия рыболовства в этой зоне. 

Обработка кожи. Башкиры после освежевания как дикого 
зверя, так и домашнего животного, шкуру очищали от остатков мяса 
и в растянутом виде просушивали на солнце. Затем натирали 
свежим сыром (йəш kорот), а после этого квасили шкуру в течении 
нескольких дней. Овчины для шитья верхней одежды в течение 
двух недель коптились в особых помещениях, чаще всего в 
землянках, разделенных на две части и соединенным между собой 
отдельным дымоходом. В одном из них тлели куски полусухого 
гнилого дерева, а в другом (ыçтыk) были развешаны шкуры. 

Использование кожи для изготовления посуды получило 
распространение среди башкир степной зоны. Для этого кожу 
сшивали в нужной форме и заполняли золой. После того, как только 
посуда приобретала нужную форму, ее коптили. По данной 
технологии изготовливалась кожаные сосуды, предназначенная для 
хранения кумыса и молочных продуктов, а также воды. Дымом же 
обрабатывали и ту кожу, из которой изготовливались обувь и ремни, 
служившие материалом для выделки различных предметов быта и 
хозяйства. 

Плетение из кожи. Плетение из кожи, также как и из ремня, 
представляло собой достаточно сложную и кропотливую работу. 
Объяснялось это не столько трудоемкостью технологии плетения, 
сколько многогранностью самого процесса работы. Возможно по-
этому труд мастеров – плетельщиков по коже и ремню высоко це-
нился в башкирском обществе. Мастера по этому делу пользовались 
большим уважением не только среди односельчан, но и за предела-
ми деревни. 

Самым простым способом плетения являлось плетение из трех 
ремешков, когда плетение производилось в так называемую «косич-
ку». В данном случае в плетении отсутствовала сердцевина. Этот 
способ плетения применялся при изготовлении обыкновенной уз-
дечки или же нагрудника и подхвостника.  
                                                

1 Сабанеев Л. П. Очерки Зауралья и степное хозяйство на башкирских 
землях. М., 1873. С. 36. 



 51 

В ряде деревень до недавнего времени встречались, нагрудники 
или подхвостники, аккуратно сплетенные из тоненьких ремешков. 
На многих из них имеются узорные украшения из различных гео-
метрических фигур и листьев. Примечательно и то, что они сделаны 
способом плетения из тех же ремешков, из которых составлялись 
сами предметы. Например, нагрудник и подхвостник, зафиксиро-
ванные нами в д. Ибраево Кигинского района Башкортостана, были 
сплетены из 18-ти тоненьких ремешков и образуют при этом раз-
личные фигуры из этого же материала. Аналогичные атрибуты кон-
ского убора чаще всего встречаются у башкир Челябинской и Кур-
ганской областей. Это, естественно, в некоторых башкирских селе-
ниях здесь имелись широко известные мастера – плетельщики тех 
или иных принадлежностей конского убора, которые не ограничи-
вались обеспечением плетеными изделиями только своих односель-
чан, но и разъезжали по русским селениям, где выполняли различ-
ные заказы по своему ремеслу. Например, башкиры из д. Аскарово 
(Сафакулевский район) Мухаметжанов Сафаргарей Сафаргареевич 
(1883 г.р.) и Бакназаров Харис Рашитович (1901 г.р.) часто ездили в 
г. Шадринск, чтобы работать по заказам местных богачей. 

Способом плетения изготовлялись плетки, кнуты и охотничья 
снасть (туйыр), используемая в качестве холодного ударного ору-
жия. Плетки (kамсы) по конструкции и внешнему оформлению раз-
личались: одни из них были простые, представляющие обычную 
плеть с деревянной ручкой, другие состояли из трех частей – плети 
(үрем), красиво обделанной ручки и соединительного узла. Плетки 
второй группы по функциональному назначению подразделялись на 
мужские, женские, охотничьи. Кроме них была специальная плеть, 
предназначенная для жениха (кейəү kамсыhы). Каждая из них по 
технике изготовления отличалась. Плеть составлялась из 5, 7, 9 и 
более ремешков, одна часть из которых представляла сердцевину 
плети, а другая прочно и туго оплетала ее. Если для сердцевины ис-
пользовалось три ремешка, то плеть имела круглую форму. В дру-
гом случае, когда сердцевину составляли четыре ремешка, собран-
ные в виде квадрата в сечении, то плеть была четырехгранной фор-
мы. В некоторых экземплярах плетение нагайки усложнялось еще и 
тем, что его кожаные ремешки являлись непосредственным про-
должением ремня, соединяющегося, в свою очередь, с ручкой кнута. 
Этот конструктивный принцип имел большое значение особенно 
при плетении охотничьей нагайки, прочность которой играла нема-
лую роль во время охоты за волком. Как мужские, так и женские 
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плетки, особенно жениха, богато и пышно оформлялись в художе-
ственном отношении. 

Конструктивной особенностью устройства кнута (сыбыртkы) 
было то, что его плеть состояла из трех звеньев, первое из которых 
плели из 8 ремешков, второе – из 6 и третье – из 4 ремешков. Плеть 
же увенчивали два ремешка, крученые в спиралеобразной форме. 

Шорное дело получило распространение, хотя и спорадически, 
по всей территории края. Им занимались не одни только башкиры, 
но и другие народы. В Уфимской губернии шорников встречалось 
больше всего в Златоустовском уезде. Суть ремесла заключалась в 
изготовлении из конского волоса и сыромятного ремня, а иногда 
даже из мочала, различных предметов конского убора, а также 
упряжи. Мастера-шорники подразделялись в зависимости от того, 
кто чем занимался: одни из них шили недоуздки и уздечки, 
нагрудники и подхвостники; другие – плели, главным образом, 
кнуты и нагайки, третьи – были заняты производством атрибутов 
упряжи, в частности, изготовлением хомутины, которую оплетали 
из 21 мочальной ленты и обшивали ее кожей; четвертые – шили 
шлею. 

Среди башкир было немало шорников, но они не могли 
обеспечить нужды местного населения из-за недостатка сырья для 
сбруи в связи с резким уменьшением поголовья скота в XIX в. Даже 
среди юго-восточных башкир ременные сбруи были редкостью. «На 
несколько селений найдется одна ременная шлея, и то у богатых, – 
подчеркивалось в одном из литературных источников, – у бедных 
же употребляется мочальная, и то весьма редко»1. 

Ткачество также является одним из традиционных занятий 
башкир. Судя по историческим источникам, их предки носили оде-
жду, изготовленную из крапивных или конопляных волокон2.  

Наряду с этим для тканья материала одежды широко использо-
валась шерсть. Впрочем, паласы, ковры, шарфы, шали и т.п. изго-
товлялись, главным образом, из шерстяного материала. Согласно 
                                                

1 Игнатович А. Башкирская Бурзянская волость // ОГВ. 1862. № 6–9, 
12. С. 148. 

2 Рычков П. И. О крапивной кудели и употреблении в пряжу и другие 
экономические надобности // Тр. ВЭО. 1770. Ч. 15. С. 71–72; Георги И. Г. 
Описание всех в Российском государстве народов / 2-е изд. СПб, 1799. 
С. 102; Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным 
провинциям Российского государства в 1770 г. СПб., 1802. Ч. 2. С. 24. 
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источнику, «на станках с двумя и более ремизками, которые пере-
двигались с помощью подножек, ткали сукно и ковры, простой и 
узорный холст»1. 

Большое место в народном ремесле башкир занимало узорное 
ткачество, которое обстоятельно описано в исследованиях известно-
го этнографа Н.В. Бикбулатова2. На территории Башкирии ткачест-
во особенно оживилось в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и послевоенный период. В бассейне р. Демы, например, 
в целом ряде деревень почти в каждом доме занимались этим ре-
меслом – и пожилые и молодые. Здесь многие женщины сохранили 
верность древнему занятию – ковроделию. Естественно, почти в 
каждой башкирской деревне были подобные мастерицы по рукоде-
лию. Отдельные лица из них, в частности, Валеева Малика Хайрет-
диновна (д. Ново-Аккулаево, Давлекановский район), добилась 
больших успехов в совершенствовании технологии ковроткачества. 
Паласы и ковры, тканые ею, отличались оригинальностью изготов-
ления, а также яркостью и самобытностью узоров. Она 12 лет рабо-
тала ткачихой-надомщицей Шафрановского филиала Башкирского 
художественного объединения «Агидель»3. 

Кстати сказать, исключительно велика роль указанного пред-
приятия в пропаганде этнографических знаний по башкирскому 
ткачеству и увековечиванию творческого наследия башкирских 
женщин в национальной культуре4. 

В 80-е годы данное ремесло еще продолжало существовать в 
культуре башкирского населения. Правда, тогда на ручных ткацких 
станках (туkыу kорамалы) изготовлялись простые из разноцветных 
тряпочных нитей паласы (тирүгə) и пуховые шали, а так же шарфы 
из шерсти. Теперь увидеть в действии ручной ткацкий станок – же-
лание трудно исполнимое. И все-таки не умерло домашнее ткачест-
во в бассейнах рек Демы, Белой, Нугуш и Урал. Так, например, в д. 
Галиакберово живет башкирка Хусна Нигматовна Исламбаева. Эт-
                                                

1 Кузеев Р. Г., Шитова С. Н. Башкиры: историко-этнографический 
очерк. Уфа, 1963. С. 57. 

2 Авижанская С. А., Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г. Декоративно-
прикладное искусство башкир. Уфа, 1964. С. 3–16. 

3 Соколова Л. В. Народные умельцы: очерки о мастерах декоративно-
прикладного искусства Башкирии. Уфа, 1985. С. 10–11. 

4 Агидель. Башкирские художественные промыслы. Уфа, 1999. С. 2–4. 
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нографы, работники народного образования и культуры – постоян-
ные гости в ее доме.  

Судя по словам мастерицы, кстати, бывшей учительницы, рабо-
тавшей много лет в местной школе, ткали на этом станке холсты и 
паласы, а также другие домашние изделия прабабка, бабка и мать 
Хусны Нигматовны – Ахмедьянова Бибисара Нугумановна, 
1917 года рождения. Судя по словам дочери, ткала она увлеченно, 
забывая обо всем, часто даже о себе. Ткачество – дело сложное, тре-
бующее не столько таланта, а сколько упорства и трудолюбия. Эта 
работа намного осложнялась тогда, когда мастерица имела дело с 
цветными нитками. Мастеру – ткачихе приходилось точно опреде-
лить, где какая нитка используется для показа того или иного узора 
и как сочетаются разноцветные нитки друг с другом. Эта женщина 
ткала не только паласы, занавеси (шаршау) и скатерти (ашъяулыk), 
но и изготовляла потники для женского седла, покрытые сверху 
тканью, сшитой из разноцветных клинышков (kорама). Некоторые 
изделия ее работы теперь хранятся у дочери в качестве семейной 
реликвии. Разумеется, этим ремеслом занималась не она одна – и 
другие мастерицы, и не только в деревне Галиакберово, но и в со-
седних селениях, можно сказать по всей Башкирии.  

Обработка камня. Практическое освоение камня, как и других 
объектов окружающей среды, является составной частью культур-
ной адаптации человека к естественно-географическим условиям 
природы. Несложная технология обработки камня, за исключением 
отдельных случаев производства, наличие подходящего материала, 
его доступность и прочность как сырья, делали камень незамени-
мым в строительстве жилых и хозяйственных построек, в изготов-
лении предметов быта и хозяйства. Камень широко известен и как 
средство, применяемое в народной архитектуре и в декоративно-
прикладном искусстве. Наконец, с камнем связаны некоторые тра-
диционные обряды и представления.  

Как известно из литературных и фольклорных источников, юж-
но-уральский разноцветный камень достаточно широко использо-
вался для художественного оформления башкирского национально-
го костюма. Например, раньше разноцветными камнями богато ук-
рашались женские нагрудники и пояса, тюбетейки и другие атрибу-
ты одеяния башкир1. Разноцветными камешками оформлялись при-
                                                

1 Бикбулатов Н. В., Кузеев Р.Г., Шитова С.Н. Народное творчество 
башкир. Уфа,1976. С. 66, 89, 91., рис. 16. 
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надлежности конского убора. В частности, уздечка, украшенная 
разноцветными камешками и серебряными бляшками, хранится в 
настоящее время в этнографическом фонде РЭМ в г. Санкт-
Петербурге1. 

Из местных природных ресурсов особую ценность, для части 
башкирского населения по западному склону Южноуральских гор 
представляли залежи плотного песчаника. Жерновые камни 
(тирмəн ташы) вырубались из плиты толщиной в 10–12 см, а диа-
метр их колебался между 36 и 46 см. Производство сырья сосредо-
точивалось главным образом там, где имелись жерновые камни. По 
словам П.И. Рычкова, «самые лучшие из горновых и жерновых 
[камней]» сосредоточивались «около Табынска»2. Богатые залежи 
жернового камня имелись в Златоустовском уезде около д. Ташаул и 
ст. Сулея, а также в Стерлитамакском – у деревень Имендяшева, 
Сеитбабина, Исекеева и Макарова Уфимской губернии3. По изго-
товлению мелкого жернового камня специализировались кустари-
камнерезы дд. Сеитбабина, Исекеева и Ибраева. 

В этой же зоне края получило развитие производство мельнич-
ного камня. Этому способствовало, с одной стороны, активное 
строительство водяных мельниц по всему краю4; с другой – расши-
рение хлебопашества в центральных губерниях России. По сведени-
ям ученого-архивиста Б. Бурангулова, собранным им из статистиче-
ских источников, касающихся Уфимской губернии, к началу XX в. 
числилось всего 1437 мельниц, подавляющее большинство из кото-
рых составляли водяные5. Ясно, что все это способствовало актива-
ции работы по изготовлению мельничного камня. 

Камнеобработчики работали на камнеломнях как в теплое вре-
мя года, так же зимой, а остальные же кустари преимущественно в 
весенне-осенний период. Мельничные камни изготовлялись в раз-
личных размерах в 8, 7, и 6 четвертей. Судя по словам старожилов 
                                                

1 См.: Муллагулов М. Г. Башкирский народный транспорт. XIX – 
начало XX в. Уфа, 1992. С. 72–73. 

2 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Уфа, 1999. С. 128. 
3 Кустарные промыслы Уфимской губернии. Уфа, 1912. С. 123–125. 
4 Населенные пункты Башкортостана. Ч. I. Уфимская губерния 1877 г. 

Уфа, 2002. С. 5. 
5 Населенные пункты Башкортостана. Ч. I. Уфимская губерния 1877 г. 

Уфа, 2002. С. 5. 
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Макаровского района, диаметр камня равнялся примерно 1 м 20 см, 
толщина – 30–40 см, диаметр осевого отверстия – 25–30 см. 

При напряженной работе двух опытных мастеров-
камнеобработчиков на обтесывание пары мельничных камней ухо-
дило примерно 15 дней. Судя по официальным источникам, в Мака-
ровской волости в год приготовлялось более 200 пар камней1, а в д. 
Саетбабина (Мурзакаева) за лето обтесывалось от 50 до 100 шт.2 К 
сожалению, из-за того, что не было возможности реализации гото-
вой продукции на местах, башкиры были вынуждены продавать 
свой товар скупщикам за бесценок. Нередки были случаи, когда то-
вар кустарей менялся на хлеб и другие продукты. 

Кузнечное дело. Башкиры издавна были знакомы с обработкой 
металла. Изделия башкирских мастеров, оружейников находили 
распространение среди окрестных селений. Местные кузнецы зани-
мались, прежде всего, ковкой металла. Такие атрибуты охотничьего 
снаряжения, как наконечники рогатины или стрел боевого и обык-
новенного лука, а также ножи и капканы – все это изготовлялось в 
местах жительства самих башкир. Известными центрами кузнечного 
ремесла стали башкирские селения Уметбаево и Кадыш Белорецко-
го, Большекобячово Ишимбайского, Иргизлы Бурзянского, Темясо-
во и Зянзигитово Баймакского, Бикбулатово и Красная мечеть Ку-
гарчинского, Уметбаево и Халилово Абзелиловского, Сикияз Балта-
чевского районов республики. Башкирские ювелиры считались ред-
кими мастерами ювелирного искусства3. Об этом свидетельствуют 
отдельные предметы быта и культуры, дошедшие до нас и сохра-
нившиеся в настоящее время в качестве коллекций в ряде музеев 
страны. Достаточно сослаться на уздечку (колл. 1234–62) и седло 
(колл. 2881–663), хранящиеся в фондах РЭМ в г. Санкт-Петербурге.  

Однако после запрещения кузнечного дела среди башкир 
(1736 г.) это ремесло почти исчезло, а ювелирное искусство среди 
них совсем выродилось. 

Кузнечное ремесло в крае возрождалось в результате переселе-
ния сюда русских крестьян из Вятской и Пермской губерний. Не-
                                                

1 Газов Н. П. Кустарное дело в Уфимской губернии. Уфа, 1900. С. 120. 
2 Там же. С. 115. 
3 Авижанская С. А., Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г. Декоративно-

прикладное искусство башкир. Уфа, 1964. 258 с. (Гл. VI, VIII). 
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случайно, кузнечные мастерские организовывались, главным обра-
зом, в русских селениях1. 

Хотя многие кузнечные мастерские ограничивали свою произ-
водственную деятельность ремонтными работами сельско-
хозяйственных орудий, тем не менее, в ряде хозяйств были налаже-
ны производства по изготовлению таких инструментов, как топор, 
лопата, ножи, косы, капканы для охоты, т.е. тех предметов, в кото-
рых так нуждалось в своей жизни башкирское население. 

Некоторые русские семьи устраивались жить в башкирские де-
ревни. Среди последних было немало лиц, имеющих опыт по куз-
нечному ремеслу. Естественно, здесь ими были открыты мастерские 
по обработке металла. Так что в дальнейшем в развитии кузнечного 
дела среди башкир немалую роль сыграли и русские крестьяне. Бла-
годаря им, башкиры обзавелись телегами на окованных колесах и 
железными орудиями труда в хозяйстве. 

В советское время ремесла, как и лесные промыслы, развива-
лись на новой основе. Так, с середины 1919 г. кустари объединялись 
в промысловые кооперативы. Причем количество последних из года 
в год возрастало. Достаточно сказать, что в первой половине 1920 г. 
только на территории бывшей Уфимской губернии насчитывалось 
более 140 артелей вместо 10 до второй половины 1918 г.2 

Рассмотренные ремесла и промыслы в производственной сфере 
продолжали фигурировать и в последующие годы. Однако, начиная 
с 60-х годов прошлого столетия, они постепенно стали терять свое 
практическое значение в жизнеобеспечении населения, уступая ме-
сто промыслам художественного направления. Причиной тому было 
активное проникновение в повседневную жизнь селян изделий и 
предметов промышленного и фабричного производства. 

Начиная с 80-х годов, в пользовании башкир уже редко встре-
чались деревянные седла, потому что их изготовлением теперь ни-
кто не занимался. Лишь в глубинных селениях можно было увидеть 
традиционную утварь. Между тем, деревянные изделия кустарного 
изготовления в практическом отношении лучше были приспособле-
ны к условиям жизни. Долбленая посуда, например, была очень 
удобна для хранения молочных продуктов и меда. Неслучайно в 
отдельных семьях до сих пор пользуются ею в быту. 
                                                

1 См.: Кустарные промыслы Уфимской губернии. Уфа, 1912. С. 116–
120. 

2 Десять лет Советской Башкирии. Уфа, 1929. С. 237. 



  

Сейчас среди башкир редко встретишь деревообработчиков, за-
нимающихся тем или иным ремеслом. Исключение составляют 
лишь санники, тележники, посудчики, мебельщики и, в редких слу-
чаях, мастера плетения, занимающиеся изготовлением отдельных 
атрибутов конского убора, в ряде случаев санных коробов и тележ-
ных кузовов. Функционирование ремесленно-кустарного дела по 
производству народных средств передвижения и некоторых предме-
тов домашней утвари, главным образом, кумысной посуды, объяс-
няется постепенным возрождением коневодства в республике. В 
настоящее время по числу лошадей она уже держит первое место в 
стране1. Наряду с этим здесь же происходит интенсивное развитие 
пчеловодства. 

В последнее время наблюдается заметный рост поголовья ло-
шадей в частном секторе. В частных хозяйствах, например, увели-
чивается их число на глазах, доходя в отдельных семьях до 15 и 
16 голов. 

Практически всю горную зону и отчасти отдельные районы ле-
состепной Башкирии охватило пчеловодство. Так что повседневная 
потребность в деревянной посуде будет постепенно увеличиваться 
из года в год. 

Из-за резкого скачка цен на технику и горюче-смазочные мате-
риалы в наше время, в будущем как никогда возрастает практиче-
ское значение конной тяги не только для внутрихозяйственных пе-
ревозок в фермерских хозяйствах, но и для самих жителей сельской 
местности. Нет сомнения в том, что все это приведет к возрождению 
народных ремесел, с одной стороны, по производству тех или иных 
орудий традиционного транспорта, с другой – занятий по изготов-
лению долбленой посуды, экологически чистой и, испытанной ве-
ками самой жизнью. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
1 См.: Республика Башкортостан. 2009. № 212.  
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Нечвалода Е. Е. 
 

ВЫШИВКА НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА XVIII–XX вв.  
(эволюция и модернизация) 

 

Вышивка – один из древнейших видов рукоделия. Она развива-
ется из навыков сшивания. Вышивка была неотъемлемой частью 
традиционной культуры и едва ли не основным декорирующим 
средством. Ею украшали как предметы быта (полотенца, скатерти, 
салфетки, наволочки и другие), так и одежду. Первая и очевидная 
функция вышивок – эстетическая. Кроме того, традиционная вы-
шивка являлась одним из ярких этнических маркеров. Материалы 
по этнографии свидетельствуют, что в прошлом она могла быть 
«визиткой» не только какого-либо народа, но и отдельных его ро-
дов. На женских марийских рубахах вышивались специальные зна-
ки рода («если в одной и той же семье было несколько снох, то каж-
дая сноха отличала свою рубаху знаком своих родителей, а не му-
жа»1. В случае болезни женщины ее одевали в одежду, купленную 
на базаре, т.к. по древним представлениям «вышивка является наи-
более точным ориентиром для злых духов, поэтому вышитые части 
одежды моментально снимаются с больного2». Вышивка обеспечи-
вала связь со всем родом, в том числе и с предками: «У мари с жен-
щиной кладется не только вышивка, но иногда и одежда, какой-
нибудь фрагмент одежды ее матери и бабушки, чтобы легче приня-
ли покойницу в свое сообщество предки»3. В силу выраженной свя-
зи с символикой рода, культом предков и благодаря цветовой сим-
волике вышивка считалась оберегом. Потому она обрамляла швы, 
располагалась вдоль краев, разрезов, как бы усиливая защитные 
                                                

1 Маркелов М. Т. Вышивание у марийцев // Этнографическое обозре-
ние. 1994. № 6. С. 141. 

2 Там же. 
3 Там же. С. 142. 
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свойства одежды на ее границах или там, где нарушена ее целост-
ность. Башкирские термины для вышивки сигеy, kайыу в их изна-
чальном смысле восходят к понятиям «ограничивать», «обрамлять», 
«окаймлять»1. Обрамляя края и разрезы, вышивка неминуемо следу-
ет за конструкцией предмета и укрепляет эти наиболее изнашивае-
мые участки одежды, выполняя тем самым определенные утилитар-
ные функции.  

В вышивке могли отражаться половозрастные различия. Так, 
например, на подоле мужских марийских рубах вышивался специ-
альный знак «öрма»2 (фаллический символ), а на груди узор «пон-
даш кадыр»3 – «отметка для бороды»; на груди чувашских и марий-
ских рубах у замужних женщин вышивались парные розетки, на 
чувашских вдовьих и старушечьих рубахах нагрудные розетки были 
усеченными и т.д.  

Подытоживая сказанное можно определить основные функции 
традиционной вышивки: 1) этнический и родовой маркер; 2) поло-
возрастной маркер; 3) оберег; 4) украшение. 

Существует большое разнообразие приемов вышивания. Вы-
шивальные традиции различались по технике, материалам, основе, 
используемой для вышивки, характерным для каждой техники ор-
наментальным мотивам и цветовому решению. У народов Волго-
Уральского региона получили распространение как счетные, так и 
свободные вышивки. Счетные швы выполнялись по счету нитей 
основы; в свободных швах построение рисунка не определялось 
структурой ткани, не подчинялось ей. К счетным швам, получив-
шим распространение у народов Волго-Уральского региона, отно-
сятся: двусторонняя и односторонняя счетная гладь, крест и его раз-
новидности, «косой стежок», «роспись», набор. К группе счетных 
вышивок примыкают швы, выполненные по разреженной основе. 
Среди вышивок такого типа у народов Волго-Уральского региона 
                                                

1 Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н. Декоративное творчест-
во башкирского народа. Уфа, 1979. С. 124. 

2 Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола, 1992. 
С. 49. 

3 Крюкова Т. А. К вопросу о датировке этнографических предметов 
(по данным экспедиционных исследований в Марийской АССР) // Сборник 
Всероссийского географического общества. Л., 1968. Вып. 6. С. 57. 
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наиболее широко бытовала «цветная перевить». К группе свобод-
ных вышивок относятся тамбур, «косая сетка» (двойной тамбур), 
двусторонняя и односторонняя несчетная гладь, стебельчатый, ков-
ровый (петельный) швы. Кроме перечисленных приемов существо-
вало шитье бисером, жемчугом, позументной нитью «вприкреп».  

Развитие той или иной системы вышивания было предопреде-
лено теми материалами, которые служили основой. Материалы ис-
пользуемые для вышивания, в свою очередь, были связаны с типом 
хозяйства. Так, кочевое хозяйство давало в изобилии шерсть, шку-
ры, кожи. Из волокон шерсти производили войлок и сукно. Эти ма-
териалы не имели какой-либо структурированной фактуры, а пото-
му не способствовали развитию счетных вышивок. С.И. Руденко 
отмечал зависимость развития вышивки от хозяйственного уклада: 
«башкирка даже зимой не имела столько досуга, сколько было его у 
искони земледельческих и оседлых финок, тративших многие меся-
цы в году на сучение ниток, шитье и вышивание»1. Оседлое населе-
ние получало в большом количестве холст из растительных воло-
кон. Переплетения основы и утка подчиняли себе процесс вышива-
ния. Счетная вышивка становилась продолжением холщовой осно-
вы. У финно-угорских народов региона, изготавливавших одежду и 
бытовой текстиль из льняного или конопляного холста, преобладали 
счетные швы, а у тюркских народов, связанных в историческом 
прошлом с кочевым укладом, большее развитие получил тамбур. 
Зависимость техники вышивки от основы не раз отмечалась иссле-
дователями: «Техника вышивания у башкир всегда связана с выши-
ваемым материалом. Свободные вышивки, как правило, выполня-
лись на тканях с плотной или мелкой фактурой (тонкие покупные 
ткани, домотканное сукно, войлок). Косым стежком и строчевыми 
вышивками вышивалась исключительно домотканина. Остальные 
виды счетных вышивок выполнялись как на холсте, так и на покуп-
ных тканях. Однако для гладевых вышивок из покупных выбира-
лись ткани с полотняным переплетением»2. В свою очередь техника 
исполнения определяла характер орнамента. Свободными швами 
выполнялись различные криволинейные мотивы, а счетными – аб-
                                                

1 Руденко С. И. Башкиры: опыт этнологической монографии. Л., 1925. 
Ч. 2. С. 285 (Записки РГО. Т. 43, вып. 2).  

2 Авижанская С. А., Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г. Указ. соч. С. 73.  
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страктные геометрические и зооморфоные, орнитоморфные, антро-
поморфные, растительные, которые также приобретали геометриче-
ски стилизованные очертания. 

Вышивка народов, проживающих на территории Башкортоста-
на не являлась объектом специальных исследований. До сегодняш-
него дня она оставалась на периферии научных интересов этногра-
фов и искусствоведов. Исключение составляет башкирская вышив-
ка, особенности которой были подробно описаны С. И. Руденко, а 
позднее детально исследованы в трудах Н. В. Бикбулатова, 
С. Н. Шитовой, Е. Е. Никоноровой и других авторов.  

Так сложилось (от А. О. Хейкеля до современных исследовате-
лей), что традиции вышивки у народов Волго-уральского региона 
изучались обособленно (марийская, чувашская, татарская, удмурт-
ская, мордовская, башкирская вышивка). При этом основное внима-
ние уделялось материнскому этносу, проживающему на историче-
ской территории, особенности вышивальных традиций периферий-
ных этнических групп не все были освещены в исследовательской 
литературе в полном объеме.  

Отсутствие специальных исследований, тем не менее, не озна-
чает отсутствия источников по означенной теме. Наиважнейшими 
из них являются музейные коллекции. Отрывочные сведения о тра-
диционной вышивке можно получить из опубликованных источни-
ков XVIII-XIX вв. Первые свидетельства относятся ко времени ака-
демических экспедиций XVIII в. Большое значение в контексте на-
шего исследования имела экспедиция А. О. Хейкеля, работавшего в 
1884 г. в ряде марийских и удмуртских сел на территории современ-
ного Башкортостана1.  

С начала и до середины XX в. совершались регулярные этно-
графические экспедиции по Южному Уралу и Приуралью: 1906, 
                                                

1 Садиков Р. Р. Археография финноугроведения: материалы о закам-
ских удмуртах и восточных марийцах в архивах Финляндии //Археография 
Южного Урала: исторический и современный опыт народов Волго-
Уральского региона в развитии и укреплении архивного дела. Уфа, 2008. С. 
155–169; Он же. Этнография, фольклор и язык марийцев Башкортостана в 
исследованиях финских ученых // История академических исследований 
территории страны и создание региональных научных центров Российской 
академии наук (к 60-летию Уфимского научного центра РАН). Уфа, 2011. 
С. 167–170. 
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1907 гг. (С. И. Руденко), 1909 г. (Д. Месарош), 1912 г. (С. И. Руден-
ко), 1920 г. (Научный отдел наркомпроса), 1928–1935 гг. (экспеди-
ции Башкирского государственного художественного музея (далее 
БГХМ), экспедиция АН СССР, Волго-Камская экспедиция), 1937 г. 
(В. Н. Белицер).  

Комплексные исследования в 1928–1932 гг. в Башкирии прово-
дила экспедиция АН СССР. Ее руководителем был С.И. Руденко. В 
1931–1932 гг. в Башкирии работал этнографический отряд Волжско-
Камской экспедиции под руководством М. Т. Маркелова. Собран-
ные этой экспедицией предметы поступили в фонды Музея народов 
СССР (г. Москва), а ныне хранятся в Российском этнографическом 
музее (далее РЭМ). В 1937 г. в Бурзянском и Баймакском районах 
Башкирии работала экспедиция под руководством В. Н. Белицер, во 
время которой была собрана коллекция художественных вещей, по-
ступившая на хранение в Государственный исторический музей1. В 
20–30 гг. Общество по изучению Башкирии, проводило экспедиции, 
вело исследовательскую работу среди башкир, марийцев, удмуртов, 
чувашей, крещеных татар.  

Материалы экспедиций пополнили фонды местных и централь-
ных музеев. Самая ранняя коллекция вышитых предметов, приобре-
тенная на территории РБ – это коллекция А. О. Хейкеля, которая 
хранится в Национальном музее Финляндии в г. Хельсинки. Бога-
тые коллекции по искусству народов Башкортостана сегодня хра-
нятся в Российском этнографическом музее (г. С.-Петербург). В 
РЭМ находится богатейшее собрание предметов башкирской этно-
графии, костяком которого являются коллекции, привезенные 
С. И. Руденко. Основными собирателями коллекций по уфимским 
татарам были А. К. Сержпутовский, направленный музеем в 1917 г. 
в Уфимскую губернию специально для сбора материалов по этно-
графии татар, С. К. Кузнецов, приобретший в 1913 г. интереснейшие 
предметы, поступившие первоначально в музей народов СССР, а 
затем переданные в РЭМ2. Большую коллекцию по культуре татар-
                                                

1 Шитова С. Н. Башкирская народная одежда. Уфа: Китап, 1995. 
С. 221; Янбухтина А. Г. Народные традиции в убранстве башкирского 
дома. Уфа. 1993. С. 27. 

2 Народы Среднего Поволжья и Приуралья. Ч. 2. Тюркоязычные 
народы. Каталог-указатель этнографических коллекций. Л., 1990. С. 68. 



 64 

мишарей Бирского уезда Уфимской губернии приобрел в 1909 г. 
С. М. Петров1.  

Предметы декоративного искусства чувашей РБ в РЭМ имеют-
ся в коллекциях И. Н. Смирнова (1902 г.), В. П. Шнейдер (1909 г.), 
С. И. Руденко (1912 г., Белебеевский уезд), А. Л. Малкова (1917 г., 
Белебеевский уезд), С. А. Авижанской (1968 г., Давлекановский 
район)2. Они представляют собой предметы традиционного костю-
ма или части к ним, а также образцы вышивок. Особую ценность 
представляет богатейшая коллекция вышивок чувашей РБ, собран-
ная известным этнографом С. И. Руденко.  

В собрании Российского этнографического музея хранятся ин-
тереснейшие материалы по искусству финно-угоских народов РБ: 
старинные марийские свадебные покрывала и платки сÿан сóлык, 
удмуртский платок «сюлык айшон» (из белого конопляного холста, 
вышитый черной шерстью и красным шелком в технике «косой 
стежок», «роспись»). 

Материалы полевых исследований первой половины ХХ в. на 
территории Южного Урала нашли отражение в трудах этнографов. 
Некоторые особенности вышивки народов Южного Урала были 
описаны в исследованиях В. Н. Белицер, Н. П. Гринковой, 
Т. А. Крюковой, К. И. Козловой, Г. А. Сепеева, Т. Л. Молотовой, 
С. Н. Шитовой, И. Лехтиненн, Л. А. Иванова, А. А. Трофимова, 
Г. Н. Иванова-Оркова, С. В. Сусловой.  

Башкирская вышивка.  
В источниках XVIII – XIX вв. можно найти разнообразные све-

дения о башкирской вышивке, ее материалах, вышиваемых предме-
тах: «Как одно из излюбленных занятий женщин можно указать на 
вышивание, которое весьма распространено среди башкир. Выши-
вать должна уметь каждая башкирская девушка», и далее: «Вышив-
ка делается шерстью, шелком, бисером, и т.п. Большая часть выши-
вок по полотну, миткалю (полотенца, рубахи), по сукну» 3. О выши-
вании шелком у башкир упоминали И.И. Лепехин, В.М. Черемшан-
ский, Д.П. Никольский, П.Л. Юдин, Н. Казанцев, Б.Н. Юлуев, 
                                                

1 Народы Среднего Поволжья и Приуралья. С. 69. 
2 Там же. С. 24, 25, 27. 
3 Никольский Д. П. Башкиры: этнографическое и санитарно-

антропологическое исследование. СПб., 1899. С. 96. 
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П. Назаров, М. В. Лоссиевский; шерстью – М. В. Лоссиевский, 
Д. И. Лобанов; бисером – И. И. Лепехин, С. Соммье, Д. И. Лобанов, 
Д. П. Никольский; «бумагой» – В. М. Черемшанский, Н. Казанцев. 

Обращали внимание исследователи и на колорит. Прежде всего 
отмечалось предпочтение красного цвета. В. А. Арнольдов отметил 
«резкость» в цветовых соотношениях: «Подбор цветов при различ-
ного рода расшиваниях груди и подола ограничивается самыми 
элементарными – красными, зелеными и желтыми цветами»1.  

Многими авторами отмечается вышивание одежды по краям 
рукавов, вороту, и подолу красными нитями: «Сарафан из полотна, 
вышитый на воротнике и на рукавах»2. Некоторое, очень общее 
представление, можно получить о характере орнамента. Так, 
В. М. Черемшанский записал, что красными нитями вышивались 
«разные фигуры»3 – очевидно речь идет о геометрическом орнамен-
те, что подтверждается свидетельством П. Назарова, отметившего 
близость вышивки нагрудной части башкирских женских рубах и 
хараусов4, которые украшались исключительно геометрическим 
орнаментом, выполненным в технике «косого стежка». Д.П. Ни-
кольский оставил упоминание об украшении штанов «какими-
нибудь цветами»5  

К началу ХХ в. старинные счетные вышивки по холсту у баш-
кир практически вышли из употребления. К этому времени они со-
хранялись преимущественно на архаичных женских начельниках 
hарауыс и на концовках женских головных полотенец таçтар. В 
музейных фондах единично представлены и другие башкирские 
предметы, украшенные счетными швами, демонстрирующие, что 
                                                

1 Арнольдов В. А. Санитарно-бытоваой очерк жизни башкир юго-
восточной части Стерлитамакского уезда Уфимской губернии // Дневник 
общества врачей при императорском Казанском университете. Казань. 
1894. С. 234. 

2 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Русского государ-
ства. СПб., 1773. Ч. 1. С. 98. 

3 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в 
хозяйственном-статистическом, этнографическом и промышленном 
отношениях. Уфа, 1859. С. 155. 

4 Назаров П. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. М. 
№ 1. С. 181–182. 

5 Никольский Д.П. Указ. соч. С. 53. 
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круг украшаемых ими предметов был в прошлом шире. Здесь мож-
но назвать кисет, салфетки, концовки полотенец, женские фартуки, 
украшенные цветной перевитью (РЭМ, БГХМ, Национальный му-
зей Республики Башкортостан – далее НМРБ), кисет и подушка, 
вышитые косым стежком из фондов РЭМ, заготовки для воротов 
девичьих рубах (РЭМ). 

В качестве основы для вышивки башкирки в XVIII –XIX вв. ис-
пользовался домотканый холст, сукно, а в ХХ в. – преимущественно 
покупные ткани. Замена домотканого холста фабричными тканями 
не сразу привела к исчезновению счетных вышивок. У зауральских 
башкир соединение фабричной ткани в основе и традиции вышива-
ния по счету привело к появлению удивительных по тонкости и ху-
дожественной ценности вышивок1. Такие вышивки (нагыш) выпол-
нялись ленточным шелком и они имели ряд специфичных особен-
ностей, отличающих их от архаичных счетных швов. 

Старинные вышивки производились шелковой и шерстяной 
нитью, а в современных используют мулине. В старых вышивках 
нить была предварительно окрашена натуральными красителями. 
Сведения о растениях, которые использовали башкирки для этих 
целей содержатся в описаниях П. С. Палласа2. М. В. Лоссиевский 
отметил: «Из вышиваний отличались «себа» – холщовый халат, 
вышитый шелком или шерстью, выкрашенною местной краскою – 
«буяком». Буяк этот вытеснен фабричными произведениями и те-
перь употребляется только у катайских башкир Верхнеуральского 
уезда, составляя их секрет»3. Позже появились анилиновые краси-
тели, а в ХХ в.для вышивания покупали уже цветные нити мулине 
или распускали (в середине ХХ в.) цветные атласные ленты для 
получения шелковой нити. 

В XIX в. в башкирской вышивке применялись следующие швы: 
тамбур, «косая сетка» или двойной тамбур – (преимущественно 
                                                

1 Никонорова Е. Е. Орнамент счетной вышивки башкир. Уфа. 2002. 
С. 78–79. 

2 Там же. С. 201, 246 
3 Лоссиевский М. В. Былое Башкирии и башкир по легендам, 

преданиям и хроникам (историко-этнографический очерк) // Справочная 
книжка Уфимской губернии. Уфа, 1883. С. 374. 
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юго-восточные районы РБ), «косой стежок», «роспись», мелкий 
крест, счетная гладь (Курганское и Челябинское Зауралье, горные 
районы Башкортостана), цветная перевить (северо-восточные рай-
оны РБ, Челябинское и Курганское Зауралье), стебельчатый шов. 
Вышивка набором не была широко распространена. В конце XIX – 
начале ХХ в. получает распространение вышивка бисером или золо-
той нитью на женских калфачках. В ХХ в. широко бытовали тамбур 
и несчетная гладь.  

Тамбурная вышивка в искусстве башкир – глубоко традицион-
ный способ декорирования тканей. Продолжая бытовать и в ХХ в., 
тамбурные вышивки претерпевали некоторые изменения. Старин-
ные тамбурные вышивки имели контурный характер, линия рисунка 
в них не обрывалась, прокладывалась непрерывной цепочкой со-
единенных друг с другом петель. В северо-восточных районах с се-
редины ХХ в. в моду входит заполнение внутреннего пространства 
элементов цветочно-растительного орнамента (листьев, цветов) вы-
шитыми воздушными петлями, зигзагами, а после – и плотной за-
шивкой в технике тамбура. Изменился и характер тамбурного узора: 
он утратил легкость линейного, намеченного контуром раститель-
ного орнамента и стал плотным, крупным, иногда даже массивным. 

Изменился и колорит вышивок. Контурные тамбурные вышив-
ки нередко были монохромны. Тамбурная вышивка с «заполнени-
ем» внутреннего пространства элементов была яркой и многоцвет-
ной, сопоставление цветов было контрастным. В начале ХХ в. начи-
нают использовать для вышивания крючок и пяльцы. С вышивани-
ем крючком связано появление техники коврового (петельного) 
шва. Обычно его использовали при заполнении вышитых тамбуром 
элементов цветочного орнамента.  

Татарская вышивка.  
Наиболее популярными швами татарской вышивки в начале 

ХХ в. были тамбур, петельный шов, шитье золотой нитью, шитье 
бисером и жемчугом. Бисерным и жемчужным шитьем, вышивкой 
золотой и серебряной нитью украшались женские головные уборы 
из бархата – калфак. В музейных собраниях имеются вышитые там-
буром молитвенные коврики намазлыки, платья, фартуки, тюбетей-
ки, платочки, скатерти, салфетки, полотенца и другие предметы. 
Вышивка выполнялась шелком, шерстью, гарусом. В качестве осно-
вы могли быть как фабричные ткани, так и домашний холст. 
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Н. И. Воробьев считал тамбур «техникой вышивки, характерной для 
турецко-монгольских народностей, так сказать, их национальной 
техникой шитья»1. Он же отметил, что только для татарской вышив-
ки тамбур стал основным способом вышивания, у других же наро-
дов он имел второстепенную роль, был не столь развит, многообра-
зен по орнаментальным мотивам или уступал по качеству2. Татар-
ская вышивка наглядно демонстрирует богатство и разнообразие 
орнамента тамбурной вышивки. Ее орнамент преимущественно цве-
точно-растительный. 

В северо-восточный районах Башкортостана и в прилегающих к 
ним районах Челябинской и Свердловской областей в середине 
ХХ в. на основе традиционного шитья тамбуром сложился своеоб-
разный стиль, единый для башкирской и татарской вышивки этих 
территорий. Его особенностью уже описанной выше, было плотное 
заполнение внутреннего пространства вышитых элементов (лепест-
ков, листьев) тамбурной вышивкой. Не только на северо востоке, но 
и в западных районах РБ традиции вышивания тамбуром у татар и 
башкир были тесно взаимосвязаны, что отразилось и в основных 
тенденциях их развития. С начала ХХ в. при вышивании тамбуром 
татарские мастерицы начинают использовать крючок и пяльцы. С 
началом их применения связано появление в татарской вышивке 
коврового шва. 

В прошлом, уфимские татары использовали в вышивке, оче-
видно, не только свободные, но и счетные швы. Подтверждением 
этого служит сумка-конверт из белого льняного домотканого хол-
ста, вышитая красной шелковой нитью в технике счетной глади, 
контур которой проложен и украшен «росписью», приобретенная у 
уфимских татар и хранящаяся в настоящее время в РЭМ. Вероятно, 
в прошлом вышивание по счету нитей основы было распространен-
ным явлением для уфимских татар. Косвенным подтверждением 
этого служат описания XVIII – XIX вв. отмечающие близость их 
одежды с одеждой чувашей и башкир. Здесь можно привести заме-
чание В.Ф. Миллера, сделанное при описании башкирской женской 
рубахи, вышитой вокруг ворота и на рукавах красными нитками: 
                                                

1 Воробьев Н. И. Некоторые данные о технике орнаментации тканей у 
казанских татар. Казань, 1930. С. 25. 

2 Там же. 
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«Женский костюм также мало отличается от татарского»1. 
П. С. Паллас, описывая костюм уфимских татар, сравнивает их пла-
тье с чувашским и башкирским, полагая, очевидно, между ними оп-
ределенное сходство: «Буднишное домашнее платье как Чуваше и 
Башкирцы делают из толстаго холста и вышивают по краям на шее 
и на рукавах»2. Вышивка на старинных чувашских рубахах из бело-
го холста делалась в технике «косого стежка» и росписи. Вероятно, 
в той же технике украшались и башкирские женские белые домо-
тканые рубахи, вышитые на груди «наподобие хараусов» (т.е. косым 
стежком и росписью). Белая домотканая рубаха со счетной вышив-
кой по грудному разрезу, концам рукавов существовала в XIX в. у 
татар-кряшен и мишарей3 С. В. Суслова, отмечая бытование данно-
го типа рубахи у мишарей, кряшен, касимовских татар, приходит к 
заключению, что он «вписывается в структуру татарского костюма 
середины XIX в.»4.  

К счетным швам, применявшимся в вышивке татар Башкорто-
стана, примыкает техника вышивки по разреженной основе – цвет-
ная перевить, использовавшаяся в прошлом мишарями. В РЭМ хра-
нится мишарское женское головное полотенце тастар с концами, 
вышитыми в технике цветной перевити, приобретенное в Бирском 
уезде Уфимской губернии5. 

В начале ХХ в. в татарской вышивке применялся крестик. Кре-
стом вышивали как на холсте, так и на фабричных тканях. Встреча-
лись мужские рубахи и праздничные портянки, вышитые крестом. 
При этом сохранялась приверженность растительному орнаменту: 
крестиком вышивались цветы и побеги.  
                                                

1 Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского 
этнографического музея. М., 1887. Вып. 1. С. 88. 

2 Паллас П. С. Указ. соч. С. 9. 
3 Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья (материалы к 

этногенезу). Чебоксары, 1960. С. 51, 60. 
4 Суслова С. В. Традиционная одежда молькеевских кряшен // 

Молькеевские кряшены. Казань. 1993. С. 67. 
5 Кутушева Г. Р. Традиционный костюм башкир и татар в Западном 

Башкортостане (к проблеме этнокультурных взаимодействий). Уфа, 2003. 
С. 16. 
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В ХХ в. широкое распространение получила несчетная гладь. В 
этой технике вышивали яркие крупные цветы. Так украшались на-
волочки, салфетки другие предметы.  

Чувашская вышивка. В старинной чувашской вышивке счет-
ные швы: «косой стежок», «роспись», гладь, доминировали, что от-
личало ее от татарской и башкирской. Ограниченно использовали 
тамбур и «цветную перевить». Вышивали преимущественно по до-
машнему белому холсту шелковыми нитками красного цвета. Для 
«росписи» использовали темную шерстяную нитку. 

В фондах музеев Башкортостана хранятся образцы старинной 
чувашской вышитой одежды, ее фрагменты и заготовки для нее. 
Чувашские белые домотканые рубахи украшены вышивкой вдоль 
соединительных швов, на груди – квадратными или ромбическими 
розетками кěскě, на рукавах – небольшими розетками хултăрмач. 
Кěскě и хултăрмач выполнялись в технике «косой стежок». Двусто-
ронним швом вышивались поясные украшения–привески сара. В 
фондах имеются вышитые концовки головных полотенец – сурпа-
нов и головные повязки – масмаки. Для украшения концов сурпанов 
использовали неширокие полоски цветной перевити, счетную гладь, 
«роспись» (если вышивка выполнялась по холсту) либо их вышива-
ли двусторонним квадратным швом по кумачу. Своеобразна счетная 
вышивка на масмаках, для которой был характерен тонкий геомет-
рический орнамент, выполненный мелкими стежками по счету. Чу-
ваши Башкортостана при вышивании использовали не только тра-
диционные для них счетные швы, но и тамбур.  

Замена белого холста в одежде пестрядью отозвалось исчезно-
вением традиционных вышивок на рубахах – кěскě и хултăрмач. 
Вместо вышитых кеске на груди пестрядинных женских рубах стали 
помещать ромбические нашивки из красной ткани сунтăх. На рас-
пространившихся в ХХ в. изделиях из покупных тканей можно 
встретить вышивку крестом или несчетной гладью. Вместо шелко-
вых нитей стали использовать нити мулине. 

Мордовская вышивка. Она представлена в собраниях музеев 
Башкортостана прежде всего на предметах женской одежды: на 
холщовых халатах (руця), рубахах (панар), фартуках (запунка), го-
ловных уборах (сорока), поясных украшениях (циокко-каркс, пула-
гай).  



 71 

Мордовская вышивка выполнялась толстой шерстяной нитью. 
Это делало ее очень плотной. Своеобразен и ее колорит. Использо-
вались темные оттенки цветов: основной темно-красный или виш-
невый тон дополняли вкрапления темно-синего, темно-зеленого, 
коричневого, черного. На старинных предметах основой для выши-
вания служил белый домотканый холст, и применялись следующие 
швы: «косой стежок», прямой горизонтальный стежок, «набор», 
«эрзянский шов». Между предметом и техникой, в которой он вы-
шивался, была устойчивая связь. «Косой стежок» встречается толь-
ко на халатах, набор – на фартуках, эрзянский шов – на рубахах и 
затылочной лопасти «сорок», прямой горизонтальный шов – на оче-
лье головных уборов «сорока» и на основе поясных украшений. 
«Мордовские девушки весьма заботятся о приготовлении даров: они 
просиживают целые осенние ночи, нередко вышивают немудренные 
узоры на кокошниках и рубахах при лунном свете. В большие же 
праздники они по целым дням скрываются на сеновалах или в ого-
родах и работают»1. 

Со временем сложившиеся традиции подвергались изменениям: 
в качестве основы могли использовать фабричную ткань, вместо 
натуральных красителей для нитей – анилиновые, вместо старинных 
приемов вышивания – вышивка крестом. 

Марийская вышивка. В XVIII в. в Приуралье марийцы-
переселенцы из Вятско-Ветлужского междуречья наследовали ис-
ходные формы своего костюма и вышивки и сохраняли их вплоть 
до середины XIX в2. Как отмечала К.И. Козлова: «до распростра-
нения фабричных тканей в деревне мужские и женские рубахи 
вышивались так же, как и у луговых марийцев. Узор, расцветка и 
техника вышивки часто совпадает с таковыми у луговых марийцев 
или очень близки к ним»3. По мнению Т. А. Крюковой, восточные 
марийцы «как это часто бывает с народами, поселившимися среди 
иноязычного населения, сохранили на более длительный период 
                                                

1 Крюкова Т. А. Мордовское народное изобразительное искусство. 
Саранск, 1968. С. 55. 

2 Козлова К. И. Восточные марийцы // Тр Мар. НИИ яз. и лит-ры. 1958. 
Вып. XI. C. 117. 

3 Козлова К. И.Указ. соч. C. 110–122. 
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традиционные черты сложившегося у них к XVIII веку костюма»1. 
К таковым исследователь относит вышивание шерстью, нитками, 
окрашенными растительными и минеральными красителями в 
темные тона – черный, коричневый, темно-вишневый, темно-
синий. Распространение шелка в качестве материала дл вышивки у 
марийцев происходило в XIX в. «Замена материала (шерсти-
шелком) шла в соответствии с изменением расцветки. В этот пери-
од шелк сырец приобретался марийками пучками у бродячих тор-
говцев –татар. Те же татары продавали вместе с шелком и корни 
марены, которая в некоторых местах не росла»2. Название шелка в 
марийском языке «порсын» является тюркским заимствованием 
(чув. – пурçăн/порçăн – шелк)3. На основании вышеизложенного 
можно утверждать, что в XVIII-XIX в. вышивка марийцев Приура-
лья выполнялась шерстяными нитями темных тонов по белому 
домотканому холсту (преимущественно конопляному) в технике 
счетных швов. Орнамент и композиции соответствовали распро-
страненным у луговых марийцев. 

Первой коллекцией марийских вышитых предметов, приобре-
тенных на территории РБ является коллекция, привезенная 
А. О. Хейкелем в 1884 г., хранящаяся в настоящее время в Нацио-
нальном музее Финляндии в Хельсинки4. Значение его в настоящее 
время трудно переоценить, т.к. предметы середины – второй поло-
вины XIX в. позволяют проследить эволюцию вышивки прибель-
ских марийцев. В этом собрании содержатся вышитые женские го-
ловные уборы: свадебные платки сÿан сóлык, уборы замужних 
женщин – äкäй, приобретенные в сс. Кильбахтино и Чураево Бир-
ского уезда. Уборы из этих населенных пунктов по вышивке замет-
но различались, в чем проявлялась локальная специфика, сохраняв-
шаяся до конца XIX в. Представленные в коллекции женские уборы 
äкäй по размерам и по оформлению сильно отличаются от быто-
вавших в ХХ в. на той же территории. Старые уборы были очень 
                                                

1 Крюкова Т. А. К вопросу о датировке этнографических предметов... 
С. 56. 

2 Там же. С. 54. 
3 Федотов М. Р. Чувашско-марийские языковые взаимодействия. 

Саранск, 1990. С.69. 
4 http://suomenmuseotonline.fi 
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широкие, их ширина могла достигать 24 см. Часть из них беспро-
светно покрыта плотной счетной вышивкой, а у некоторых уборов 
оставлены незашитыми незначительные участки белого фона, что 
отражало, очевидно, возрастные различия их прежних хозяек. По 
сведениям Н. П. Гринковой, работавшей в 1928 г. в Бирском кантоне 
Башкирской АССР, в начале ХХ в. вышивка на этих женских уборах 
еще отражала возрастные градации: «Женский головной убор 
«äкай» различался по характеру вышивки в зависимости от возраста 
женщины: на головном уборе пожилой женщины (после 30 лет, по 
указанию мариек этого района) вышивка располагалась таким обра-
зом, что по краям убора шла узкая белая дорожка (корнан-шино-
шобыча), а также вышивался особый узор, носивший название кюс-
ле-тюр (край гуслей), молодые женщины вышивали головной убор, 
покрывая его сплошной вышивкой, без белых просветов»1. В музеях 
Уфы есть лишь единственный экземпляр старинного широкого äкäй 
(из фондов НМРБ), который полностью соответствует предметам из 
коллекции Хейкеля. Остальные äкäй, которые сегодня можно встре-
тить в уфимских, сельских музеях или в домашнем хранении – 
сильно отличаются от описанных ранее образцов.  

Ширина äкäй, бытовавшие в ХХ в. на той же территории, почти 
вдвое меньше старинных. Она составляла 11–14 см. Эти уборы вы-
шиты в технике косого стежка нитками темно-вишневого и черного 
цвета. Орнамент мелкий – восьмиконечные звезды. По орнаменту 
вышивка заметно отличается от старинных образцов из с. Кильбах-
тино, которые орнаментом близки аналогичным уборам красно-
уфимских марийцев (шынга шовычо). Äкäй – еще вышитые, но за-
метно сократившиеся в размерах. Уже в середине ХХ в. акай почти 
не вышивали, по данным К. И. Козловой, работавшей среди марий-
цев Мишкинского и Калтасинского районов РБ в 1953 г.: «Только в 
некоторых селениях имеются немногие женщины, еще владеющие 
этим искусством и выполняющие заказы по вышивке головных убо-
ров и иногда рубах, так как местами пока сохраняется традиция да-
рить невестою своей будущей свекрови головные уборы и рубахи, 
вышитые старинным швом. <…> Наряду со швом сохраняется ста-
                                                

1 Гринкова Н. П. Родовые пережитки, связанные с разделением по 
полу и возрасту (по материалам русской одежды) // Советская этнография. 
1936. № 2. С. 48. 
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рый орнамент с расцветкой»1. Следующим этапом в эволюции äкäй 
и его декора – была замена во второй половине ХХ в. вышивки 
узорной машинной строчкой, которая покрывала всю поверхность 
убора. За столетие этот убор и его декор изменились почти до неуз-
наваемости. Сохранилась только его конструкция. 

Приобретенные А. О. Хейкелем свадебные платки представля-
ют собой уникальные образцы вышивки народов Волго-Уральского 
региона. Уникальность их в том, что вышивка «косым стежком», 
которая обычно является односторонней, на них двусторонняя. Обе 
стороны такого платка могли являться лицевыми. Один подобный 
платок нам посчастливилось встретить во время полевых исследо-
ваний на той же территории. В орнаменте марийских свадебных 
платков встречаются стилизованные изображения птиц, симметрич-
но расположенных по сторонам столь же стилизованного «дерева» 
или восьмиконечной звезды2. Вышивка располагалась на них по 
краю, образуя широкую кайму. В углах платка помещались крупные 
розетки. «Имело место применение в узоре окаймлявшей платок 
полосы, зигзагообразной линии; в образованных этой линией круп-
ных треугольниках помещался повторяющийся мотив «предстоя-
щих у дерева»3. В украшении свадебных платков использованы 
швы: «косой стежок», «роспись», счетная гладь и шелковые нити 
красного цвета. В собрании Российского этнографического музея 
хранятся старинные марийские свадебные платки сÿан сóлык с тер-
ритории Башкортостана. По материалам Т.А. Крюковой в конце 
XIX века для марийцев, живущих в пределах Бирского района РБ, 
была характерна вышивка шерстью, окрашенной в «темные, глубо-
кие тона – черный, темно-красный, коричневый»4. Музей археоло-
гии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН (далее МАЭ), НМРБ, имеют кол-
лекции вышитой одежды марийцев РБ, в их числе и старинные бе-
лые домотканые кафтаны ош шовыр, украшенные тончайшей вы-
шивкой красным шелком. Она выполнена в технике «косого стеж-
                                                

1 Козлова К. И. Указ. соч. С. 118. 
2 Крюкова Т. А. Марийская вышивка… С. 61, рис. 34; Меджитова Э. Д. 

Марийское народное искусств. Йошкар-Ола, 1985. рис. 108. 
3 Крюкова Т. А. Там же. С. 61. 
4 Крюкова Т. А. К вопросу о датировке… С. 56; Она же. Марийская 

вышивка… С. 34. 
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ка», орнамент геометрический. Особенностью старинных женских 
рубах из белого холста прибельских марийцев были вышиваемые на 
груди особые розетки ромбического силуэта (они могли быть ус-
ложнены парой крючков от углов, называемые тамга). Н. П. Грин-
кова, побывавшая в 1928 г. в марийских селах Бирского кантона, 
уточняла, что «в Чураеве эти розетки носят название «öрдыш-
тамга» (реберный знак; тамга – знак, öрдыш – ребро). При рас-
спросах о назначении этой вышивки женщины указали, что öрдыш-
тамга вышивается на женской рубахе для защиты грудного соска 
женщины, на мужской рубахе такой вышивки не бывает <…>. Уг-
лубляя расспросы в этом отношении, мы получили указание, что 
собственно самое название «öрдыш-тамга» приурочивается не ко 
всей вышивке, а к кружочку, расположенному в центре вышивки, 
который яко бы должен приходиться в центре женской груди»1. На-
звания нагрудных вышивок ясно указывают на их назначение. Кро-
ме упомянутых выше названий «тамга», «öрдыш-тамга» (мар.) и 
«кěскě» (чув.), существовали и другие: «чызе орол» (мар.) – ‘сторож 
грудей’, «чěчě карти» (чув.) – ‘ограда груди’2. Некоторые представ-
ления связанные с вышивкой, сохранялись у восточных марийцев 
до конца ХХ в., так, например, считалось, что нельзя хоронить 
женщину в вышитой одежде, т.к. на том свете ее заставят распары-
вать всю вышивку3. 

Восточные марийцы находились под сильным влиянием тюр-
коязычных соседей: татар и башкир, от которых позаимствовали 
изготовление одежды из пестряди и узорной домотканины, а также 
свободные гладевые вышивки с цветочным орнаментом. Однажды 
нам рассказывали, с каким удивлением рассматривали одежду и 
вышивку друг друга на одном из фольклорных фестивалей марийцы 
из Мишкинского района РБ и марийцы из Красноуфимского района 
Свердловской области, – не воспринимая одежду друг друга как ма-
рийскую. У первых она была сшита из фабричных тканей, украшена 
                                                

1 Гринкова Н. П. Указ. соч. С. 36. 
2 Крюкова Т. А. Марийская вышивка…С. 21; Никитин Г. А., Крюкова 

Т. А. Чувашское народное изобразительное искусство. Чебоксары, 1960. 
С. 22. 

3ПМА, 2010. Мишкинский район Республики Башкортостан, 
с. Чураево. Русиева Л. А., 1956 г.р. 
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лентами и вышитыми гладью крупными цветами, а у вторых – ук-
рашением пестрядинных рубах служила счетная вышивка с мелким 
геометрическим орнаментом. Как заметила К. И. Козлова: «Вытес-
нение вышивки яркими лентами и пестрыми нашивками происхо-
дило очень быстро. В настоящее время восточные марийки почти 
полностью утратили искусство вышивания старинным швом <…>. 
Получившая в настоящее время довольно широкое распространение 
вышивка на головных платках выполняется гладью и яркими кон-
трастными тонами и ничего не имеет общего с высокохудожествен-
ной старинной марийской вышивкой»1. 

В ХХ в. одежду стали вышивать и в технике крест. В ряде слу-
чаев, как например, в украшении рубах на груди, вышивка была за-
менена аппликацией из разноцветных полосок. Нередко во второй 
половине ХХ в. вышивку заменяла машинная узорная строчка. Так 
украшались рубахи на планке и манжетах, головные уборы äкäй 

Удмуртская вышивка. На территории Башкортостана 
проживают удмурты, относящиеся к двум различным в этногра-
фическом отношении группам: закамским и бавлинским (Ермеке-
евский район РБ). В музейных собраниях образцы вышивки уд-
муртов Башкортостана представлены очень ограниченно. Боль-
шинство из них принадлежали бавлинским удмуртам. Вышитых 
предметов закамских удмуртов – в музейных фондах – единицы, 
да и те большей частью являются современными работами. Веро-
ятно, у закамских удмуртов вышивку достаточно рано вытеснила 
пестроткань и узорное ткачество. Известный специалист по вы-
шивке и одежде удмуртов, внесший большой вклад в формирова-
ние коллекций по этнографии удмуртов в фондах НМУР, 
С. Х. Лебедева отмечала: «К большому сожалению, о вышивке 
закамской группы удмуртов ничего сказать не можем. Практиче-
ски в фондах музея нет ни одного экземпляра вышивки данной 
группы удмуртов»2. В Российском этнографическом музее выши-
тая одежда удмуртов Башкортостана представлена всего двумя 
предметами – женскими платками. Вышитые платки закамских 
удмуртов, хранятся не только в РЭМ, но и в МАЭ (Уфа). Наибо-
                                                

1 Козлова К. И. Указ. соч. С. 118. 
2 Лебедева С.Х. Удмуртская народная вышивка. Ижевск, 2009. 

С. 30. 
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лее ценным из них является платок «сюлык айшон» из фондов 
РЭМ, приобретенный в 1928 г. Н. П. Гринковой в д. Ст. Калмияр1. 
Он ценен не только тем, что он самый старый из имеющихся об-
разцов, но в первую очередь тем, что представляет единственный 
сохранившийся предмет закамских удмуртов, украшенный арха-
ичной вышивкой. «Сюлык айшон» – старинный платок, который 
накидывали на высокий берестяной убор, он изготовлен из белого 
конопляного холста и украшен вышивкой черной шерстью и 
красным шелком в технике «косой стежок» и «роспись»2. Она 
проходит по краю бордюром, а на центральном поле располагает-
ся крестообразными розетками. Техника его вышивки «косым 
стежком» в сочетании с росписью по белому холсту и орнамент 
глубоко традиционны для удмуртов. Вероятно в прошлом – в 
XVIII – XIX вв. старинные счетные вышивки по белому холсту 
были распространены и у этой группы удмуртов. Подтверждени-
ем этого служит свидетельство Н. П. Рычкова, посетившего во 
время путешествия ряд удмуртских сел, расположенных на терри-
тории современных Бураевского и Калтасинского районов РБ: 
«женщины ткут различные холсты, шерстяные сукна, и вышивают 
полотна шелковыми фигурами, которые употребляют для укра-
шения одежды своей»3. Второй вышитый платок закамских уд-
муртов из фондов РЭМ был приобретен в 1969 г. Т. А. Крюковой 
в д. Уразгильды Татышлинского района4. Он сшит из черного са-
тина с бахромой из бумажных нитей и вышит с одного угла крас-
ными и зелеными хлопчатобумажными нитями машинным тамбу-
ром. В МАЭ тоже хранятся предметы закамских удмуртов с вы-
шивкой. Эти современные вышивки не имеют корней в традици-
онном искусстве удмуртов. 
                                                

1 Котова Е.Н. Вышитая одежда удмуртов. Л. 1987. С. 14. Е. Н. 
Котова указывает, что платок был приобретен в 1934 г., но 
Н. П. Гринкова была в экспедиции по Башкирской АСР в 1928 г. 

2 Там же. 
3 Рычков Н. Журнал или дневные записки путешествия капитана 

Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 
1770 году. СПб., 1770. С. 164. 

4 Котова Е. Н. Указ. соч. С. 14.  
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Лучше сохранились платки-покрывала на айшон у бавлин-
ской группы удмуртов. Их старинные платки по оформлению (ор-
наменту, технике) «почти идентичны»1 платкам-покрывалам на 
айшон собственно южных удмуртов. Р.Р.Садиковым в 2004 г. в д. 
Покровский Урустамак Бавлинского района Республики Татар-
стан был сфотографирован подобный сюлык с традиционным ор-
наментом. В узорах платка отразилось традиционное мировоззре-
ние, его стержневые космологические образы. Крупные фигуры, 
расположенные в углах платка, назывались «писпу пужы» (древо 
жизни)2. Музейные и полевые источники свидетельствуют, что в 
конце XIX века старинная вышивка по белому холсту «косым 
стежком» еще сохранялась в быту бавлинских удмуртов, а в ХХ в. 
счетная вышивка красным шелком по белому домашнему полотну 
исчезла из народного искусства удмуртов Башкортостана. Кроме 
вышивки шелковой и шерстяной нитью в технике «косого стеж-
ка» среди бавлинских удмуртов была распространена вышивка 
позументной нитью вприкреп. Так украшались налобные повязки 
йыркерттэт. В фондах МАЭ хранится редкий образец старых 
вышивок бавлинских удмуртов в технике вприкреп приобретен-
ный в д. Купченеево Ермекеевского района РБ – вышитая позу-
ментной нитью, заготовка ворота для кафтана. 

Русская вышивка. На концовках русских полотенец конца 
XIX – начала XX в. встречаются различные вышивки по разрежен-
ной основе (строчка): штопка, воздушная петля и др.  

Крестик использовался для вышивки женских фартуков и муж-
ских рубах. Использовали как простой крест, так и болгарский. На 
фартуке невесты вышивался узор «калинка» – белые соцветия этого 
куста были символом чистоты и целомудрия невесты. Для русского 
вышитого орнамента в прошлом характерным мотивом были стили-
зованные женские фигуры3 . Этот мотив встречался и в вышивках 
крестом. В начале ХХ в. многие вышивки выполнялись крестиком 
по готовым образцам. Так вышивали полотенца. В вышивке крестом 
                                                

1 Там же. С. 31. 
2 Лебедева С. Х. Указ.соч. С. 87. 
3 Раздел по русской вышивке написан на основе полевых материалов 

2011 г. (Дуванский район Республики Башкортостан) и предметов из 
фондов МАЭ (Уфа). 
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часто встречались цветочно-растительные узоры, а кроме того – 
венки, двуглавые орлы, надписи: «НЕ ТРУДНА МОЯ РАБОТА, 
ВЫШИВАТЬ БЫЛА ОХОТА», «УМЫВАЙСЯ БЕЛЕНЬКО» и дру-
гие. Иногда вышивались сюжетные сцены. В школьном музее с. 
Тастуба Дуванского района хранится редкое для начала ХХ в. поло-
тенце с сюжетным рисунком. На нем крестом вышита большая рус-
ская семья за столом, мужчины и женщины изображены в традици-
онной одежде. Во второй половине ХХ в. вышивание крестом на-
стенных панно – сюжетных картин по готовым шаблонам получило 
широкое распространение. Мода на них сохраняется и в настоящее 
время. 

Свое место в традиционной русской вышивке занимал тамбур. 
На старинных русских полотенцах, бытовавших на территории РБ 
тамбуром по пестрядинной основе вышивался красной или белой 
ниткой стилизованный растительный узор. На праздничных жен-
ских фартуках начала ХХ в. тамбурная вышивка сочетается с пе-
тельным ковровым швом. Такая вышивка была очень яркой и мно-
гоцветной благодаря использованию меланжевых нитей.  

Женские головные уборы кокошники в начале ХХ в. вышивали 
бисером, золотым шитьем, жемчугом. Для дома вышивали белые и 
цветные филейные скатерти. В ХХ веке в качестве основы для вы-
шивания стали использовать «вафельную» ткань. Построение ри-
сунка определялось структурой ткани. И в этом смысле вышивка по 
«вафельной» основе уподоблялась счетной, где крупные ячейки 
фактуры заменяли прежние переплетения утка и основы. 

Во второй половине ХХ в. у русских вышивальщиц получила 
распространение вышивка несчетной гладью на полотенцах, деко-
ративных салфетках. Сюжеты таких гладевых вышивок – различные 
цветы: маки, «анютины глазки» и другие. Во второй половине мно-
гие традиционные предметы текстильного убранства дома – подзо-
ры, наволочки, божницы, обрамляющие иконы в красном углу и 
другие вышивались в технике ришелье, распространившейся не 
только в городе, но и в селе. 

Излюбленным мотивом русской вышивки были птицы – павы, 
петушки, голуби и др., которые исполнялись в прошлом в различной 
технике и вышиваются в настоящее время.  

Заключение. Для этнографов, работавших в ХХ в., некой точ-
кой отсчета для характеристики традиционной культуры изучаемого 



 80 

народа был период охватывающий конец XIX и начало ХХ века. То, 
что было до него – трудно достоверно проследить (недостаточность 
и неконкретность письменных источников, нередко отсутствие ма-
териалов раннего периода в музейных фондах), а то, что было после 
– в ХХ в. уже недостаточно полно отражало бытовавшие некогда 
традиции. Артефакты этого периода – воспринимаются зачастую 
как воплощение самобытной этнической культуры в ее чистом пер-
возданном виде, незамутненная ничем традиция. Но, тем не менее, к 
этому, сакральному для этнографов времени, живая народная куль-
тура, при всей ее традиционности, находящаяся в постоянном раз-
витии под влиянием многочисленных внешних и внутренних фак-
торов, пришла, претерпев определенные трансформации, «откор-
ректировавшие» ее даже за предшествующее ему столетие. Пред-
ставления о вышивке народов, проживающих на территории Баш-
кортостана, опираются на материалы, относящиеся к этому же вре-
менному периоду. Суммарно они сводятся к следующему: в конце 
XIX века у башкир и татар большее распространение имели свобод-
ные вышивки, у финно-угорских народов и чувашей – счетные. Од-
нако, как показывают исследования, в прошлом счетные вышивки 
по белому домашнему холсту были частью традиционной культуры 
не только финно-угорских, но и тюркских народов Волго-
Уральского региона. Они были основными приемами в чувашской 
вышивке. У башкир существовал в прошлом круг предметов, тради-
ционно украшаемых счетными швами: «косым стежком», гладью, 
росписью, цветной перевитью. На старинных предметах татар-
кряшен встречался «косой стежок», а у мишарей – «цветная пере-
вить». У этих групп бытовала также вышивка крестом. Счетные 
вышивки по белому холсту существовали в прошлом у татар Уфим-
ской губернии.  

Общность исторических судеб народов Волго-Уралья обу-
словила многие общие черты в культуре. На основе письменных 
источников и некоторых старинных образцов, хранящихся в му-
зеях, можно сделать вывод: в прошлом счетные вышивки были 
общим пластом в культуре как финно-угорских, так и тюркских 
народов Волго-Уральского региона. Счетная вышивка по холсту 
первоначально шерстяными, а с XVIII века красными шелковыми 
нитями, была общим элементом в культуре народов Волго-
Уральского региона. 
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В течение XIX в. вышивка народов Башкортостана эволюцио-
нировала. Как показали исследования Т. А. Крюковой, в марийской 
вышивке используемые в прошлом шерстяные нитки темных тонов 
в XIX в. постепенно вытеснялись шелком, окрашенным корнем ма-
рены в красные тона. Вероятно, этот процесс затронул и другие на-
роды Волго-Уралького региона, но в разной степени и в разное вре-
мя. Вышивка мордвы Башкортостана сохранила изначальный мате-
риал и выполнялась исключительно окрашенной шерстью. Эта за-
мена материала и красителей (в прошлом для окрашивания исполь-
зовали другие – растительные и минеральные) не была единствен-
ной. В ХХ в. вышивальщицы перешли на покупные, уже окрашен-
ные нити – мулине и др. Изменения колорита и фактуры вышивки 
меняли ее визуальный образ, но не меняли ее радикально. Значи-
тельно более важной по последствиям была замена основы, исполь-
зуемой для вышивания.  

В середине XIX – начале XX вв. старинные белые вышитые 
одежды из холста, характерные в XVIII в. для всех народов, прожи-
вающих ныне на территории Башкортостана, вытесняются пестря-
динными. Процесс этот был общим для народов РБ (у тюркских на-
родов он начался, видимо, раньше, а у финно-угорских – позднее). 
Одежду из пестряди уже не украшали традиционной вышивкой. 
Происходит сокращение «удельного веса» счетных вышивок в 
культуре народов РБ. Они практически исчезают, сохраняясь только 
в незначительном объеме у марийцев и мордвы. В середине ХХ в. 
были выполнены последние марийские счетные вышивки, уже к 
этому времени значительно видоизмененные. Вышивку в ХХ в. на-
чинают активно замещать аппликацией из лоскутов фабричной тка-
ни. Замену вышивок аппликациями наглядно демонстрируют чу-
вашские и марийские пестрядинные рубахи. На чувашских – вместо 
вышитых розеток кěскě стали нашивать ромбы из полос красной 
ткани – сунтăх; на марийских, вышитых в прошлом вокруг нагруд-
ного разреза косым стежком, нагрудную планку стали украшать 
вместо вышивки разноцветными полосками ткани.  

В ХХ в. на смену пестряди в одежде приходят покупные фаб-
ричные ткани. Однотонные ткани вместо вышивки нередко украша-
ли декоративной машинной строчкой. Наибольшее развитие эта 
техника получила у марийцев. Строчевым орнаментом марийские 
женщины стали украшать рубахи и головные уборы «äкäй», кото-



 82 

рые в прошлом без просветов покрывались вышивкой. Даже одежду 
из белого домашнего холста вместо традиционных счетных выши-
вок в ХХ в. украшали машинной строчкой. 

В ХХ веке в качестве основы для вышивания в бытовом тексти-
ле стали использовать «вафельную ткань». Ее ячеистая фактура соз-
давала удобную для вышивания по счету «сетку». Вафельные поло-
тенца вышивались преимущественно крестом. У курганских башкир 
вафельные полотенца вышивались гладью по счету ячеек. Орнамент 
при этом получался очень крупным, массивным, зачастую повторял 
узоры браного ткачества. 

Замена основы из домотканины фабричной тканью способство-
вала, в конечном счете, исчезновению счетных вышивок. Но перво-
начально соединение фабричной ткани в основе и традиционной 
счетной вышивки, например, у курганских башкир дали в результа-
те удивительные по тонкости и художественной ценности вышивки. 
Фабричная ткань, повсеместно используемая в ХХ в. в качестве ос-
новы не препятствовала развитию свободных вышивок. В прошлом 
столетии большое распространение получил тамбур и вышивание 
несчетной гладью. Несчетная гладь во второй половине ХХ в. у на-
родов Башкортостана пользовалась большей популярностью, чем 
тамбур. Она получает широкое бытование у татар и башкир, стано-
вится одним из основных способов украшения одежды и бытового 
текстиля у марийцев, распространяется, но в меньшей степени у 
русских.  

С конца XIX в. происходила своеобразная «глобализация», 
унифицирующая вышивальные традиции. Это происходило благо-
даря распространению готовых образцов для вышивания. Сначала 
их стали печатать на упаковках броккаровского мыла. Во второй 
половине ХХ в. выпускались и продавались шаблоны для вышитых 
панно, мода на которые сохраняется до сегодняшнего дня. С помо-
щью шаблонов вышивали как цветочные композиции, так и сюжет-
ные изображения – мини-картины (например, «Олень в лесу», «На 
тройке» и др). Вышивание по шаблонам производилось крестиком. 
Вышитые крестом в ХХ в. полотенца народов Башкортостана зачас-
тую невозможно идентифицировать этнически, т.к. многие из них 
были исполнены по готовым образцам. Мода существовала не толь-
ко на вышитые крестом панно, но и на украшение подзоров, наво-
лочек и других предметов текстильного убранства дома вышивкой в 



  

технике ришелье, новой для народных традиций, распространив-
шейся в середине ХХ в. Новомодные, оторванные от традиций вея-
ния приводили к этническому обезличиванию вышивки, выполняв-
шейся уже по печатным образцам. Сближение традиций происходи-
ло на фоне деградации старинных счетных вышивок, ярко отра-
жающих этническую специфику. Их место занимали другие швы.  

Как отмечалась выше, старинная традиционная вышивка наро-
дов Башкортостана имела общие черты в XVIII–XIX в., а именно – 
бытование счетных швов, выполненных шерстяной, бумажной или 
шелковой ниткой, красного цвета по белому домотканому холсту. 
Но эти единые для разных народов Башкортостана характеристики 
вышивок базировались на общности исторических судеб народов 
Волго-Уральского региона и общих для них культурных импульсах, 
оставивших свой след в традициях. Вышивка тогда сохраняла этни-
ческую самобытность и многоуровневую связь с различными сфе-
рами традиционной культуры, что отражалось в ее функциях и се-
мантических нагрузках. Устойчивая связь орнамента с техникой 
вышивания, а последней – с материалом основы, привели к тому, 
что замена белого холста пестрядью, а в дальнейшем – фабричными 
тканями, неминуемо привели к утрате традиционных вышивок во 
всей полноте их функций и связей с традиционной культурой в це-
лом. Сменившие их вышивки не выполняли и не моги выполнять в 
культуре прежние функции, т.к. формировались вне ее контекста. 
Новые культурные импульсы вновь формировали общность в тра-
дициях, и в частности, в вышивке народов РБ и всего Волго-
Уральского региона, но она была иного качества. Основной тенден-
цией происходивших в ХХ в. процессов была унификация и утрата 
этнической самобытности.  
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Хараусы. Вышивка по холсту косым стежком, росписью.  
Шелковые нити. БГХМ. 

  

Концовки головных полотенец тастар:  
а) цветная перевить б) двусторонняя счетная гладь. ИЭИ УНЦ РАН 



  

Концовка полотенца. Счет-
ная гладь нагыш. ИЭИ УНЦ 

РАН 

Вышивка на фартуке. Счетная 
гладь нагыш. Курганская обл. 
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Вышивка тамбуром: а) на 
потолочной занавеске; б) на 
мужской рубахе. Фрагменты. 
ИЭИ УНЦ РАН 

Вышивка тамбуром на фартуке. 
Фрагмент. Заполнение простран-
ства внутри фигур петлями. ИЭИ 
УНЦ РАН 



 

 

 

Вышивка крестом по вафельной ос-
нове. Курганской обл., Сафакулев-
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дью. Курганской обл., 
Сафакулевский р-н, 
с. Абултаево 
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Вышивка на калфаках золотой нитью (б,в), жемчугом (а).  
ИЭИ УНЦ РАН 
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Заготовка для женской рубахи с вы-
шитыми розетками кеске. Холст. Ко-
сой стежок. ИЭИ УНЦ РАН 

Розетка кеске. Косой сте-
жок. ИЭИ УНЦ РАН 
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Кафтан руця. Фрагмент нагрудной 
вышивки. Холст. Косой стежок. 
ИЭИ УНЦ РАН 

Кафтан руця. Фрагмент нару-
кавной вышивки. Холст. Ко-
сой стежок. Крест. ИЭИ УНЦ 
РАН 
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Суан солык. Холст. Двусторонний 
косой стежок, роспись. РБ, Миш-
кинский р-н, с. Чураево. 

Суан солык. Холст. Двусто-
ронний косой стежок, роспись. 
РБ, Мишкинский р-н, с. Чу-
раево. Фрагмент 

 

 

Суан солык. Холст. Двусторонний косой стежок, роспись. РБ, Миш-
кинский р-н, с. Чураево. Фрагменты 



 
 

 

 
Суан солык. Холст. Двусторонний косой стежок, роспись. РБ, Миш-
кинский р-н, с. Чураево. Фрагменты 

 

 

Нагрудная вышивка с розетка-
ми тамга. Холст. Косой сте-
жок. РБ, Караидельский р-н. 

Тамга. Фрагмент нагрудной вышив-
ки. Косой стежок. РБ, Караидель-
ский р-н.  



 

 

 
 

Нагрудная вышивка с розетками 
тамга. Холст. Косой стежок. РБ, 
Мишкинский р-н, с. Чураево. 

Тамга. Фрагмент нагрудной вы-
шивки.Косой стежок. РБ, Миш-
кинский р-н, с. Чураево. 

  
Женщина в рубахе с вышитыми 
розетками тамга. РБ, Нуриманов-
ский р-н.  
Фото С. Н. Шитовой.  

Тамга. Фрагмент нагрудной вы-
шивки.Косой стежок.  
РБ, Мишкинский р-н, с. Чураево. 



 

 
 

 
Головной убор акай.  
Вышивка косым стежком. ИЭИ 
УНЦ РАН. 

Головной убор акай. Машин-
ная строчка. РБ, Бирский р-н, 
с. Бахтыбаево. Школьный 
музей. 

 
 



 
 

 

  

Фартук. Фрагмент. Несчетная 
гладь. РБ, Мишкинский р-н, 
с. Чураево. 

Наволочка. Фрагмент. Гладь.  
РБ, Мишкинский р-н, с. Чураево. 

У Д М У Р Т Ы  

 
Сюлык. Татарстан, Бавлинский р-н, с. Покровский Урустамак.  

Фото Р.Р. Садикова. 
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Вышивка крестом на мужской ру-
бахе. РБ, Дуванского р-н, с. Возне-
сенка. Школьный музей. 

Вышивка крестом на подоле 
фартука. РБ, Дуванский р-н, 
с. Метели. 

Скатерть. Фрагмент. Филейная 
вышивка. РБ, Дуванский р-н, 
с. Ярославка. Сельский музей.  

Тамбурная вышивка на по-
доле фартука. Ковровый 
шов. Фрагмент. РБ, Дуван-
ский р-н, с. Вознесенка. 
Школьный музей.  

 



 

 
 

Полотенце. 
Фрагмент. 
Строчевая вы-
шивка. ИЭИ 
УНЦ РАН. 

Пододеяльник. Фрагмент. 
Гладь. РБ, Дуванский р-н,  
с. Сальевка. 

Скатерть. Фрагмент. 
Филейная вышивка. 
РБ, Дуванский р-н, 
с. Ярославка. Сель-
ский музей. 

 
Вышивка кре-
стом по ва-
фельной осно-
ве. РБ Дуван-
ский р-н, 
с. Ярославка. 

Вышивка крестом по ва-
фельной основе. РБ, Ду-
ванский р-н, с. Сальевка. 

Вышивка крестом 
по ситцу. РБ, Ду-
ванский р-н, c. Ме-
сягутово. Школь-
ный музей.  
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Петров И. Г. 
 

ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ РУБАХА (КĔПЕ)  
ЧУВАШЕЙ БАШКОРТОСТАНА: ЭВОЛЮЦИЯ  

И СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ 
 

Приуральские чуваши составляют довольно крупную этнотер-
риториальную группу чувашского этноса, которая образовалась в 
результате миграций на свободные территории Уфимского и Орен-
бургского края в XVII-ХХ вв. В целом в пределах Волго-Уральского 
региона исследователи выделяют несколько этнотерриториальных 
групп чувашей. Так, Р. Г. Кузеев выделил 4 группы: закамскую (чу-
ваши, расселенные на территории Татарстана), заволжскую (чуваши 
левобережных районов современной Ульяновской, Самарской и от-
части Саратовской областей), прикамскую (чуваши Пермского края) 
и приуральскую (чуваши Башкортостана и Оренбургской области)1. 
Краевед Л. И. Иванов полагает, что периферия чувашского этноса в 
Поволжско-Приуральском регионе состоит из 7 групп: присвияж-
ской, приволжской, самарской, закамской, белебеевско-
бугурусланской, приуральской и прикамской (пермской)2. Несколь-
ко другую структуру этнотерриториальных групп чувашей в Урало-
Поволжье предлагает самарский этнограф Е. А. Ягафова. По ее мне-
нию, в Урало-Поволжье исторически сложились 6 этнотерритори-
альных групп: приволжская, заволжская, закамская, бузулукская, 
приикская и прибельская3. Чувашские этнографы в целом согласны 
                                                

1 Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Приуралья. 
Этногенетический взгляд на историю. М., 1992. С. 252–253. 

2 Цит. по: Иванов В. П. Чувашский этнос: проблемы истории и 
этногеографии. Чебоксары, 1998. С. 113–114.  

3 Ягафова Е.А. Формирование этнотерриториальных групп чувашей в 
XVII–XIX веках (историко-культурный аспект) // Расы и народы: 
Современные этнические и расовые проблемы. М., 2003. Вып. 29. С. 124–
148; Она же. Расселение чувашей в Урало-Поволжье в XVII–XIX вв. // 
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с предложенной трактовкой, однако более оправданной и научно 
корректной считают предложенную Р. Г. Кузеевым разбивку, но с 
условием добавления этнотерриториальной группы приволжских 
чувашей1.  

На территорию Южного Приуралья чуваши начали переселять-
ся со второй половины XVI в., однако интенсивное заселение края 
ими началось с середины XVII столетия. В заселении края чуваша-
ми условно можно выделить три этапа: первый – середина XVII – 
30–40-е гг. XVIII в., связанный с широкомасштабным строительст-
вом оборонительных линий русским правительством; второй – 30–
40-е гг. XVIII – начало XIX вв. – обусловлен переходом от военной 
колонизации к вольной (крестьянской) и началом развития в крае 
горнозаводской промышленности; третий – XIX–ХХ вв., когда вла-
сти предприняли меры по регулированию миграций путем предос-
тавления переселенцам некоторых льгот и послаблений2.  

Относительно принадлежности приуральских чувашей к той 
или иной этнографической группе (анатри, анат енчи, вирьял) у 
исследователей тоже нет единого мнения. Часть исследователей 
считает, что приуральские чуваши в основной своей массе являются 
потомками крестьян-переселенцев, относившихся по языку и куль-
туре к этнографической группе анатри – низовых, но впоследствии 
утративших прежнее этногрупповое самосознание3. С этой точкой 
зрения совпадает мнение некоторых лингвистов и музыковедов4. 
                                                                                                     
Вестник Самарского государственного педагогического университета. 
Теория и история культуры. Самара, 2006. С. 111–163. 

1 Чуваши: история и культура. Историко-этнографическое 
исследование в 2 т. Т. 1 / отв. ред. В. П. Иванов. Чебоксары, 2009. С. 157–
158. 

2 Петров И. Г. Чуваши в Башкирии: численность и расселение // 
Этнические процессы в Башкирии в новое и новейшее время. Уфа, 1987. 
С. 85–89; Он же. Этапы формирования этнической группы приуральских 
чувашей // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 
1989. С. 19–25. 

3 Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989. 
С. 30.  

4 Канюкова А. С. Некоторые особенности диалектов чувашей тури и 
анатри // Материалы по чувашской диалектологии. Вып. 1. Чебоксары, 
1960. С. 81; Она же. Чувашская диалектология (краткие очерки). 
Чебоксары, 1965. С. 133; Кондратьев М. Г. Музыкальная культура: 
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Другие исследователи считают, что в языке и культуре приураль-
ских чувашей кроме преобладающих низовых признаков встреча-
ются другие, которые сближают их с этнокультурой верховых или 
средненизовых чувашей. Так, этнограф Л. А. Иванов, изучив нацио-
нальную одежду прикамских и приуральских чувашей, пришел к 
выводу, что чуваши юго-западных районов Башкортостана по кос-
тюму наиболее близки к средненизовым чувашам (анат-енчи)1. На 
основе коллекций вышитых женских рубах чувашей Белебеевского 
уезда из собраний С. И. Руденко и И. Н. Смирнова в фондах Госу-
дарственного музея этнографии народов СССР (ныне Российский 
этнографический музей) к аналогичному выводу пришла Л. М. Лой-
ко и идентифицировала их со старинной одеждой юго-восточных 
чувашей анат-енчи2. Совокупность элементов, восходящих к верхо-
вой традиции (вирьял) или «контактной зоне» между вирьялами и 
средненизовыми был обнаружен в костюмном комплексе некоторых 
групп чувашей Оренбуржья искусствоведом Г. Н. Ивановым-
Орковым3. О гетерогенной природе языковых и культурных харак-
теристик приуральских чувашей утверждает и этнограф Е. А. Яга-
фова. Формирование приикской группы чувашей, как она считает, 
проходило при преобладающем участии средненизовых чувашей 
Свияжского, Цивильского и Чебоксарсокого уездов, составляющих 
в настоящее время урмарско-козловскую подгруппу чувашей анат 
енчи (42,1%). Низовые чуваши среди переселенцев составляли 
25,9%, а верховые – 11,7%, 5,8% из них составляли выходцы из кон-
тактной зоны верховых и анат енчи. При этом 15% составили вы-
ходцы из Правобережья Волги, в основном из неверкинско-
                                                                                                     
традиции и инновации // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. 
Чебоксары, 1989. С. 109.  

1 Иванов Л. А. Национальная одежда и украшения прикамских и 
южноуральских чувашей // Ученые записки ЧНИИ. Вып. 31. Чебоксары, 
1968. С. 180. 

2 Лойко Л. М. Коллекции по этнографии чувашей в Государственном 
музее этнографии народов СССР и их практическое применение // Пробле-
мы развития художественных промыслов и народного искусства. Чебокса-
ры, 1988. С. 54, 56. 

3 Николаев В. В., Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Чувашский кос-
тюм от древности до современности / Научно-художественное издание. М., 
Чебоксары; Оренбург, 2002. С. 263–285. 
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кулаткинского куста деревень, которые по своей характеристике 
приближаются к верхово-средненизовому типу1. Прибельская груп-
па чувашей, как считает исследователь, складывалась из тех же 
компонентов, но в иных пропорциях. Около 40% были выходцами 
из средненизовых чувашей, 17% – из низовых, 5% переселились из 
контактной зоны вирьял и анат-енчи, доля собственных вирьял со-
ставляла около 2%. Относительно большой поток мигрантов на-
блюдался из Закамья (более 20%), Приволжья (свыше 7%) и Завол-
жья (почти 9%)2.  

Таким образом, приведенные выше факты свидетельствуют о 
том, что с точки зрения диалектных и этнокультурных характери-
стик в Башкортостане представлено достаточно сложное и смешан-
ное в этногрупповом плане чувашское население. Вероятно, это 
обусловлено тем, что заселение края проходило поэтапно и в пере-
селенческом процессе принимали участие чуваши, принадлежащие 
к разным этнографическим группам со свойственными им диалект-
ными и этнокультурными признаками. С другой стороны, образо-
вавшиеся ранее чувашские поселения, в процессе продолжающихся 
миграций постоянно «подпитывались» новыми партиями пересе-
ленцев – выходцами не только из Чувашского края, но и из соседних 
с нею территорий – Приволжья, Заволжья, Закамья, в которых также 
были представлены носители различных этнографических и диа-
лектных традиций. Однако основную часть переселенцев в течение 
всего периода миграций составляли низовые чуваши. Поэтому ран-
ние переселенцы, которые принадлежали к другим этнографиче-
ским группам, впоследствии подверглись внутренней ассимиляции 
и постепенно трансформировались в низовых. Тем не менее, имев-
шие место когда-то этногрупповые особенности у них в виде руди-
ментов сохранились в языке, народной одежде, обрядовой культуре, 
этническом самосознании и т.д.  

Этот фактор достаточно своеобразно отразился на националь-
ной одежде. С одной стороны, костюмный комплекс чувашей Баш-
кортостана сохранил в себе генетические признаки и традиции, с 
другой – в процессе самостоятельной эволюции на новой террито-
                                                

1 Ягафова Е.А. Расселение чувашей в Урало-Поволжье в XVII–XIX вв. 
С.148–149. 

2 Там же. С. 153. 
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рии и межэтнических контактов и взаимодействий в нем сформиро-
вались свои особенности и отличия.  

Цель настоящей статьи – проследить эволюцию традиционной 
женской одежды приуральских чувашей и показать ее современное 
бытование. Поскольку анализ женской одежды является достаточ-
ной сложной и многоаспектной темой и заслуживает отдельного 
комплексного исследования, в данной работе главный акцент будет 
сделан на изучение основного элемента костюмного комплекса – 
женской рубахи (кĕпе). Такой выбор обусловлен тем, что женская 
рубаха является структурообразующим элементом традиционного 
костюма и в ней больше всего сохраняются специфические этниче-
ские признаки. Основными источниками для написания указанной 
работы явились ранее опубликованные работы по данной проблеме, 
полевые материалы автора, собранные в различных районах рес-
публики, фотографии, музейные коллекции. 

В целом традиционная одежда чувашей Башкортостана изучена 
недостаточно. В литературе XVIII-XIX вв. в сочинениях о при-
уральских чувашах по чувашской одежде имеются лишь отрывоч-
ные сведения1. Такие же обобщенные сведения об одежде содер-
жатся в немногочисленных газетных и журнальных публикациях 
центральной и местной прессы о чувашах Уфимской и Оренбург-
ской губерний2. Положение не очень сильно изменилось в начале 
                                                

1 Рычков П. И. Топография Оренбургская, то есть обстоятельное 
описание Оренбургской губернии. Ч. 1–2. СПб., 1762. С. 133; Он же. 
Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887. С. 133–134; 
Рычков Н. П. Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова 
по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году. СПб., 
1770. С. 77; Плещеев С. Обозрение Российской империи в нынешнем ее 
новоустроенном состоянии, учиненное флота капитаном, Ордена Святого 
Георгия кавалером Сергеем Плещеевым. СПб., 1787. С. 162–164; 
Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-
статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 
1859. С. 173–178; Литуновский Н. Медико-топографическое описание 
Оренбургской губернии. М., 1878. С. 98.  

2 Известие о чувашах, живущих в Казанской, Симбирской, Оренбург-
ской и других губерниях // Казанский вестник. 1829. Ч. 25. Кн. 4. С. 292–
304; Ч. 26. Кн. 5–6. С. 106–111; Ч. 27. Кн. 9–10. С. 90–99; Девлеткильдеев. 
Поверья и обряды у чуваш Белебеевского уезда // Уфимские губернские 
ведомости. 1867. №№ 44–46; Изгнание шайтана (корр. из Красноуфимского 
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ХХ в., так как в небольших очерках и заметках о чувашах Башкирии 
народная одежда продолжалась рассматриваться поверхностно1. Во 
второй половине 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. в Уфе определенную 
лепту в изучение этнографии башкирских чувашей внесла Чуваш-
ская секция при Обществе по изучению Башкирии, которую воз-
главлял П. А. Петров-Туринге2. В 1929 г. сотрудники секции вместе 
со студентами Приуральского чувашского педагогического техни-
кума в 7 селениях Белебеевского кантона организовали первую на-
учную экспедицию по изучению башкирских чувашей. Одной из 
задач экспедиции было также изучение их материального быта. Хо-
тя материалы экспедиции не были систематизированы и обработа-
ны, одним из ее важных результатов явилась работа по сплошному 
фотографированию объектов материальной культуры чувашей, в 
т.ч. национальной одежды3.  
                                                                                                     
уезда) // Русские Ведомости. 1872. –№ 32; Меньшов И. Этнографический 
очерк быта и обычаев чуваш Уфимской губернии Златоустовского уезда // 
Записки Оренбургского отдела Русского географического общества. 1875. 
Вып. 3. С. 237–248; Лоссиевский М. В. Чуваши: Этнографический очерк // 
Уфимские губернские ведомости. 1875. №№ 48, 49, 51; 1876. №№ 1–3; 
Жакмон А. Чуваши Оренбургской губернии // Московские ведомости. 
1890. –№№ 45, 70; Бурдуков М. Чуваши: Этнографический очерк // Уфим-
ские губернские ведомости. 1905. №№ 190–194; Минцлов С. Р. Чуваши: 
Этнографические очерки // Уфимский край. 1911. №№ 8–9 и др. 

1 Комиссаров Г. И. Население Башреспублики в историко-
этнографическом отношении // Башкирский краеведческий сборник. Уфа, 
1926. С. 17–30; Он же. Чуваши (краеведческий очерк) // Башкирский край: 
Хрестоматия для школ Башкирии. Уфа, 1928. С. 8–9, 134–136; Петров-
Туринге П. Работа среди чуваш // Башкирский краеведческий сборник. 
1930. № 3-4. С. 96–97. 

2 Кондратьев А. А. Учитель-краевед // Сердцу близкие имена: 
Краеведческий сборник / сост. А. А. Кондратьев. Уфа, 1998. С. 149–156; 
Петров И. Г. П. А. Петров-Туринге педагог, краевед и ученый-этнограф // 
Археография Южного Урала: мат-лы VII Межрегиональной науч.-практ. 
конф., посв. 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав 
России. Уфа, 2007. С. 130–137; Он же. Слово о педагоге, краеведе и 
этнографе П. А. Петрове-Туринге // Чувашский гуманитарный вестник. 
2007 (июль) / 2008 (декабрь). № 3. С. 32–44. 

3 Петров И. Г. Слово о педагоге, краеведе и этнографе П. А. Петрове-
Туринге. С. 36–38. 
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Говоря об экспедиционных исследованиях, нельзя не упомя-
нуть и об экспедициях, организованных учеными ЧНИИ ЯЛИЭ в 
Башкирии в 1962 и 1987 гг. По материалам экспедиций этнографа-
ми Л. А. Ивановым и Г. Б. Матвеевым опубликованы статьи о на-
родной одежде башкирских чувашей. В этих работах исследовате-
лями отмечаются особенности местного народного костюма, опи-
сываются повседневные и праздничные костюмы, приводятся ме-
стные названия элементов одежды1. В 80-90-е гг. ХХ в. по одежде 
чувашей Башкортостана вышли работы И. Г. Петрова, Г. Н. Ива-
нова-Оркова, Е. А. Ягафовой. В них имеются не только обобщен-
ные описания одежды (И. Г. Петров)2, но и конкретный анализ со-
става и развития костюма башкирских чувашей (Г. Н. Иванов-
Орков3, Е. А. Ягафова4).  

В контексте поставленной в исследовании проблемы, особый 
интерес представляют работы Г. Н. Иванова-Оркова, в которых 
впервые рассматривается вопрос об эволюции традиционных жен-
ских рубах, начиная от ранних ее типов до современных аналогов. 
Ценность работ заключается также в том, что в них обобщены поле-
вые материалы, собранные исследователем в Белебеевском и Биж-
булякском районах в 1993-1994 гг. Такие же ценные обобщения по-
левых материалов имеются в работах Е. А. Ягафовой. В этом плане 
особо необходимо отметить обстоятельную монографию автора, 
посвященную истории и традиционной культуре этнотерриториаль-
ных групп чувашей Урало-Поволжья с точки зрения культурной 
                                                

1 Иванов Л. А. Указ. соч.; Матвеев Г. Б. Национальная одежда и пища: 
черты общего и особенного // Чуваши Приуралья: культурно-бытовые 
процессы. С. 58–71. 

2 Петров И. Г. Чуваши Башкортостана: популярный очерк этнической 
истории и традиционной культуры. Уфа, 1994; Он же. Чуваши // Народы 
Башкортостана: историко-этнографические очерки. Уфа, 2002. С. 173–218. 

3 Орков Г. Н. О народном костюме чувашей Башкортостана (по мате-
риалам экспедиции 1994 г.) // Чувашское искусство. Вопросы теории и ис-
тории. Вып. 3. Чебоксары, 1997. С. 148– 167; Иванов-Орков Г. Н. Традици-
онный костюм чувашей Башкортостана // Бельские просторы. 2000. № 10. 
С. 136–144. 

4 Ягафова Е. А. Приикские чуваши // Краеведческие записки. Вып. XI. 
Самара, 2003. С. 111–119. Она же. Чуваши Урало-Поволжья: история и 
традиционная культура этнотерриториальных групп чувашей (XVII – нача-
ло ХХ вв.) Чебоксары, 2007.  
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диалектологии1. Из новейших исследовательских работ необходимо 
упомянуть подготовленное коллективом авторов книгу «Чувашский 
костюм от древности до современности»2. В книге-альбоме воспро-
изведены раритетные музейные экспонаты, хранящихся в музеях 
России и Урало-Поволжья, показаны костюмные комплексы основ-
ных этнотерриториальных групп, показано ее современное бытова-
ние. Ценность издания заключается в том, что кроме красочных ил-
люстраций книга снабжена добротными аналитическими текстами, 
показывающими не только эволюцию чувашского национального 
костюма, но и формирование ее локальных вариантов в различных 
регионах Урало-Поволжья.  

Далее в хронологической последовательности рассмотрим осо-
бенности развития традиционной женской рубахи (кĕпе) чувашского 
населения, проживающей в Республике Башкортостан. При анализе 
основной акцент нами будет сделан на материал, крой, цвет и декор 
рубах.  

До середины XIX в. для изготовления одежды чувашами Урало-
Поволжья употреблялся в основном домотканый белый холст (пир) 
из поскони (конопли). В то время, когда чувашскими мастерицами 
применялись натуральные, преимущественно растительные краски, 
процесс окраски пряжи был достаточно сложным и трудоемким де-
лом. Вследствие этого у подавляющего большинства населения 
холст оставался белым, окрашенные нити применялись лишь для 
вышивания и отделки одежды. Приверженность чувашей к белой 
одежде впоследствии обрела сакральный смысл. По народным 
представлениям, угодным Верховному Богу Турă была только белая 
одежда3. Поэтому на коллективных молениях и жертвоприношени-
ях, адресованных Богу и другим высшим божествам, чуваши наря-
жались исключительно в белую одежду. Обязательным для всех бе-
                                                

1 Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная 
культура этнотерриториальных групп чувашей (XVII – начало ХХ вв.). 
С. 329–354. 

2 Николаев В. В., Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Чувашский кос-
тюм от древности до современности: научно-художественное издание. М.; 
Чебоксары; Оренбург, 2002. На рус., чув. и англ. яз. 

3 Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш // 
Никольский Н. В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Труды по 
этнографии и фольклору чувашского народа. Чебоксары, 2004. С. 76. 
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лый цвет одежды считался и во время празднования древнего зем-
ледельческого праздника çинçе, который проводился после сева зер-
новых с целью обеспечения земле тишины и покоя1. Сакральное 
отношение к белой одежде на коллективных молениях наблюдалось 
и наблюдается также среди марийцев и удмуртов, особенно тех 
групп, которые сохранили приверженность к традиционной поли-
теистической религии2. Однако белая одежда была непрактичной, 
т.к. быстро пачкалась. Поэтому, как только в быт чувашей проникли 
покупные анилиновые красители, старые традиции стали разру-
шаться и белохолщовые рубахи повсеместно стали вытесняться ру-
бахами из пестряди или крашенины. К середине XIX в. у низовых и, 
частично, средненизовых чувашей пестрядинная одежда полностью 
вытеснила одежду из белого холста. В русле такого же направления 
развивался костюм башкирских чувашей. Имеющиеся исследования 
и материалы дают основания считать, что до середины XIX в. ос-
новной частью женской одежды здесь также были белые рубахи с 
вышивкой, которые на раннем этапе своего развития совпадали с 
«общечувашскими» формами3. По предложенной Н.И. Гаген-Торн 
классификации своими конструктивными особенностями такие ру-
бахи относятся к типу рубах чувашей анат енчи4. Отличительными 
особенностями рубахи являются: туникообразный покрой (переки-
нутое через спину на грудь центральное полотнище), вставные бо-
ковые клинья, пришитые под прямым углом рукава с ластовицами 
                                                

1 Магнитский В. К. Материалы к объяснению старой чувашской веры. 
Собраны в некоторых местностях Казанской губернии. Казань, 1881. С. 35; 
Салмин А. К. Система религии чувашей. СПб., 2007. С. 122.  

2 Городской Г. О черемисах, проживающих в Красноуфимском уезде 
Пермской губернии // Этнографический сборник издаваемый Император-
ским Русским Географическим Обществом. СПб., 1864. Вып. 6. С. 30; 
Яковлев К. С. Верования и религиозные обряды вотяков Бирского и Осин-
ского уездов // Вестник Оренбургского учебного округа. 1915. № 6–7. 
С. 261; Яковлев И. В. Из жизни пермских вотяков гондырского края (обще-
ственные празднества, моления и обряды) // ИОАИЭ. Т. 19. Вып. 3–4. Ка-
зань, 1903. С. 186; Садиков Р. Р. Традиционные религиозные верования и 
обрядность закамских удмуртов (история и современные тенденции разви-
тия). Уфа, 2008. С. 44. 

3 Орков Г. Н. О народном костюме чувашей Башкортостана. С. 152.  
4 Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья (материалы к 

этногенезу). Чебоксары, 1960. С. 30. 



 93 

(кĕштек). Другой характерной особенностью рубахи, по выраже-
нию Н. И. Гаген-Торн, является «обязательное оттенение продоль-
ных швов, соединяющих основное полотнище с боковыми», которое 
производилось либо «легкой и узкой вышивкой шерстяной ниткой 
зеленого цвета, расположенной вдоль шва, варьируя в нескольких 
сложных узорах», либо «лентой красной материи, нашитой на са-
мый шов и покрывающий его»1. Ленты из крашенины темно-
красного цвета или кумача нашивались вдоль соединительных швов 
от плеч до подола. На спинке эти нашивки заканчивались, образуя 
традиционный угол вершиной вниз.  

Следующим отличительным признаком рубахи является 
сплошная или продольная в несколько узких рядов вышивка на ру-
кавах, а на груди – наличие традиционной нагрудной вышивки 
кĕскĕ. Нагрудная вышивка символизировала особый статус замуж-
ней женщины, ее зрелость и готовность к браку, выполняла как ох-
ранительную, так и побудительную функции2. В соответствии с 
древнейшими представлениями на них изображались разнообраз-
ные варианты Мирового древа, символы светила, огня, воды, фигу-
ры мифологических существ, птиц, растений, а также идущие от 
древней земледельческой культуры эротические знаки3. Рубахи с 
узорами кĕскĕ надевали только замужние женщины. Иногда для 
усиления плодовитости женщины на рубахах размещались нагруд-
ные вышивки с двумя или тремя парами кĕскĕ. В старину нагрудная 
                                                

1 Гаген-Торн Н. И. Указ. соч. С. 33.  
2 Денисов П. В. Этнокультурные параллели дунайских болгар и чува-

шей. Чебоксары, 1969. С. 22, 24; Петров И. Г., Никонорова Е. Е. Признаки 
половозрастной стратификации в чувашской женской одежде // Известия 
Самарского научного центра РАН. 2008. Т. 10. № 4 (26). Октябрь-Декабрь. 
С. 1275–1284; Петров И. Г. К вопросу об интерпретации нагрудных выши-
вок на чувашских женских рубахах // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 2009. Вып. 34. С. 47–52. 

3 Трофимов А. А. Орнамент чувашской народной вышивки. Вопросы 
теории и истории. Чебоксары, 1977; Он же. Космогонические представле-
ния древних чувашей и отражение их в орнаменте вышивки // Тр. ЧНИИ. 
Вып. 70. Чебоксары, 1982. Вып. 2. С. 3–52; Иванов-Орков Г. Н. Народный 
костюм пензенских чувашей // Народный костюм Пензенской губернии 
конца XIX начала ХХ века. Пенза, 2005. С. 319; Гумилев Л. Н., Крюко-
ва Т. А., Хван Т. В. Китайские письмена на чувашской рубахе // Чувашский 
гуманитарный вестник. 2006. № 1. С. 171–189. 
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часть рубахи с грудным разрезом и узорами кĕскĕ вышивалась от-
дельно и только потом пришивалась к основному полотнищу. Руба-
хи девушек орнаментировались скромнее – на нагрудной части по-
мещались ромб с наклонной полосой или нашивки с асимметричной 
композицией1.  

Аналогами таких рубах, которые выполнены с соблюдением 
канонов традиционного чувашского костюма и датируются XVIII – 
серединой XIX вв., являются два редких по красоте старинных жен-
ских платья, хранящиеся в Национальном музее РБ (инв. № ОФ-
3080) и Юматовском этнографическом музее (инв. № КП-1450). 
Смысловым и художественным центром обеих рубах является на-
грудная часть, орнаментированная вышитыми узорами в виде слож-
ных восьмиугольных или звездообразных фигур кĕскĕ. На рубахе, 
хранящейся в Национальном музее РБ, узор выполнен шелковыми 
нитями красного цвета, а вспомогательные элементы – нитями свет-
ло-желтого оттенка (рис. 1). По технике исполнения незначительно 
от первой отличается рубаха из Юматовского музея. Однако для 
вышивания нагрудной вышивки мастерицей здесь использованы 
нити соломенно-желтого, почти золотистого цвета (рис. 2).  

Богатством и своеобразием отличается оформление рукавов. 
Как на первом2, так и на втором платьях на рукава по всей длине 
нашиты по три полоски узкой крашенины темно-красного цвета, а 
между ними в 2 или 3 ряда вышиты небольшие розетки в виде Х-
образных фигур, соединенных в общую линию. 

По такому же принципу украшены подолы рубах. Они состоят 
из широких нашивок домотканины, чередующихся с узкими выши-
тыми полосками розеток в один или два ряда.  

Вся вышивка на рубахах выполнена исключительно по счету 
нитей. Суть данного вида вышивки состоит в том, что вначале кон-
турными швами наносился будущий узор, затем нужные участки 
заполнялись цветными нитями старинным швом «косой стежок» 
(хантăс, хантăслă тĕрĕ). Узоры выполнялись тонкими шерстяными 
                                                

1 Петров И. Г., Никонорова Е. Е. Указ. соч. С. 1278; Чуваши: история и 
культура: историко-этнографическое исследование в 2 т. Т. 1. Чебоксары, 
2009. С. 330. 

2 Николаев В. В., Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Указ. соч. С. 196–
197. 
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или шелковыми нитями, которые окрашивали в домашних условиях 
с помощь природных красителей в красный, бордовый, терракото-
вый, золотистый, синий и др. цвет. Особенностью узоров является 
также и то, что вышивка на рубахах гармонирует с просветами хол-
ста-основы, что придает им особую прозрачность и ажурность.  

Таким образом, домотканые белые платья с нагрудными узора-
ми кĕскĕ являются наиболее старинным типом женских рубах. В 
течение нескольких веков (примерно до середины XIX столетия) 
они во многих деталях совпадали с «общечувашскими» формами 
или канонами. Очевидно, это было обусловлено тем, что эти тради-
ции, привнесенные на новые территории с метрополии, в первые 
столетия продолжали развиваться в русле прежних канонов и еще 
не успели подвергнуться существенным трансформационным изме-
нениям.  

Есть основания утверждать, что в XVIII-XIX вв. среди башкир-
ских чувашей, преимущественно в приикской, т.е. юго-западной 
зоне, были распространены и так называемые «яблочные рубахи» – 
улмаллă кĕпе. Впервые об этих рубахах в начале ХХ в. упомянул 
известный этнограф и профессор Казанского университета 
И. Н. Смирнов. В этой связи он писал: «В Бугульминском уезде Са-
марской губернии и Белебеевском уезде Уфимской я встречал кос-
тюм, главным образом рубашки, орнаментированные совершенно 
одинаково с низово-чувашскими, преимущественно цивильскими. 
Проверяя свои догадки путем расспросов, я пришел к выводу, что в 
Самаро-Уфимский край чуваши проникли из Цивильского и смеж-
ных уездов. Путь, по которому направлялось движение, намечается 
распространением так называемой «яблочной рубашки» – «олмалла 
киби»: широко распространенная в Бугульминском уезде, она 
встречается в Чистопольском и Спасском уездах Казанской губер-
нии и территории, занятой здесь чувашами, следует рассматривать 
как этапы на пути чуваш из-за Волги в Самаро-Уфимские степи»1. 
Описанные И. Н. Смирновым «яблочки» (улма) на женских рубахах 
представляют собой мелкие розетки-медальоны, расположенные по 
всей длине боковых швов, вдоль подола, а также на концах рукавов.  
                                                

1 Цит. по: Ягафова Е. А. Самарские чуваши: историко-
этнографические очерки: конец XVII – начало ХХ вв. Самара, 1998. С. 153.  
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На «классических» образцах розетки располагаются вдоль про-
дольных кумачовых нашивок в виде цепочки крупных ромбовидных 
фигур1, на более поздних вариантах они становятся более мелкими. 
Как правило, такие розетки выполнялись в технике браного ткачест-
ва (кĕр çĕклени, кĕр çĕклесе). Рубахи такого типа в прошлом были 
распространены в Цивильском и смежных с ним уездах, т.е. ареале 
расселения средненизовых (анат енчи) и низовых (анатри) чува-
шей. В XVII-XIX вв. в результате миграций средненизовых и низо-
вых чувашей на восток описанный тип рубахи распространился на 
территории Закамья, Заволжья и Приуралья. В настоящее время в 
Башкортостане «яблочные рубахи» в своем классическом виде поч-
ти не встречаются. Вместе с тем, в музейных собраниях и частных 
коллекциях иногда встречаются образцы, на которых сохранились 
характерные признаки таких рубах. Один из образцов такой рубахи 
с «яблочками» (улма), расположенными на нагрудной части вдоль 
соединительных швов, нами был обнаружен в с. Кош-Елга Бижбу-
лякского района РБ2. Правда, название розеток в указанной форму-
лировке здесь не сохранилось и, вероятно, давно вышло из сферы 
активного использования.  

В дальнейшем рубахи с нагрудной вышивкой кĕскĕ по материа-
лу, крою и композиционному строю не претерпели значительных 
изменений. Однако, как показывают наши наблюдения, возникли и 
некоторые инновации, особенно в декоре.  

Во-первых, на рубахах полностью исчезла нарукавная вышивка. 
Вместо нее в верхней части рукава, чуть ниже плеч стала вышивать-
ся овальная розетка хултăрмач. По мнению Н. И. Гаген-Торн, 
сплошные вышивки рукава овальным медальоном хултăрмач заме-
няются примерно в 70–80-е гг. XIX в.3  

Во-вторых, постепенно стала выходить из бытования прежде 
устойчивая традиция оттенения продольных швов, соединяющих 
основное полотнище с боковыми клиньями, с помощью вышивок и 
контурных швов.  
                                                

1 Николаев В. В., Иванов-Орков Г. Н., Иванов В. П. Указ. соч. С. 165, 
171,175, 178, 185 и др. 

2 ПМА, 2009. Бижбулякский район Республики Башкортостан, с. Кош-
Елга. Петрова В. М., 1941 г.р.  

3 Гаген-Торн Н. И. Указ. соч. С. 37.  
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Произошедшие метаморфозы наглядно демонстрирует редкая 
по красоте женская рубаха, которая сохранилась в этнографическом 
музее при чувашском народном ансамбле «Шурă хурăн» (Белая бе-
реза) в с. Бижбуляк (художественный руководитель ансамбля – за-
служенный работник культуры РБ В. А. Иванова). Крой рубахи тра-
диционный, туникообразный с боковыми клиньями. Основными 
элементами декора являются выполненная в классическом исполне-
нии нагрудная вышивка кĕскĕ и продольные кумачовые нашивки. 
Однако, по сравнению с ранее описанным типом рубах, на ней от-
сутствует нарукавная вышивка. Продольные швы и вышивки вдоль 
кумачовых нашивок хотя имеются, но они оформлены в более уп-
рощенной технике (рис. 3). Аналогичный тип женской рубахи с вы-
шитыми украшениями кĕскĕ и хултăрмач имеется также в Белебе-
евском историко-краеведческом музее (инв № ОФ-1900). Описание 
рубахи и ее конструктивные и декоративные особенности даны в 
работе Г. Н. Иванова-Оркова1.  

Начиная со второй половины XIX в., в эволюции женской руба-
хи, как было отмечено выше, наступает новый этап. Он был обу-
словлен тем, что с развитием товарно-денежных отношений в на-
циональные деревни Урало-Поволжья массово стала проникать 
фабричная мануфактура. В силу этого на чувашских рубахах домо-
тканые, крашеные мареной шерстяные ленты начали исчезать, усту-
пая место расположенным на тех же местах и той же ширины, но 
более ярким полосам фабричного кумача2. Распространение кумача, 
как правильно заметила Н. И. Гаген-Торн, привело к вытеснению 
вышивки. Как следствие существенным образом модифицировалась 
нагрудная вышивка на женских рубахах – на месте вышитых шел-
ком «классических» кĕскĕ появилось совершенно новое нагрудное 
украшение сунтăх / пÿштĕр из нашитых на рубаху в форме много-
угольника, ромба, полуромба полосок кумача. Несмотря на много-
образие форм и модификаций, своей формой они имитируют на-
грудное украшение кĕскĕ3.  
                                                

1 Орков Г. Н. О народном костюме чувашей Башкортостана. С. 152–
154. 

2 Гаген-Торн Н. И. Указ. соч. С. 37.  
3 Там же.  
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Тем не менее, процесс вытеснения вышивки не был одномо-
ментным актом. На первых порах вышивка на женских рубахах 
продолжала присутствовать, прежде всего, вдоль швов, соединяю-
щих основное полотнище и боковые клинья, вокруг грудного разре-
за, на концах рукавов, на подоле и т.д. Какой–то период времени 
вышивка с использованием шелковых нитей красного цвета про-
должала присутствовать и на нагрудной части женской рубахи, соз-
давая в комбинации с сунтăх единую композицию. Со временем эта 
традиция стала настолько устойчивой, что позволило исследовате-
лям выделить данный тип женской рубахи в отдельную группу. Ис-
кусствовед Г. Н. Иванов-Орков предлагает назвать их рубахами с 
т.н. «процветшими» ромбами1. Они представляют собой платья с 
небольшими парными ромбами, выложенными яркими полосками 
фабричного кумача, внутри и над которыми имеются вышивки с 
растительными элементами. Особенно разработанными и доведен-
ными до совершенства являются узоры над ромбами, выполненные 
в той же технике, что и нагрудные узоры кĕскĕ. 

Другой инновацией, проникшей в костюмную традицию в этот 
период, следует считать более активное использование для отделки 
рубахи фабричного ситца, покупной тесьмы, кружевных полосок. 
Ими, как правило, украшается подол рубахи – либо они пришива-
ются непосредственно к низу подола, либо на сам подол в виде го-
ризонтальных полосок или небольших оборок. Примером такой ру-
бахи, датируемой второй половиной XIX в., является рубаха, хра-
нящаяся в Доме-музее К. В. Иванова в с. Слакбаш Белебеевского 
района (инв. № 325). Рубаха скроена по туникообразному покрою, к 
основной точе под прямым углом пришиты рукава, в месте их со-
единения вшита ластовица кĕштек из синей пестряди в мелкую 
клетку. По сторонам грудного разреза, обрамленного полоской ку-
мачовой обшивки и мелким геометрическим узором, имеются две 
ромбовидные фигуры сунтăх из полосок кумача. Внутри ромбов и 
вокруг них располагаются рогообразные вышитые фигуры-розетки 
из красного шелка. На верхней части рукавов, ближе к плечевому 
шву имеется вышитый в такой же технике наплечный узор 
хултăрмач. Особенностью данной рубахи, своего рода инновацией 
                                                

1 Николаев В.В., Иванов-Орков Г.Н., Иванов В.П. Указ. соч. С. 172. 
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является оформление подола узкой оборкой из фабричного ситца 
шириной около 7 см. (рис. 4).  

По такому же принципу скроена и орнаментирована рубаха, ко-
торая экспонируется в Бижбулякском историко-краеведческом му-
зее (инв № ОФ-654). Незначительно от нее отличается рубаха, обна-
руженная автором в с. Кош-Елга Бижбулякского района. От преды-
дущего экземпляра она отличается тем, что, во-первых, на ней на-
плечные нашивки из кумача идут не по всей длине рубахи, а лишь 
до нагрудного украшения сунтăх. Во-вторых, на рубахе чуть выше 
подола нашита небольшая оборка из пестрой хлопчатобумажной 
ткани, а поверх нее нашиты две узкие тесьмы из белой ткани и кру-
жева ручной работы (рис. 5). Очевидно, перед нами более поздние 
варианты чувашской женской рубахи, которые пришли на смену 
предыдущему типу рубахи с кĕскĕ. 

В том же направлении по стилю, цветовому решению, приемам 
исполнения развивалась домотканая белая рубаха с нагрудными ук-
рашениями сунтăх (пÿштĕр) у прибельских чувашей1. Об этом 
можно утверждать на основе двух женских рубах, которые хранятся 
в историко-краеведческом музее дер. Николаевка Кармаскалинского 
района РБ. Единственной отличительной особенностью рубах дан-
ной локальной группы является форма отделки кумачом наспинной 
части рубахи. Традиционный угол вершиной вниз из кумачовых 
полос, что мы видели на рубахах в приикской зоне, на здешних ва-
риантах дополняется тремя существенными деталями, имеющими 
форму прямоугольного треугольника (по бокам) и полуромба (посе-
редине) (рис. 6). Данный наспинный узор тем не менее не является 
исключительной особенностью или деталью рубах только прибель-
ских чувашей. В композиционно схожем виде он встречается на 
женских платьях и в других этнотерриториальных группах, напри-
мер, в Заволжье и в Закамье. Поэтому есть основания предполо-
                                                

1 Прибельские чуваши локальная группа, сформировавшаяся в XVII–
XIX вв. на территории, примыкающей к верхнему и среднему течению р. 
Белой. Охватывает территории Уфимского, Стерлитамакского уездов 
Уфимской и нескольких северных уездов Оренбургской губерний. По 
Е. А. Ягафовой состоит из северной (кармаскалинской), бишкаинской, 
южнобельской и косяковской (вирьялской) групп. См. об этом подробнее: 
Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная культура 
этнотерриториальных групп чувашей. С.359–361. 
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жить, что такая отделка является более ранним (аутентиным) спосо-
бом декорирования женской рубахи, который впоследсвии в неко-
торых локальных группах упростился до обычной нашивки острием 
вниз без дополнительных элментов. 

Следует полагать, что на территории Башкортостана белохол-
щовые рубахи кĕпе с нашивками вдоль швов, с нагрудной нашивкой 
сунтăх и наплечной вышивкой хултăрмач, получили распростране-
ние и южнее современной территории их бытования. Об этом сви-
детельствует комплект женского костюма из коллекции С. И. Ру-
денко в Российском этнографическом музее, который был собран 
им в с. Бердяш1 Орского уезда Оренбургской губернии (инв. № 
1205)2. В 1987 г. аналогичная по крою и декору рубаха была зафик-
сирована и описана участниками экспедиции ЧНИИ в д. Новоселка 
Федоровского района РБ, который располагается рядом с Зилаир-
ским3.  

Таким образом, до середины XIX в. основной частью женского 
костюмного комплекса чувашей Башкортостана оставалась домо-
тканая белая рубаха, сшитая по туникообразному покрою, орнамен-
тированная нашивками и вышивками с сохранением традиционных 
мотивов, швов и сочетаний цветов. Совокупностью характеризую-
щих ее признаков, она имеет большое сходство с рубахой анат енчи 
и анатри4.  

В последней трети XIX в. в эволюции женской рубахи в Баш-
кортостане наступает коренной перелом – на смену белому холсту, 
из которого шили одежду, приходит пестрядь (улача). Следствием 
этого стало то, что белохолщовые рубахи повсеместно стали вытес-
няться пестрядинными аналогами. Пестрядь первоначально ткали из 
крашенных фабричными красителями конопляных (посконных) ни-
ток, а с начала ХХ в. – из покупных нитей фабричного производства 
(киççип). Домотканину башкирские чуваши орнаментировали двумя 
                                                

1 В настоящее время одноименное село, входящее в состав 
Зилаирского района РБ. 

2 Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная 
культура этнотерриториальных групп чувашей. С. 329–330. 

3 Матвеев Г. Б. Указ. соч. С. 61.  
4 Орков Г. Н. О народном костюме чувашей Башкортостана. С. 155; 

Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная культура 
этнотерриториальных групп чувашей. С. 308, 330. 
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способами – «в клеточку» и «в полоску». В зависимости от способа 
орнаментации узор создавался с использованием разноцветных ни-
тей, но с преобладанием определенного колорита: в основном крас-
ного, охристо-желтого, темно-синего, черного. Праздничные или 
выходные рубахи мастерицы старались шить из холста «в клетку» 
на красном фоне, потому что они считались более красивыми. Тем 
не менее, приикские чуваши праздничные женские рубахи шили 
также из «полосатой» пестряди, так же как и их соседи в Заволжье – 
рысайкинско-староганькинские и ибряйкинские чуваши1. Примене-
ние полосатой пестряди приикскими чувашами для пошива женской 
одежды в более широком масштабе в своем исследовании отметил и 
Г. Н. Иванов-Орков2.  

Появление пестряди повлекло за собой некоторые изменения, 
особенно, в разрешении декора рубах. Во-первых, исчезли кумачо-
вые нашивки и вышивка вдоль швов, соединяющих основное по-
лотнище с боковыми клиньями, а также нагрудная нашивка сунтăх 
и наплечная вышивка хултăрмач на рукавах. Во-вторых, изменился 
покрой рубахи. В приикской зоне рубахи чувашки стали шить от-
резными в поясе, в мелкую складку по талии, однако с традицион-
ным туникообразным верхом, боковыми скошенными клиньями, 
прямыми рукавами с ластовицами, а также небольшим стоячим во-
ротником. Обязательной деталью рубахи стала оборка (итек), кото-
рая пришивалась к подолу. Иногда их количество доходило до 2–
3 штук. В зависимости от их количества рубахи стали подразделять-
ся на «пĕр итеклĕ кĕпе» (рубаха с одной оборкой), «икĕ итеклĕ 
кĕпе» (рубаха с двумя оборками) и т.д. На низ подола обычно при-
шивали оборку из той же пестряди, что и сама рубаха, а верхние 
оборки обычно делали из фабричной ткани контрастного цвета.  

Следующее новшество, которое коснулось пестрядинной руба-
хи, это изменение способа пришивания рукавов: они стали кроиться 
шире проймы и стали пришиваться к основному полотнищу с по-
мощью множественных сборок. Дополнительными элементами де-
корирования рубах на поясе или на подоле стали горизонтальные 
нашивки из ситца, тесьмы, кружева или «горизонтальная полоса 
                                                

1 Ягафова Е. А. Самарские чуваши: историко-этнографические очерки. 
С. 164. 

2 Орков Г.Н. О народном костюме чувашей Башкортостана. С. 157. 
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тканого (браного или многоцветного выборного) узора»1. Особую 
пышность рубахам придавала такая форма декорирования, как 
плиссировка на поясе. Кроме этого на праздничных рубахах вдоль 
грудного разреза иногда нашивались полосы разноцветного ситца в 
виде нагрудника (рис. 7).  

Г. Б. Матвеев и Г. Н. Орков считают, что описанный тип пест-
рядинной рубахи у приикских чувашей по фасону, технике испол-
нения и декору обнаруживает большое сходство с башкиро-
татарским платьем кульмек, кулдэк2.  

Примерно в таком же направлении шло развитие пестрядинной 
рубахи в прибельской зоне. В данной локальной зоне оборки также 
шили из другого, чем само платье, материала, однако поверхность и 
края оборок здесь обязательно разукрашивали лентами, тесьмой и 
кружевами (кĕпе арки вĕçтерни)3. В отличие от приикской зоны, 
платья и оборки здесь отделываются горизонтальными нашивками 
(йĕр пустарни) из другой ткани или тесьмы гораздо богаче и разно-
образнее. Это, во-первых.  

Во-вторых, в прибельской зоне не претерпел изменения крой 
рубахи, он по-прежнему оставался туникообразным (рис. 8). По 
терминологии Е. А. Ягафовой описанный тип женской рубахи отно-
сится к бишкаинской подгруппе прибельской группы.  

Особняком в этом ряду стоит комплекс женской одежды север-
ной (кармаскалинской) подгруппы прибельских чувашей, где полу-
чило распространение рубаха по крою и технике исполнения анало-
гичная рубахам с нагрудными нашивками сунтăх или пÿштĕр. Тер-
риториально в данную подгруппу входят чувашские селения Уфим-
ского, Кармаскалинского, частично Давлекановского и Аургазин-
ского районов. Впрочем для точной локализации и картографирова-
ния распространения «пÿштĕр кĕпе» нужны дополнительные иссле-
дования. Примечательно, что распространение пестряди в данной 
зоне не вызвало существенных изменений в рубахе. Это касается, 
как кроя и цветового решения, так и способов декорирования и от-
делки. Иначе говоря, все элементы, которые были присущи бело-
холщовым рубахам с сунтăх/пÿштĕр, в данной локальной традиции 
                                                

1 Орков Г. Н. О народном костюме чувашей Башкортостана. С. 157. 
2 Матвеев Г. Б. Указ. соч. С. 60; Орков Г. Н. Указ соч. С. 157. 
3 Матвеев Г. Б. Указ. соч. С. 60–61.  
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почти полностью «перешли» на пестрядинную рубаху. Однако, в 
отличие от прежнего белохолщового аналога, в данный комплекс 
проникли несколько заметных новшеств. Во-первых, важным эле-
ментом рубах стали широкие оборки или воланы (аркă) из красного 
ситца или сатина, которые пришивались к подолу рубахи. В декори-
ровании платья нижние оборки, можно сказать, стали «играть» одну 
из ключевых функций. Потому что они стали кроиться из несколь-
ких кусков ткани, а также украшаться многочисленными горизон-
тальными полосками (лентами), тесьмы, кружева из ситца, атласа, 
шелка (йĕр пустарни). Излюбленным приемом декорирования стало 
разукрашивание подола и низа рубахи нашивками-аппликациями в 
виде зигзага и «морской волны» (йĕр кукăртни, кукăр йĕрсем). Во-
вторых, изменился способ декорирования рубахи вертикальными 
наплечными нашивками из кумача. Если на наспинной части эти 
полоски нашиты по всей длине от подола до плеч, то на передней 
части они обрываются на уровне грудей женщины. На старинных 
образцах эти полоски, как отмечалось выше, нашивались по всей 
длине, вдоль соединительных швов.  

Что касается декорирования нагрудной и наспинной частей ру-
бахи нашивками пÿштĕр в форме парных ромбиков (на груди), по-
луромбов и треугольников (на спине), то они остались без каких-
либо существенных изменений. Единственное, что бросается в гла-
за, на наспинной части пÿштĕр здешние мастерицы стараются де-
лать более массивными, благодаря чему они превращаются чуть ли 
не в самостоятельное наспинное украшение. Однако в целом своими 
контурами они повторяют очертания старинных нашивок (рис. 9). 
Украшение рубах чувашей Южного Приуралья зигзагообразными 
полосками-нашивками, по мнению Г. Б. Матвеева1, является заим-
ствованием из башкирского костюма. Узоры в виде зигзага (кекер-
сек) из тесьмы и лент были широко распространены у юго-
восточных башкир2. Возможно, от них такие нашивки были воспри-
няты и чувашскими женщинами. Таким же путем, вероятно, на чу-
вашских рубахах появились оборки итек, а также украшенные не-
сколькими нашивками лент грудные разрезы.  
                                                

1 Матвеев Г. Б. Указ. соч. С. 61. 
2 Шитова С. Н. Народная одежда башкир // Археология и этнография 

Башкирии. Т. 3. Уфа, 1968. С. 157.  
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Вполне возможно, что данный тип пестрядинной рубахи с 
пÿштĕр какой-то период времени бытовал и в других смежных рай-
онах (например, в Аургазинском, Стерлитамакском и др.), но полу-
ченные материалы показывают, что в них совпадает только крой 
рубах и техника отделки нижнего подола. Что касается, нагрудной и 
наспинной частей, нашивки пÿштĕр в них отсутствуют полностью. 
Если они и бытовали когда-то, очевидно, они были вытеснены дру-
гими, модернизированными, но упрощенными способами отделки – 
в виде овалов, прямых линий и т.д.  

Таким образом, пестрядинная рубашка с оборками для чувашей 
Башкортостана является поздним заимствованием. Как подчеркива-
ет Н. И. Гаген-Торн, «она бытовала, как определенный культурный 
пласт, у всех народов Поволжья, сменив белую рубашку»1. Основа-
нием для такой смены послужили одни и те же причины: развитие 
товарных отношений, доступность для населения фабричной ману-
фактуры и анилиновых красителей. Вместе с тем, традиционная ру-
баха из белого холста, характерная для XIX в., полностью не вышла 
из бытования. По рассказам информаторов, с конца XIX – начала 
ХХ вв. рубахи из белого холста надевали в основном на праздники 
или обряды, имевшие выраженный сакральный смысл – на Пасху 
(мăнкун), на Семик (çимĕк), на осеннее благодарственное моление 
(чÿклеме) и т.д. В некоторых селениях белохолщовые рубахи одева-
лись невестами в качестве венчального платья (венчет кĕпи), а к 
концу жизни – в качестве смертной одежды (вилĕм кĕпи)2.  

В целом, пестрядинные рубахи (улача кĕпе) среди чувашей 
Башкортостана массово бытовали примерно до 20–30-х гг. ХХ в. С 
середины 30-х гг. ХХ в. в связи с социально-экономическими и 
культурно-бытовыми преобразованиями, среди населения стала 
распространяться одежда из фабричных тканей. Считаясь более 
престижной, она функционировала в основном в качестве празд-
ничной, тогда как в повседневной обстановке вплоть до 40–50-х гг. 
ХХ в. население обходилось одеждой из пестряди. С послевоенного 
времени особенно излюбленным материалом для пошива одежды 
становится сатин, реже – атлас, шелк и др. ткани. Примечательно, 
что для изготовления одежды мастерицы предпочитали покупать 
сатин или другую хлопчатобумажную ткань темно-красного, бордо-
                                                

1 Гаген-Торн Н. И. Указ. соч. С. 25.  
2 ПМА, 2010. Кармаскалинский район, Республики Башкортостан, д. 

Николаевка. Иванова Л. А., 1951 г.р.; Никонорова В. Т., 1949 г.р. 
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вого или синего оттенка, спросом пользовались также клетчатые и 
полосатые ткани. Иначе говоря, население по инерции давало пред-
почтение тем видам тканей, которые своей расцветкой напоминали 
домашнюю пестрядь. 

Использование нетрадиционных промышленных материалов 
внесло соответствующие изменения в покрой рубах. Под влиянием 
городской моды в нем появляются такие новые элементы, как ко-
кетка, отложной воротник, манжеты, грудные планки и т.д. Под 
влиянием городской одежды подверглись изменению способы кроя 
– вместо традиционного туникообразного покроя женщины стали 
шить свои платья отрезными по поясу. Под влиянием инноваций 
изменился способ выкраивания рукавов и их соединения с основ-
ным полотнищем. Рукава стали шить из нескольких точей материа-
ла, с обшлагами, а основным способом соединения с рубахой стали 
соединения с помощью округлых пройм. Произошедшие изменения 
в одежде наглядно демонстрируют полевые материалы и музейные 
коллекции (рис. 10–12). Вместе с тем в первые десятилетия ХХ в. 
все три типа женских рубах (белохолщовые, пестрядинные и хлоп-
чатобумажные) могли бытовать одновременно, но в соответствии с 
возрастными предпочтениями. Более старинные рубахи носили 
женщины старших возрастов, женщины средних возрастов обходи-
лись платьями из пестряди, а молодежь предпочитала рубахи, сши-
тые из промышленных тканей современного (городского) фасона. 
Одновременное бытование одежд, относящихся к разным времен-
ным пластам, в свое время было отмечено и Н. И. Гаген-Торн. Так, 
во время экспедиции 1957 г. по районам Чувашской АССР она об-
наружила, что белые старинные рубахи с вышивкой бытуют или 
хранятся в сундуках у старух, туникообразные пестрядинные руба-
хи с воланом – у пожилых женщин, а у молодежи – в основном мо-
дифицированные варианты костюма из фабричных тканей1. 

Таким образом, каноны изготовления чувашской традиционной 
рубахи кĕпе, привезенные с «материнской» территории, строго со-
блюдались несколькими поколениями. Однако в силу дальнейшей 
эволюции традиционного костюма, контактов и взаимодействий с 
другими народами в нем распространились и утвердились новые 
формы и способы орнаментации.  

В заключение несколько общих замечаний о дальнейшей эво-
люции и современном бытовании традиционной женской рубахи. 
                                                

1 Гаген-Торн Н.И. Указ. соч. С. 35. 
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Примерно до 20-30-х гг. ХХ в. одежда чувашей Башкортостана ши-
лась по традиционному крою и оформлялась традиционным спосо-
бом. Основным материалом из которого шилась одежда, оставалась 
пестрядь (улача). С 20–30-гг. ХХ столетия женская рубаха чувашей 
стала развиваться по двум направлениям: с одной стороны, в ней 
получили дальнейшее развитие национальные черты, проявляю-
щиеся в бытовании рациональных традиционных форм и элементов, 
с другой – в одежде появились инновации – изменился крой, мате-
риал, способы оформления. В это же время в технологию изготов-
ления женской рубахи проникает много «городских», общесовет-
ских и интернациональных форм и элементов. Одежда сельских жи-
телей в целом оставалась традиционной, однако в мужской и моло-
дежной среде эти инновации все больше и больше вытесняли на-
циональные черты и особенности. Чуваши, переселившиеся в горо-
да, постепенно отказывались от национального костюма и перехо-
дили на городскую одежду. 

С 30-х гг. среди чувашей стала распространяться одежда из 
фабричных тканей. Считаясь модной, первоначально она функцио-
нировала в качестве праздничной одежды, тогда как в повседневной 
обстановке население по-прежнему обходилось домотканой одеж-
дой. Под влиянием городской моды в одежде из фабричных тканей 
появились и утвердились такие новые элементы, как кокетка, от-
ложной воротник, грудная планка, манжеты и т. д. Таким образом, 
женская рубаха в довоенные годы приобретает новые черты, выра-
зившиеся в большем употреблении фабричных тканей, в заимство-
вании элементов одежды городского покроя и стремлении к при-
способлению к новым условиям, но за счет включения инноваций и 
вытеснения или упрощения традиционных элементов.  

В годы Великой Отечественной войны в условиях острого не-
достатка товаров народного потребления наметился возврат к одеж-
де из домотканины. В эти годы снова возродилась традиция изго-
товления одежды из пестряди. С послевоенного времени, с восста-
новлением народного хозяйства и повышением благосостояния лю-
дей, домотканые материалы полностью вытеснились промышлен-
ными тканями. Национальная одежда пользовалась предпочтением 
в основном среди женщин среднего и старшего возрастов, молодежь 
полностью перешла на модифицированную или покупную одежду. 
В современных условиях население в большинстве носит одежду 
промышленного производства. Сшитые в домашних условиях ру-
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башки из современных тканей вместе с передниками одевают толь-
ко пожилые женщины.  

Традиционная рубаха, выполненная в этнических (националь-
ных) традициях, в настоящее время бытует в трех вариантах.  

Первый вариант – это бытующие в повседневной жизни среди 
населения модифицированные рубахи из хлопчатобумажных или 
других промышленных тканей. Эти платья сшиты на кокетке с пря-
мым грудным разрезом, со стоячим или отложным воротником. Ру-
кава на рубахах к основному полотнищу пришиты с помощью ок-
руглых пройм. Подол украшен оборками, на который пришиты 1–
2 ряда лент. Швы на плечах, кокетке и оборке украшены защипами 
или строчкой. Такие платья дополняются передниками с нагрудни-
ком или без него, головным платком, туфлями, капроновыми или 
хлопчатобумажными чулками, а также современными украшениями 
из бус, перстней, серег. Бытуют такие рубахи преимущественно у 
пожилой части населения. 

Второй вариант – это сохранившиеся, но не бытующие активно 
традиционные домотканые рубахи из пестряди. В основном такие 
рубахи хранятся в сундуках, в частных собраниях и музейных кол-
лекциях. Тем не менее, домотканые рубахи эпизодически использу-
ются, преимущественно на свадьбах и самодеятельными артистами 
фольклорно-этнографических ансамблей во время концертных вы-
ступлений. В повседневной жизни такие рубахи предпочтением уже 
не пользуются, так как считаются тяжелыми, неудобными и старо-
модными. Тем не менее, на свадьбы, концертные выступления или 
другие массовые мероприятия они надеваются с удовольствием. По 
мнению информаторов, благодаря старинной одежде и другим ат-
рибутам народного костюма, свадьбы и концертные номера приоб-
ретают «национальный колорит» и только таким образом зрителям 
можно рассказать о своей культуре. 

Третий вариант национального костюма – сценический. В от-
личие от традиционного, этот вид костюма является результатом 
авторских экспериментов и разработок. Хотя некоторым образцам 
сценического костюма характерен некоторый отход от традиций, в 
этих комплексах, благодаря стараниям художников, модельеров, 
технологов и мастеров-изготовителей, национальные элементы все 
же присутствуют, но в сильно стилизованной форме. Сценические 
костюмы пользуются большой потребностью как у отдельных арти-
стов-исполнителей (и не только профессиональных), но и коллекти-
вов – эстрадных, фольклорных, самодеятельных и т.д.  



  

И, наконец, последнюю нишу занимает одежда, изготавливае-
мая профессиональными хужожниками-модельерами и дизайнера-
ми, работающими в области разработки современной моды. По мо-
тивам народного костюма ими создаются яркие образцы и целые 
коллекции одежды, в которых используются и творчески перераба-
тываются либо традиционный покрой, материал, орнамент и другие 
способы декоративного оформления. Некоторые из них, выполнен-
ные в традиционном стиле, осваиваются в промышленном масштабе 
для продажи среди населения.  

В конце исследования подведем некоторые общие итоги.  
1. В течение XVIII–ХХ вв. женская рубаха башкирских чувашей 

эволюционировала в том же направлении, что и у средненизовых и 
низовых чувашей на территории Чувашского Поволжья, а также на 
периферии в различных этнотерриториальных группах: от бело-
холщовой вышитой туникообразного покроя рубахи к пестрядинной 
с двумя-тремя оборками и до ситцевой, сшитой из нескольких по-
лотнищ на кокетке или с использованием других модифицирован-
ных способов кроя. 

2. До середины XIX столетия рубаха чувашей Башкортостана 
развивалась в рамках канонов и традиций чувашского костюмного 
комплекса.  

3. В порядке хронологического развития от древних форм к со-
временным аналогам основными типами женских рубах на террито-
рии Башкирского Приуралья являются: а) белохолщовая рубаха ту-
никообразного покроя с нагрудной вышивкой кĕскĕ; б) белохолщо-
вая рубаха такого же покроя с нагрудной нашивкой сунтăх и на-
плечной вышивкой хултăрмач; в) пестрядинная рубаха (улача кĕпе) 
с туникообразным кроем или верхом с широким нижним воланом и 
оборками; г) рубаха из промышленных хлопчатобумажных тканей с 
традиционным или модифицировынным (городским) кроем.  

4. Традиционная национальная рубаха (кĕпе) чувашей в на-
стоящее время бытует в трех вариантах: а) в модифицированном 
виде из фабричных тканей; б) в традиционной форме из белого хол-
ста или пестряди; в) в форме сценического костюма. 
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Садиков Р. Р.  
 

МОЛИТВЫ – КУРИСЬКОН ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ  
(модернизация культуры – трансформация текста) 

 

Закамские удмурты, проживающие в Республике Башкортостан 
и Пермском крае избежали христианизации и до настоящего време-
ни являются последователями традиционной удмуртской религии 
(удмуртского «язычества»). Осознавая свое конфессиональное от-
личие от крещеных соплеменников, они называют себя «чын уд-
мортъёс» («истинные удмурты»). 

Полноценное функционирование традиционной религии среди 
закамских удмуртов продолжалось до 30-х гг. XX столетия, когда в 
результате насильственной коллективизации была разрушена ее ос-
нова – сельская община. С образованием колхозов многие аграрные 
обряды и ритуалы потеряли свою актуальность и перестали прово-
диться. Значительную негативную роль сыграла также атеистиче-
ская политика советского государства: общественные жертвопри-
ношения и обряды запрещали проводить, подвергались гонениям 
жрецы, были уничтожены многие святилища и священные рощи. 

Но, несмотря на это, определенный минимум коллективных аг-
рарных обрядов все же сохранился, что было в первую очередь обу-
словлено сохранением традиций общинности в удмуртской деревне. 
Их проводили тайно, в укромных местах. Во многих деревнях за-
камских удмуртов традиция проведения коллективных жертвопри-
ношений в советские годы не пресеклась, но их масштабность и ко-
личество резко сократились. В отличие от общественных жертво-
приношений, семейно-родовые обряды и обычаи, благодаря автори-
тету пожилых членов семей, продолжали свое активное бытование. 

В последние годы среди закамских удмуртов идет процесс воз-
рождения традиционной религии, что выражается в усилении инте-
реса к религиозным обрядам, восстановлении общественных моле-
ний-жертвоприношений, реконструкции культовых мест и т.д. Про-
цесс возрождения, однако, не означает, что реконструируются все 
формы проявления культа, которые были характерны для конца XIX 
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– начала XX в. Возрождается только то, что соответствует совре-
менным реалиям.  

Касаясь термина «возрождение культуры», выдающийся рос-
сийский этнолог Р.Г. Кузеев писал, что «часто, возрождение культу-
ры понимается как тотальное восстановление этнических традиций 
– забытых, разрушенных, запрещенных <…>. История свидетельст-
вует, что во всех странах, обширных регионах, в которых культура 
переживала возрождение, ренессанс, это было поступательное дви-
жение, движение вперед <…>. Идея движения, обновления культу-
ры главное в понятии «возрождение». Если бы речь шла только о 
восстановлении утраченных или ушедших традиционных компо-
нентов культуры, этот процесс назывался бы «реставрацией» куль-
турных традиций, в т.ч. ставших анахронизмом»1. Данное замеча-
ние, по нашему мнению, совершенно справедливо и по отношению 
к возрождению традиционной религии у закамских удмуртов. 

Если в конце XIX – начале XX в. в каждом населенном пункте 
проводилось до десятка общественных жертвоприношений, то сей-
час, как правило, только одно – два. Большую значимость приобре-
ло проведение мер вjсь («моление миром») – окружных молений, 
на которых принимают участие жители нескольких окрестных дере-
вень. В 2008 г. было возобновлено проведение элен вjсь («моление 
страной/краем»), на которые собираются представители от всех за-
камских удмуртов2. Проведение молений мер вjсь и элен вjсь стало 
мощным этноконсолидирующим фактором для закамских удмуртов, 
которые в возрождении и развитии своей религии видят одно из ус-
ловий сохранения идентичности в условиях проживания в полиэт-
ничной и поликонфессиональной среде. 

Современная Россия встала на путь модернизации. Это означа-
ет, что модернизируются и культуры народов, ее населяющих. В 
самом общем смысле «модернизация – это переход от традиционно-
го общества к современному, от аграрного к индустриальному»3. 
Модернизация определяется как изменение фундаментальных куль-
                                                

1 Кузеев Р. Г. Традиционное и современное в культуре народов // 
Традиции и современность в культуре народов. Материалы научно-
практической конференции. Уфа, 1999. С. 9 –11.  

2 Садиков Р. Р. Элен вjсь – «моление страной». Живая древность на 
просторах Башкирии // Вордскем кыл. 2010. № 7. С. 35. 

3 Хорос В. Г. Российская история в сравнительном освещении. М., 
1996. С. 6. 
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турных параметров, конструирующих социальный порядок1. В этом 
контексте подвергается модернизации и культура закамских удмур-
тов, что приводит к трансформации их традиций, в том числе и ре-
лигии. 

Процессы модернизации отразились и в таком казалось бы 
консервативном явлении традиционной культуры закамских уд-
муртов, как молитвы – куриськон – сакральных текстах обращения 
к божествам, направленных на достижение определенных профан-
ных целей. 

Проведение жертвоприношений у закамских удмуртов находи-
лось в ведении жрецов, которые подразделялись на несколько кате-
горий. Общественные моления аграрного цикла обслуживали 
вjсясь/куриськись, тылась, партчась. В обязанности вjсясь входи-
ло произнесение молитв и руководство ритуальным процессом. Ты-
лась следил за жертвенным костром и кидал в него части жертвы, 
предназначенные божествам. Партчаси закалывали и свежевали 
жертвенное животное2. Жрецов выбирали на сельском сходе. Осо-
бые требования предъявлялись к вjсясь: им мог стать только со-
стоящий в браке, уважаемый в обществе мужчина старше сорока 
лет, разбирающийся в обрядах и знающий молитвы. Обычно вjсяси 
исполняли свои обязанности до смерти, после чего выбирали нового 
жреца. Они проводили жертвоприношения Инмару (верховному 
богу) и другим высшим божествам. Культ Луда/Керемета – злого 
божества, которого необходимо было задобрить умилостивитель-
ными жертвами, обслуживали луд утись (букв.: «хранитель луда», 
т.е. священной рощи луд, где поклонялись божеству Луд). Культ 
родовых божеств-покровителей – вошшуд (воршуд), находился в 
ведении куала утись (букв.: «хранитель куалы», т.е. семейно-
родового святилища)3. 

Жрецы обращались к божествам со своеобразными молитвами 
– куриськон, которые представляют собой высокопоэтичные произ-
                                                

1 Калинин И. К. Восточно-финские народы в процессе модернизации. 
М., 2000. С. 24.  

2 Яковлев К. Верования и религиозные обряды вотяков Бирского и 
Осинского уездов // Вестник Оренбургского учебного округа. 1915. № 6–7. 
С. 260 –261. 

3 Садиков Р. Р. Традиционные религиозные верования и обрядность 
закамских удмуртов (история и современные тенденции развития). Уфа, 
2008. С. 57, 75, 190. 
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ведения устного народного творчества, произносимые с определен-
ной интонацией, порой с тенденцией мелодизации1. Среди закам-
ских удмуртов существовало особое отношение к куриськонам. 
Считалось, что их тексты нельзя заучивать просто так, а необходимо 
было их «украсть» у старших жрецов, т.е. выучить их в ходе жерт-
воприношений, вслушиваясь в произносимые слова: «Вjсь кылэз 
дышетсконо jвjл, нушкано гынэ. Сое дышетыны пичи нуныез 
вjзазы басьто. Со каллен пеляз поныса дыше. Огшоры дышетскы-
ны уг pара»2 – «Молитву нельзя заучивать, ее нужно украсть. Чтобы 
научить им, [жрецы] брали с собой маленького ребенка. Он посте-
пенно, вслушиваясь, научался. Просто так заучивать нельзя». Таким 
образом, был выработан определенный метод передачи сакрального 
текста. Полученная другим путем молитва не имела магической си-
лы. Подобным образом куриськоны передавались из уст в уста по-
следующим поколениям жрецов. Поэтому, неслучайно, известный 
удмуртский этнограф В. Е. Владыкин отмечает, что «у янаульских и 
татышлинских удмуртов Башкортостана были записаны полные 
тексты языческих заклинаний – куриськонов»3. До сих пор этногра-
фу или фольклористу выпадает удача записи таких текстов. 

Проанализировавший удмуртские молитвы – куриськоны 
В. Е. Владыкин выявил, что они имеют строгое каноническое по-
строение и состоят из трех частей: 1) обращение ко всей иерархии 
божеств, имеющих влияние на человека, его социальное и природ-
ное окружение; 2) основная часть, включающая все многообразие 
просьб к божествам; 3) благодарственное обращение к божествам в 
расчете на будущее исполнение желаний просителя4. 

Сравнение новых текстов с записями старинных куриськонов, 
произведенных в конце XIX – начале XX в., показывает, что они 
практически не претерпели изменений. Но, в то же время, среди со-
                                                

1 Насибуллин Р. Ш., Хрущева М. Г. О некоторых особенностях 
удмуртских куриськонов // Музыка в обрядах и трудовой деятельности 
финно-угров. Таллин, 1986. С. 230–232. 

2 ПМА, 2006. Калтасинский район Республики Башкортостан, 
с. Большой Качак. Уракбаева Г. У., 1932 г.р. 

3 Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. 
Ижевск, 1994. С. 32. 

4 Владыкин В. Е. Удмуртское воспоминание о счастливом будущем // 
Удмурт оскон: Вашкала куриськонъёс, вjсяськонъёс, статьяос (Удмуртская 
вера: Древние молитвы-заклинания, статьи). Ижевск, 2010. С. 114–115. 
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временных куриськонов встречаются сокращенные варианты и тек-
сты, в которых отражаются реалии, связанные с модернизацией тра-
диционной культуры. Таким образом, тексты куриськонов подвер-
гаются трансформации. Необходимо обратить внимание и на то, что 
в советские годы практически был прерван традиционный способ 
передачи сакрального текста. Лишь немногие жрецы сохранили мо-
литвы, услышанные от своих предшественников.  

К сожалению записей молитв XVIII и начала XIX в. не имеется. 
Первые записи куриськонов закамских удмуртов принадлежат вен-
герскому лингвисту Бернату Мункачи. В 1885 г. он побывал в уд-
муртской д. Можга Бирского уезда Уфимской губернии, где ему 
удалось записать текст начала одной молитвы. Он был опубликован 
в 1887 г. в Будапеште1. Несколько текстов молитв были записаны 
лингвистом в 1916 г. от удмуртов-военнопленных, находившихся в 
плену в Эстергомском лагере (Венгрия). Они были опубликованы в 
1952 г. в Хельсинки2. Последующие записи молитв куриськонов 
закамских удмуртов разбросаны по различным научным и научно-
популярным публикациям в сборниках, журналах и газетах, а также 
хранятся в архивах. С сожалением приходится отмечать, что до сих 
пор нет академического издания, содержащего все известные на се-
годняшний день куриськоны. 

 Рассмотрим процесс трансформации текстов удмуртских мо-
литв на конкретных примерах. Записанные в разные хронологиче-
ские периоды они отражают реалии различных эпох. 

1. «Арня нунал вjсяськон.  
Jстэ, Иммэрэ, Кылчинэ3! 
Арня нуналмэ арня карыса аслыд бурэ вайыса куриськисько. 
Тыр шыдэн-нянен потыса pыбыртbсько: 

                                                
1 Munkacsi B. Votjak Nepkölteszeti Hagyomanyok. Budapest, 1887. S. 168. 
2 Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. Aus dem nachlasse von 

Bernhard Munkacsi. Herausgegeben von D.R. Fuchs. Helsinki, 1952. S. 110–
115.  

3 «Осто/остэ/эстэ» слово-обращение к божествам. По мнению 
В. В. Напольских, «осто» – слово, обозначающее призыв к богу и, 
первоначально имело значение «верховный, всевышний» 
(Напольских В. В. Из удмуртской мифологии. Этимологические этюды // 
Пермистика 4. Пермские языки и их диалекты в синхронии и диахронии. 
Сб. ст. Ижевск, 1997. С. 117–119). Иммэр (Инмар), Кылчин – верховные 
божества удмуртов.  
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Тыр шыдэд-нянед кадь тырлык-бурлык сёт! 
Бусые ужлы потон дыръя пельпуy капчилыктэ сёт, 
Сим-азь сайкылыкдэ сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Кизем-пальткем pуосыз зарни выжыен выжыятыса далтыты, 
Куамын куроен пушйытыса далтыты, 
Коньы бизьымон, сёр бизьымон супрак-някрак карыса далты-

ты, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Аyа вылэ султыса, сюрло поныса вандон дыръя тазалык сёт, 

Иммэрэ, Кылчинэ! 
Культо карон дыръя культо вjзы культо пуктыса мыныны 

шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Культоись чумолё карон дыръя чумолё вjзы чумолё пуктыса 

мыныны шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Бусыись итыме ворттон дыръя пар валъёс кыткыса ветлыны 

шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Итым тыр pуэн улыны шуд-бур сёт! 
Вуж кабанэн улыны, pылаз бадь потыса, пот потыса улыны, 

дас кык кабанэн улыны шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Итымись кутсаса кенсэ понон дыръя кенос тыр pуэн улыны 

шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Кенсbсь сюлысэн-пужэн басьтон дыръя гыркез-гопез 

шjдbськонтэм берекет, дэлет сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Jстэ, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Гид тыр пудоен улыны, кыскон ыскалэн, чышкон ыжен-кечен 

улыны шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Кыскон ыскалэз pjло-вjё кар, чышкон ыжез-кечез гоно-туро 

ачид кар, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Гидbсь бусые поттон дыръя бусы тырос ачид кар! 
Pуон вуоссэз, сиён турымъёссэз ческыт кар! 
Погыльтbськон музъемзэс мамык кадь небыт ачид кар, Иммэ-

рэ, Кылчинэ! 
Сандык пыдэс малэн улыны, кисbе понон дыръя кисы тыр ма-

лэн ветлыны шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Ваньо-буро ачид кар, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Лянэс тырос вjйен улыны, мушен-вуэн улыны шуд-бур сёт, 
Муо вышкыёсын, вjё вышкыёсын улыны шуд-бур сёт, Иммэрэ, 

Кылчинэ! 
Jстэ, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Тазалыкез сётыса вjсяськыса улыны шуд-бур сёт! 
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Сbзьыл виясь вуосыд кадь pарыт таза ачид кар! 
Тулыс кошкись вуосыд кадь бjмеръяськыса улыны шуд-бур сёт, 

Иммэрэ, Кылчинэ! 
Тулыс лыктэм тыло-бурдоед кадь сапраса, pибыль-pабыль кар-

са шуд-бур сёт, Иммэрэ, Кылчинэ! 
«Сиё» шуись дышмонлэсь сакла, «басьто» шуись дышмонлэсь 

сакла, азэм-тузэм чередлэсь сакла, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Вуын ветлbсь чорыгъёс кадь таза кар, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Будpын эксейлы быт (выт) тырон дыръя ачид pэрдэм сёт, Им-

мэрэ, Кылчинэ! 
Иммэр Кылчин, сётэм пудоме кабыл карыса басьты! 
Лулзэ-вирзэ шуныт кияд-пыдад басьты! 
Зарни гонъем, азвесь пиньем карыса басьты, Иммэрэ, Кылчинэ! 
Олло азьлозэ берло верасько, олло берлозэ азьло верасько,  
Ачид тодод Иммэрэ, Кылчинэ! 
Кабул кары, Иммэрэ, Кылчинэ!»1. 
 
Перевод: «Пятничная молитва2. 
Остэ, [мой] Инмар, Кылчин! 
Помятуя пятницу [букв.: «делая пятницу пятницей], тебя вспо-

миная, молюсь. 
Выйдя с полной чашей супа и караваем хлеба, склоняю голову: 
Дай свою полноту-доброту, как эта полная чаша супа и каравай 

хлеба! 
Во время выхода на пахоту дай легкости плечам, 
Ясность перед глазами дай, [мой] Инмар, Кылчин! 
Посеянные-разбросанные хлеба с золотыми корнями уроди,  
С тридцатью соломинками уроди, 
С серебряными зернами уроди, 
Гибкими уроди, [чтоб] могли проскакать белка, 
Пробежать куница, [мой] Инмар, Кылчин! 

                                                
1 Volksbräuche und Volksdichtung… S. 111–114. [Транслитерация на 

кириллицу и перевод наши – Р. С.]. Текст молитвы был записан в 1916 г. 
Б. Мункачи от военнопленных удмуртов Мурадшина Мардымши из 
д. Уразгильды и Джандусова Ахмадыши из д. Виль Калмияр Бирского 
уезда Уфимской губернии. 

2 У закамских удмуртов пятница считалась святым днем. Утром этого 
дня хозяин дома выходил во двор с блинами и молился, обратившись 
лицом на юг. 
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Во время жатвы [букв.: «когда с серпом жну, стоя на наделе»] 
Здоровье дай, [мой] Инмар, Кылчин! 
Во время вязки снопов, дай счастье идти, ставя сноп за снопом, 

[мой] Инмар, Кылчин! 
Во время копнения, дай счастье идти, ставя копну за копной, 

[мой] Инмар, Кылчин! 
Во время свозки [снопов] в гумно, дай счастье ездить на запря-

женных в пару конях, [мой] Инмар, Кылчин! 
Дай счастье жить с гумном полным хлеба! 
Дай счастье жить, имея старые скирды, верхушки которых ивой 

заросли, лебедой поросли, 
Жить, имея двенадцать скирд, [мой] Инмар, Кылчин! 
Во время свозки смолоченного хлеба из гумна в клети, 
Дай счастья жить с клетями полными хлеба, [мой] Инмар, Кыл-

чин! 
Остэ, [мой] Инмар, Кылчин! 
Дай счастья жить с хлевом, полным скотины, дойной коровой, 

овцами-козами для стрижки, [мой] Инмар, Кылчин! 
Дойную корову сделай молочно-масляной, 
Овцу-козу для стрижки мохнатой-волосатой сам сделай, [мой] 

Инмар, Кылчин! 
Во время выгона из хлева на поле, сам сделай [скотины] полное 

поле! 
Воду для питья, траву для еды сделай вкусными! 
Землю, [где они] валяются, сам сделай мягкой, словно хлопок, 

[мой] Инмар, Кылчин! 
Дай счастье жить с сундуками полными добра, 
Ходить с карманами полными добра, [мой] Инмар, Кылчин! 
Дай счастье жить с туесами полными масла, жить с пчелами! 
Дай счастье жить с кадками с медом, кадками с маслом, [мой] 

Инмар, Кылчин! 
Остэ, [мой] Инмар, Кылчин! 
Дай счастье жить в здравии, принося жертвы! 
Словно [твои] осенние воды, сам сделай крепкими-здоровыми! 
Словно волны [твоих] вешних вод, дай счастье жить, [мой] Ин-

мар, Кылчин! 
Дай счастье жить радостно, словно [твоя] прилетевшая весной 

птица, [мой] Инмар, Кылчин! 
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Убереги от врага, говорящего «съем», убереги от врага, говоря-
щего «возьму», убереги от воспаляющих-загнаивающих болезней, 
[мой] Инмар, Кылчин! 

Сделай здоровым, словно плавающие в воде рыбы, [мой] Ин-
мар, Кылчин! 

Во время платежа податей Великому царю, сам оказывай по-
мощь, [мой] Инмар, Кылчин! 

Инмар Кылчин! Отданную скотину с благосклонностью прими! 
Душу-кровь в [свои] теплые руки-ноги прими! 
Прими, сделав [ее] с золотой шерстью, с серебряными зубами, 

[мой] Инмар, Кылчин! 
Может быть начало в конце говорю, может быть конец в начале 

говорю, 
Сам узнаешь, [мой] Инмар, Кылчин! 
Благослови, [мой] Инмар, Кылчин!». 
Текст молитвы содержит все три композиционных элемента. 

Наиболее примечательна вторая часть молитвы, где излагаются 
просьбы молящегося. Хозяйство удмуртов Бирского уезда в конце 
XIX – начале XX в. основывалось на пашенном земледелии и жи-
вотноводстве. В своих просьбах удмурт-крестьянин выражает жела-
ние получить хороший урожай зерна и обильный приплод скота, т.к. 
именно от этого зависела благополучная жизнь его семьи. Своеоб-
разным показателем времени является строка молитвы, где моля-
щийся обращается за помощью к божествам в уплате подати (выт) 
Великому царю. Таким образом, в молитве отражен весь жизненный 
уклад удмурта-крестьянина, основу хозяйства которого составляли 
земледелие и животноводство. 

Вероятно, ранее в молитвах отражались просьбы, связанные с 
охотой, т.к. в XVIII в. она, судя по источникам, занимала значитель-
ное место в системе хозяйствования закамских удмуртов. К сожале-
нию, таких текстов среди закамских удмуртов не зафиксировано. У 
других групп удмуртов они сохранились. Так, например, в 1885 г. 
Б. Мункачи в д. Шактапи Малмыжского уезда Вятской губернии 
записал молитву, где кроме всего прочего, отведено место и охот-
ничьим занятиям : «Когда пойду на охоту, приведи мою собаку 
прямо к дичи, чтобы она схватила ее лапами и достала зубами. В 
глухой лесной чаще, прямо туда, где поставлены мои западни-
ловушки легко и быстро приведи богатую дичь с пушистыми хво-
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стами, как река легко несет лодку носом по течению!»1. Как отмеча-
ет по этому поводу В. Е. Владыкин, «Хотя охота уже перестала иг-
рать сколько-нибудь существенную роль и воспринималась в луч-
шем случае как подспорье в хозяйстве, однако по древней традиции 
удмуртский крестьянин в своих заклинаниях не забывает эту неко-
гда очень важную сферу своей жизни»2. У северных удмуртов в 
конце XIX в. охота и рыболовство продолжали еще играть значи-
тельную роль в хозяйстве, поэтому у них зафиксированы даже спе-
циальные молитвы, которые произносились охотниками и рыбака-
ми3. 

 
2. «Мjр вjсь вjсяськон. 
Осто, Бадӟым Иммэре Кылчинэ! 
Бадӟым Мусо Иммэре Кылчинэ, 
Кабыл карыса басьты шуныт кияд ӟыбырттэм ӟыръёсыз. 
Пересьёслэсь кылем ӟылолзэс ӟылъяськом. 
Одbг атай-анайлэн нылыз-пиез сямен ик шумпотыса 

возьмам, 
Шумпотыса куриськыны мед гожтоз. 
Узьым бусымес кэдыр карыса,  
Тыр шунды кадь, тыр толэзь кадь,  
Тыр нянь кутыса, коньдон ӟугесь поныса куриськиськом. 
Пересьёслэсь кылем ӟылолзэс ӟылъяса, 
Мjр вjсьмес ортчытbськом узьым бусыямы. 
Кыре потон дыръя, кыре пазьгон дыръя, 
Кыр трос ке сётысалэд, Бадӟым Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Кизем-пальккем ӟу-нянькайёсыз  
Ньыкыр-някыр ӟыр мульыё ке карысалэд, 
Кизем-пальккем нянякайёсыз ӟеськын ке кисьматысалэд.  
Pеськын кисьматыса октэм-калтэм нянякайёсыз, 
Тазалыкен, байлыкен, шартлыкен бурысен буре кутыса, 
Октыны-калтыны мед гожтоз, 

                                                
1 Цит. по: Владыкин В. Е. Удмуртское воспоминание … С. 112. 

Русский перевод.  
2 Владыкин В. Е. Удмуртское воспоминание… С. 122. 
3 Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского 

уезда. Эскиз III. Вятка, 1889. С. 35. 
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Бадӟым Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Октэм-калтэм нянякайёсыз пыжыны-пjзьтыны мед 

гожтоз. 
Пыжем-пjзьтэм нянякайёсыз пырись-потbсь нэсbль-

нэсbпъёслэн ризлыказы мед гожтоз. 
Пырись-потbсь туган-тумаослэн, нэсbльёслэн,  
Pэтим-ӟебыръёслэн ризлыказы мед гожтоз. 
Кабыл карыса басьты шуныт кияд-пыдад. 
Кыре потон дыръя, бушен мыныса, 
Кузётэм малъёс шоры учыраса дэулэт байлыкен бертыны 

мед гожтоз. 
Кабан вjзы кабан мед сётоз, чумолё вjзы чумолё ке 

сётысалэд, 
Культо вjзы культо сёт вал. 
Итыме пыртон дыръя, итым трос ӟыр мульы ке карысалэд, 
Бадӟым Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Гидэ пыртон дыръя, гид пыр трос потымон ке карысалэд,  
Кыткон ӟыро ке карысалэд, кыскон ӟыро ке карысалэд,  
Чышкон ӟыро ке карысалэд. 
Лёгаськем турым-курозэс мамык миндэр кар вал, 
Бадӟым Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Кутон дыръя, погыльтон дыръя сbлё-виро ке карысалэд. 
Кабыл карыса басьты шуныт кияд-пыдад 
Pыбырттэм ӟыръёсыз, Иммэре Кылчинэ! 
Аминь. 
Узьым бусымес кэдыр карыса, мjр вjсьмес кэдыр карыса, 
Коньдон ӟугесь понbськом, сюрсэн-сюэн берыкты ачид,  
Мусо Иммэре Кылчинэ! 
Pыре изяно ке карысалэд, вылэ дbсяно ке карысалэд, 
Кие пононо ке карысалэд, кыске керттоно ке карысалэд, 
Пыдэ кутчано но кар вал, Мусо Бадӟым Иммэре Кылчинэ. 
Нюкедлэсь-гопедлэсь ке сакласалэд, Мусо Иммэре Кылчинэ! 
Чердэ-чурдэ ву уллянь, тjл уллянь поттыса лэзьысалэд ке. 
Вылтb ветлbсь секыт зоръёсыдлэсь ке сакласалэд,  
Улb ветлbсь лек зоръёсыдлэсь ке сакласалэд, 
Шуныт-небыт зоръёстэ ке сётысалэд, 
Кайырлы зоръёстэ ке сётысалэд, Иммэре Кылчинэ! 
Кизем-пальккем нянякайёсыз ӟеськын ке кисьматысалэд, 
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Pеськын октыны-калтыны, тазалыкез, шартлыкез ке 
сётысалэд. 

Куто шуисьёслэсь, кас малпасьёслэсь ке сакласалэд, Иммэре 
Кылчинэ. 

Дышмонъёслы эрик ке jй сётысалэд, 
Дышмон бэлэ-казаослэсь ке сакласалэд, 
Дышмон-ӟаузъёслэсь эркын кожымон ке карысалэд. 
Сиё шуисьлэсь, басьто шуисьлэсь ке сакласалэд, 
Пеймыт коркаослэсь ке сакласалэд, ӟыло пуртъёслэсь ке 

сакласалэд, 
Жыльыё кортъёслэсь сакла вал, Мусо Иммэре Кылчинэ! 
Пырисьсэ шумпотыса ке пумитасалэд,  
Кошкисьсэ шумпотыса ке келясалэд, 
Бурисен буре, Иммэре Кылчинэ. 
Уань бэндэостэ, ӟанъёстэ огкадь адӟысалэд ке, 
Уаньзэ огкадь кабыл карыса басьты, Иммэре Кылчинэ! 
Кулыны выдон дыръя, капчи эзельёстэ ке сётысалэд, 
Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Со дуннее мынэм бере, со дуннеын шуныт-небыт мамык 

миндэре кар вал. 
Со дуннее мынэм бере, кулэ-кулэтэм бадӟым секыт ӟауап ен 

басьты вал, 
Иммэре Кылчинэ. 
Пыд азь сазь ке сётысалэд, син азь сазьёстэ сёт вал, 

Иммэре Кылчинэ. 
Кабыл карыса басьты шуныт кияд-пыдад ӟыбырттэм 

ӟыръёсыз. 
Аминь. 
Кузьыли кадь бугыръяськыса, кузьыли кадь каръяськыса, 
Кыльльыны мед гожтоз, Иммэрканае. 
Луд кеч сямен толӟыса, сэрби кадь пурӟыса, 
Бадьпуос кадь пушъйыса, кылоуxыос кадь сайраса, 
Тылобурдоос кадь чирдыса кыльльыны мед гожтоз, 

Иммэрканае. 
Кузъяськон-паръяськон дыръя, кузэныд-пареныд  
Pырсиен ӟырси герӟаськыса кыльльымон шуддэ сёт, 
Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Вордbськоно сабиосты ӟеськын вордbськытыса, 
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Шудэныз, ризлыкеныз, визьмыныз вордbськыты вал, 
Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Шудыныд, визьмыныд вордbськем сабиосыд 
Pесь калыкъёслы, ӟесь малпасьёслы шудо бэндэ мед луозы. 
Узьым бусые мjр вjсез кэдыр карыса, 
Фэтима, Гэшира сэрфитка сётизы, вjсез кэдыр карыса. 
Мон вераса уг быдты, дыр. 
Азьлозэ берло верай, дыр, берлозэ азьло верай, дыр. 
Кабыл карыса басьты, Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Гуртэн огкылсинмись луон дыръя, 
Гуртэз тыллэсь-пулэсь потонзэ ке сакласалэд. 
Гуртэ кулэ-кулэтэм черъёстэ ке jд сётысалэд, 
Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Сыyыр кыскон черъёстэ ке jй сётысалэд, 
Кыл выжон черъёстэ ке jй сётысалэд, 
Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Бэндэосыд мар ке тbлазы, мар ке малпазы, 
Сое сёт вал, Иммэрканае. 
Узьым бусымес, мjр вjсьмес шумпотыса возьмам, 
Шумпотыса куриським, шумпотыса келяськом, тани, 
Бадӟым Мусо Иммэре Кылчинэ. 
Кабыл карыса басьты шуныт кияд-пыдад 
Pыбырттэм ӟыръёсмес. 
Аминь»1. 
 
Перевод: «Молитва на мöр вöсь [обшинное моление – Р. С.] 
Осто, [мой] Великий Инмар Кылчин! 
[Мой] Великий Милый Инмар Кылчин, 
С благосклонностью прими в свои теплые руки 
Наши преклоненные головы. 
Исполняя обряд, оставшийся от стариков,  
Как дети одних родителей, с радостью ожидали, 
Пусть удастся с радостью помолиться. 
Уважая-ценя наше озимое поле, молимся держа [в руках] 
Целый каравай хлеба с жертвенной монеткой,  

                                                
1 ПМА, 2006. Балтачевский район Республики Башкортостан, 

д. Асавка. Записано Л. Г. Пукроковой от жреца Зиянгирова Миннигали 
Зиянгировича (1920 г.р.) в 1986 г. 
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Словно яркое солнце и полная луна. 
Проводим обряд, оставшийся от стариков, 
Устраиваем мöр вöсь на нашем озимом поле. 
Когда выходим на пустое поле,  
Когда разбрасываем [зерна] на пустое поле, 
Дай полноту пустому полю, [мой] Великий Милый Инмар 

Кылчин! 
Посеянные наши хлеба, если бы сделал склоненными  
С зернами, словно орехами, 
Если бы посеянным нашим хлебам дал бы хорошо вызреть. 
Пусть привидится убрать хорошо вызревшие хлеба, 
Со здоровьем, с богатством, с радостью,  
Пожиная правой рукой, [мой] Великий Милый Инмар 

Кылчин. 
Пусть привидится убранные наши хлеба испечь. 
Пусть испеченные наши хлеба будут на радость приходящей 

родне. 
Пусть будут на радость приходящим друзьям, родне, 

голодным и сиротам. 
С благосклонностью прими в свои теплые руки-ноги. 
Выйдя на волю, идя пустым, 
Пусть привидится наткнуться на бесхозное добро, 
С казенным богатством пусть привидится вернуться. 
Дал бы кабан к кабану, стог к стогу, сноп к снопу. 
Когда свозим на гумно, дал бы много колосьев 
С зернами, словно орехами, [мой] Великий Милый Инмар 

Кылчин. 
Когда загоняем [скот] в хлев,  
Сделал бы выходящими оттуда в целый хлев, 
Дал бы [скотину] для запряжки, дал бы [скотину] для дойки, 
Дал бы [скотину] для стрижки. 
Истоптанную подстилку [букв.: «сено-солому» – Р.С.] 

сделал бы,  
Словно хлопковую подушку, [мой] Великий Милый Инмар 

Кылчин. 
Когда будем ловить, когда будем валить,  
Сделал бы жирными-мясными. 
С благосклонностью в свои теплые руки-ноги прими 
Наши преклоненные головы, [мой] Инмар Кылчин! 
Аминь. 
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Уважая-ценя наше озимое поле, уважая-ценя мöр вöсь, 
Жертвенные монеты кладем, сам верни тысячами-сотнями, 
[мой] Милый Инмар Кылчин! 
Сделал бы так, чтобы было на голову надеть, на тело одеть,  
На руки надеть, на пояс завязать, на ноги надеть, 
[мой] Милый Великий Инмар Кылчин! 
Уберег бы от ям-оврагов, [мой] Милый Инмар Кылчин. 
Болезни-недомогания отправил бы вниз по воде, вниз по 

ветру. 
Уберег бы от находящихся сверху плохих дождей, 
Уберег бы от находящихся внизу сильных дождей, 
Дал бы теплые-мягкие дожди, благостные дожди бы дал, 

[мой] Инмар Кылчин. 
Если бы нашим посеянным хлебам с благостью дал вызреть, 
С добром убрать дал бы здоровье и радость. 
Уберег бы от говорящих «поймаю», от задумавших плохое, 

[мой] Инмар Кылчин. 
Не дал бы свободы врагам, уберег бы от злодействий врагов, 
Дал бы возможность свободно жить без врагов и недругов. 
Уберег бы от говорящих «съем», уберег бы от говорящих 

«возьму», 
Уберег бы от темницы, уберег бы от острых ножей, 
Уберег бы от пут с цепями, [мой] Милый Инмар Кылчин! 
Приходящих встречать бы с радостью, 
Уходящих провожать бы с радостью, с права и на право, 
[мой] Инмар Кылчин. 
На всех своих обездоленных смотрел бы одинаково, 
Всех бы одинаково с благостью принял, [мой] Инмар 

Кылчин. 
Когда ложимся умирать, дал бы легкую кончину, 
[мой] Милый Инмар Кылчин. 
Когда попадем на тот свет, на том свете  
Поместил бы на хлопковой подушке. 
Когда попадем на тот свет, не расспрашивал бы сердито 
О нужном-не нужном, [мой] Инмар Кылчин. 
Дал бы ясность перед ногами, дал бы ясность перед глазами,  
[мой] Инмар Кылчин. 
С благосклонностью в свои теплые руки-ноги прими 
Наши преклоненные головы, [мой] Инмар Кылчин! 
Аминь. 
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Дал бы жить, дружно работая, словно муравьи, 
Как муравьи жить вместе, [мой] Инмар. 
Дал бы жить, как зимуют зайцы, как цветут акации, 
Как пучкуются ивы, как поют соловьи, 
Как чирикают птицы, [мой] Инмар. 
Когда женимся, дал бы счастье жить вместе,  
Словно связавшись волосами, [мой] Милый Инмар Кылчин. 
Когда рождаются дети,  
Дал бы им родиться счастливыми, богатыми, разумными, 
[мой] Милый Инмар Кылчин. 
Рожденные счастливыми и разумными, пусть пригодятся 

добрым людям, 
Людям с добрыми мыслями пусть пригодятся. 
Уважая-ценя мöр вöсь на озимом поле,  
Фатима и Гашира дали салфетки, уважая веру. 
Я наверное не доскажу, [что нужно]. 
Наверное то, что надо было говорить сначала, сказал в 

конце. 
Сам с благосклонностью прими, [мой] Милый Инмар 

Кылчин. 
Когда находимся с жителями деревни все вместе,  
Убереги деревню от пожара, 
Не пускай в деревню всякие болезни, [мой] Милый Инмар 

Кылчин. 
Уберег бы от болезней сухожилий, от болезней слова, 
[мой] Милый Инмар Кылчин. 
Дал бы своим обездоленным все то, что они хотят,  
Все то, о чем мечтают, [мой] Инмар. 
Мöр вöсь на озимом поле с радостью ожидали, 
С радостью помолились, с радостью провожаем, вот, 
[мой] Великий Милый Инмар Кылчин. 
С благосклонностью в свои теплые руки-ноги прими 
Наши преклоненные головы, [мой] Инмар Кылчин! 
Аминь». 
Как видно на этом примере, перед нами классический 

образец куриськона, хотя записан был он в 80-х гг. прошлого 
столетия. По полевым материалам известно, что в д. Асавка 
Балтачевского района Республики Башкортостан общественные 
жертвоприношения не перестали проводить и в советское время. 
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В настоящее время, эта молитва также произносится на 
общественном молении мöр вöсь. Преемственность передачи 
сакрального текста здесь не была нарушена, поэтому молитва 
сохранила свой классический вид. 

Традиционный хозяйственный уклад удмуртов был 
разрушен в 30-е гг. XX столетия. На смену единоличным 
хозяйствам пришли колхозы. Эти коренные изменения не могли 
не отразиться на куриськонах. Основное число молитв, 
зафиксированных в советские годы, сохранили свою 
композиционную стройность и практически не изменили 
содержательную часть (как видно из вышеприведенного 
примера). В одни из них проникли слова и выражения, 
характеризующие новую реальность. Другие – под влиянием 
новых социально-экономических условий претерпели 
значительные изменения. 

3. «Pег бусыйын куриськон. 
Эстэ, Бадpым Иммэре, Кылчинэ! 
Тодамы вайыса куриськиськом, pег бусыямы шуыса 

сbземмес вjсяса куриськиськомы. 
Бусыямы умоен pу-няньёсмес мед удалтытоз вал шуыса, 

сёты вал, Иммэрмы, шуныт-небыт зоръёстэ. 
Ен куасьты вал ошмес симъёстэ. 
Зорем бераз куазьёс шуныт луса мед жутbськоз вал 

уаньмыз но мар гынэ киземын бусыямы, 
Сое тbласа куриськисько-pыбырттbсько, Иммэре, Кылчинэ. 
Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре, Кылчинэ! 
Чумолё интbе чумолё мед пуксёз вал, 
Кабан интbе кабан мед пуксёз вал, 
Амбар бугромес тbсь но pу-нянь тырытысалэд ке. 
Туж эйбэт шуныт гынэ зордэ ке сётысалэд, Иммэре, 

Кылчинэ! 
Калык мар ке тbлаз ке, малпаз ке, сое сётыса улысалэд ке, 

Иммэре, Кылчинэ! 
Сое тbласа куриськисько, Иммэре, Кылчинэ! 
Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре, Кылчинэ! 
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Удалтэм pу-няньмес эйбэтэн октыны-калтыны мед луоз 
вал. 

Уань калыкмес таза карыса, уань pу-няньмес эйбэт шуныт 
куазьёсын мед луоз вал октыны. 

Озьы ик таза мед луозы вал машинаен ужасьёс но, октыны-
калтыны pу-нянез. 

Сое тbласа куриськиськом-pыбырттbськом, Иммэре, 
Кылчинэ. 

Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре! 
Таза мед луозы озьы ик колхоз пудоёсмы но. 
Озьы ик калыклэн но гидъёсын таза мед луозы. 
Соёслы пудо сиён дасяны мед бугатозы. 
Бусы вылын pу-няньёс удалтыса камыш куроен но тbсё 

pырын няньёс мед вуозы вал, Иммэре, Кылчинэ! 
Сое тbласа куриськисько, Иммэре! 
Оминь. 
Эстэ, Иммэре, Кылчинэ! 
Кин ке пудо сётbз вjсяны, соёс но таза мед луозы, 
Вордэм нылпиосын таза мед улозы, 
Анайзэс, атайзэс мед утёзы вал, Иммэркае. 
Мар ке тbлазы, сое сётыса мед улоз вал, Иммэре, Кылчинэ! 
Сое тbласа куриськисько-pыбырттbсько, Иммэре, 

Кылчинэ! 
Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре, Кылчинэ! 
Уань куриськонъёсыз тодам вайыса куриськисько, 
Кыxе гынэ куриськонъёс уань, Иммэре. 
Улонъёс мед тупатbськоз вал. 
Калык куспын талашон мидам луы вал. 
Жугиськонъёс медаз поты вал. 
Кин гынэ армиын служить карись уань, 
Дышмонэн жугиськыны мидаз лэзелэ вал.  
Сое тbласа куриськисько-pыбырттbсько, Иммэре, 

Кылчинэ! 
Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре! 
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Пинал ужасьёс уаньзы но таза мед луозы ужаны. 
Калык верамез мед кылдbськозы, бадpымез бадpым мед 

карозы, бадpымлэсь верамзэ мед кылдbськозы. 
Сое тbласа куриськисько-pыбырттbсько, Иммэре, 

Кылчинэ! 
Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре, Кылчинэ! 
Мон азьлозэ берло, берлозэ азьло верасько, дыр, Иммэре, 

Кылчинэ! 
Куинь пол pыбырттэммес кабыл кары, Иммэре, Кылчинэ! 
Тbласькомы шуныт-небыт зордэ. 
Калыкедлы булышы, Иммэре, Кылчинэ! 
Сёты, Иммэре, Кылчинэ, шуд-бурдэ, мар ке тbламы, 

малпамы ог марин pудатыса ен возьы, Иммэре, Кылчинэ! 
Сое тbласа куриськисько-pыбырттbсько, Иммэре, Кылчинэ! 
Оминь. 
Эстэ, Бадpым Иммэре! 
Сакла сыxе-таxеослэсь, сbль-даетлэсь, тылэдлэсь-пуэдлэсь, 

секыт зоредлэсь, пужмеръёслэсь, озьы ик кык пыдоёстэ но ниль 
пыдоёстэ но таза кары, Иммэре, Кылчинэ! 

Куинь пол pыбырттэммес кабыл кары, Иммэре, Кылчинэ! 
Кабыл мед луоз вjсям вjсьёс»1. 
 
Перевод: «Молитва на озимом поле. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар, Кылчин! 
Обещанное вспоминая, молимся на ржаном [озимом – Р. С.] 

поле. 
Дал бы теплые-мягкие дожди для [нашего] поля, чтобы наши 

хлеба уродились, [наш] Инмар. 
Не осушил бы родниковые ключи. 
После дождя, погода пусть будет теплой, 
Все то, что посеяно на [нашем] поле, все бы взошло. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 

                                                
1 ПМА, 2006. Калтасинский район Республики Башкортостан, 

с. Большетуганеево. Переписано из тетради с молитвами жреца 
Минляхметова Янтимира Зайниевича, 1927 г.р.  
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Эстэ, [мой] Инмар, Кылчин! 
На место копны, встала бы копна,  
На место скирды, встала бы скирда. 
Наполнил бы [наш] амбарный сруб зерном и хлебом, 
Очень хорошие, теплые только дожди бы дал, [мой] Инмар, 

Кылчин. 
Что пожелал, о чем подумал народ, то бы исполнял, [мой] 

Инмар, Кылчин. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар, Кылчин! 
Уродившийся [наш] хлеб смогли бы по-хорошему убрать-

прибрать. 
Был бы народ здоров, чтобы весь [наш] урожай в хорошую 

погоду убрать. 
Также пусть будут здоровыми работающие на машине, 

чтобы убрать-прибрать [наш] хлеб. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар! 
Также пусть будет здорова [наша] колхозная скотина. 
Также и у людей в хлевах скотина пусть будет здоровой. 
Пусть смогут им заготовить корма. 
Пусть на полях хлеба уродятся с камышовыми стеблями и 

колосьями [полными] зерна, [мой] Инмар, Кылчин. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Инмар, Кылчин! 
Кто пожертвовал скотину, они тоже пусть будут здоровыми, 
Пусть рожденные [ими] дети будут здоровыми, 
Ухаживали бы за своими родителями, [мой] Инмар. 
Что бы ни хотели, то бы им подавал, [мой] Инмар, Кылчин. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар! 
Вспоминая все молитвы, молюсь, какие только молитвы 

есть, [мой] Инмар. 
Пусть жизнь наладится, 
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Пусть между людьми не будет борьбы. 
Пусть не начнется война. 
Кто только не служит в армии, не отправили бы их воевать 

против врагов. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар, Кылчин! 
Пусть будут здоровы молодые работники, чтобы работать. 
Пусть слушаются, [что] говорит народ, большое пусть 

делают большим, сказанное старшим, пусть слушают. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар, Кылчин! 
Может быть, я начало в конце, конец в начале говорю, [мой] 

Инмар, Кылчин. 
Благослови наше троекратное преклонение, [мой] Инмар, 

Кылчин. 
Просим теплых-мягких дождей. 
Помоги [своему] народу, [мой] Инмар, Кылчин. 
Дай счастья, [мой] Инмар, Кылчин. 
Что пожелаем, не откажи в том, [мой] Инмар, Кылчин. 
Это, прося, молюсь, склоняю голову, [мой] Инмар, Кылчин. 
Аминь. 
Эстэ, [мой] Великий Инмар! 
Сохрани от плохого, болезней, пожаров, тяжелых дождей, 

заморозков. 
Дай здоровья также [своим] двуногим и четвероногим, [мой] 

Инмар, Кылчин. 
Благослови [наше] троекратное преклонение, [мой] Инмар, 

Кылчин. 
Пусть будет благословенным исполненное 

жертвоприношение» 
 
4. «Бусы вjсь куриськон. 
Остэ, Иммэре, Кылчинэ! 
Уань калыкен чош люкаськыса, 
Бусы кизён понна куриськиськом. 
Уань далтэм pу-нянь куать сэрго но тямыс сэрго луыса мед 
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будоз. 
Уань калык тbла нянь будон понна, Иммэре, Кылчинэ. 
Pалыныса возьмаськом pу-нянез. 
Оминь. 
Чумолё интbе скырт мед пуксёз шуыса тbласьком, Иммэре, 

Кылчинэ. 
Та pу-нянез умой октыса-калтыса амбаре пыртыны 

тbласьком и государстволы но тыриськон сётыны. 
Уань нылпиослэн шудъёссы луыса, шудо-буро луыса, 

тырмашыса ужамзы понна трос pу-нянь мед басьтозы шуыса 
тbласьком, Иммэре, Кылчинэ. 

Уань бусыйын ужась калыкъёслы тbласьком тазалык, 
шудлык, батырлык. 

Тырмашыса ужам понназы pу-нянь трос мед басьтозы 
шуыса тbласьком, Иммэре, Кылчинэ. 

Оминь. 
Pа мон берлозэ но азьло верасько, дыр, Иммэре, Кылчинэ. 
Оминь. 
Механизаторъёслы, комбайнёръёслы шудбурзэс мед сётоз, 

шыдыса но серекъяса мед ужалозы, Иммэре, Кылчинэ. 
Та куриськемез, Иммэре, Кылчинэ, кабыл мед луоз шуыса 

тbласьком. 
Пиналъёслэн кjтзы сюмаса медаз ветлы шуыса тbласьком, 

Иммэре, Кылчинэ. 
Оминь. 
Та будэтэм pу-няньмес секыт зоръёслэсь, вулэсь, 

тылъёслэсь, тjлъёслэсь сакла, Бадpым Иммэре, Кылчинэ. 
Pечкын сиыны-pуыны мед гожтоз. 
Таин окмытbсько, Иммэре, Кылчинэ. 
Таза каре уань калыкъёсты, пиналъёсты и озьы ик 

кайванъёсты. 
Pа, кабыл кар, Иммэре, Кылчинэ, уань верам кылъёсме. 
Уань калык тbла pу-нянь понна. 
Оминь»1.  

                                                
1 ПМА, 2006. Калтасинский район Республики Башкортостан, д. Малый 

Качак. Записано С. В. Байметовой от жреца Файзрахманова Сабыра в 2001 г. 
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Перевод: «Молитва на полевом молении. 
Остэ, [мой] Инмар, Кылчин! 
Собравшись вместе со всем народом, 
Молимся за посев поля. 
Пусть наш богатый урожай уродится в шесть углов, в восемь 

углов. 
Весь народ желает, чтобы хлеб уродился, [мой] Инмар, 

Кылчин! 
С надеждой ожидаем хлеб. 
Аминь. 
Желаем, чтобы на место копны скирда встала, [мой] Инмар, 

Кылчин!  
Желаем, чтобы этот хлеб смогли хорошо убрав-прибрав, в 

амбар свезти и государству сдать. 
Желаем, чтобы на счастье всех детей, за их 

самоотверженный труд, 
[Они] смогли собрать богатый урожай хлеба, [мой] Инмар, 

Кылчин! 
Желаем всем работающим на поле здоровья, счастья, 

смелости. 
Желаем, чтобы за свой самоотверженный труд смогли 

получить богатый урожай хлеба, [мой] Инмар, Кылчин! 
Аминь. 
Может быть, я в начале говорю, что [надо говорить] в конце, 

[мой] Инмар, Кылчин! 
Аминь. 
Пусть даст здоровья механизаторам, комбайнерам, пусть 

работают играючи и смеясь, [мой] Инмар, Кылчин! 
Желаем, чтобы нашу молитву с благосклонностью принял, 

[мой] Инмар, Кылчин! 
Желаем, чтобы молодые не были голодными, [мой] Инмар, 

Кылчин! 
Аминь. 
[Наш] выращенный хлеб убереги от тяжелых дождей, воды, 

огня, ветра, [мой] Великий Инмар, Кылчин! 
Пусть привидится с добром поесть-попить. 
На этом заканчиваю, [мой] Инмар, Кылчин! 
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Дайте здоровья всему народу, молодежи, а также домашним 
животным. 

Прими с благосклонностью, [мой] Инмар, Кылчин, все мои 
произнесенные слова. 

Весь народ молится о хорошем урожае хлеба. 
Аминь». 
Как видно, два последних куриськона сильно 

трансформированы. Хотя они сохранили свою композиционную 
трехчастность (обращение к божествам, просьбы, благодарность 
божествам), по своему общему содержанию и лексическому 
составу они сильно отличаются от приведенных выше 
куриськонов. Во-первых, они представляют собой 
импровизацию жрецов, сохранена лишь небольшая часть 
канонических вербальных формул. Во-вторых, подвергся 
сильной трансформации лексический состав молитв. 
Практически утрачены старинные выражения и слова, в том 
числе дублетных форм, которыми пронизана вся ткань 
классических куриськонов. В текст включены обыденные слова, 
ранее не использовавшиеся в сакральных текстах и новые слова-
заимствования, отображающие новые реалии жизни: машина, 
колхоз, армия, служить, государство, механизатор, комбайнер. В-
третьих, молитвы потеряли былую выразительность, 
поэтичность и ритмичность, которые были характерны для 
старинных текстов. 

В молитвах отразились социально-экономические 
изменения. Если в куриськонах конца XIX – начала XX в. 
Инмара и Кылчина просят о богатом урожае хлеба, чтобы свести 
его в свои клети на пропитание своей семьи и для уплаты 
податей Великому царю, то в новых – чтобы удачно убрать 
богатый урожай в колхозные закрома (амбары) и отдать часть 
государству. Если раньше молились о здоровье и плодовитости 
скотины в своем подворье, то сейчас – о здоровье колхозной 
скотины и т.д. Таким образом, приведенные куриськоны 
отражают быт и трудовую деятельность удмуртов-колхозников. 
Из контекста молитв, становится ясно, что к божествам 
обращаются старики. Они просят о здоровье молодежи (своих 
детей), которые самоотверженно трудятся на колхозных полях. 
Это наглядно демонстрирует разрушение традиции: молодежь 



  

уже не молится, а работает на поле, отходит от обрядов и 
обычаев предков. Недаром в одной молитве богов просят, чтобы 
они «сказанное старшим, пусть слушают». 

Современные социально-политические и экономические 
реалии рисуют перед удмуртскими крестьянами новые 
горизонты. Моления стало возможным проводить открыто и 
официально. Но, традиция передачи текстов молитв из уст в уста 
в советские годы была практически утрачена. Лишь в некоторых 
деревнях жрецы восприняли куриськоны от своих 
предшественников. Новое поколение жрецов, как правило, 
произносит на молениях куриськоны, выученные со страниц 
газет и журналов. Это говорит о переходе устной традиции в 
книжную, письменную. Некоторые жрецы подходят к текстам 
молитв творчески, вносят новое, которое отражает современные 
тенденции развития модернизирующегося общества.  
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Садиков Р. Р. 
 

ХОЗЯЙСТВО ЭСТОНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ЮЖНОГО 
УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)1 

 

Первые эстонские поселения на территории Южного Урала и 
Приуралья появились в самом конце XIX в. : Банковка в Стерлита-
макском; Крымский хутор, поселки 1-ый и 2-ой Эстонский в Беле-
беевском; Эстонский (Даго) в Бирском уездах Уфимской губернии2. 
В самом начале XX в. на территории Уфимской губернии возника-
ют эстонские колонии и хутора Войтр, Линда, Эстонский-Сакала, 
Тигазино (Белебеевский уезд), Абдрезяк (Златоустовский уезд)3. 
После переписи населения 1920 г. были основаны хутора Калев и 
товарищество Койт Белебеевского кантона Башреспублики4. Первая 
Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. на тер-
ритории Уфимской губернии учла 617 эстонцев5. По данным Все-
российской переписи населения 1926 г. на территории Башкирской 
                                                

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ 11-11-02019 
а/У «Эстонцы Южного Урала: история и современные этнокультурные и 
этнодемографические процессы». 

2 Nigol A. Eesti asundused ja asupaigad Venemaal. Tartu, 1918. Lk. 34; 
Переселенцы и переселенческое дело в Белебеевском уезде Уфимской 
губернии. Отчет по командировке члена Уфимского губернского 
присутствия В. А. Абрютина. Уфа, 1898. С. 32, 90; Переселенцы и 
переселенческое дело в Бирском и Мензелинском уездах Уфимской 
губернии. Отчет по командировке непременного члена Губернского 
присутствия В. Михайлова. Уфа, 1898. С. 81; Сборник статистических 
сведений по Уфимской губернии. Т. V. Бирский уезд. Оценочно-
статистические материалы по данным местных исследователей 1897 г. Уфа, 
1899. Прил. С. 38.  

3 Nigol A. Op. cit. Lk. 34; Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. 
Подворная перепись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1326–
1539.  

4 Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926. С. 10–11. 
5 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 

XLV. Уфимская губерния. Тетрадь 2. СПб., 1904. С. VII.  
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АССР проживало уже 1190 лиц эстонской национальности1. Поток 
эстонцев переселенцев шел как из прибалтийских Эстляндской и 
Лифляндской, так и Петроградской и Самарской губерний, которые 
были освоены эстонцами еще до переселения на Урал2. Главной 
причиной переселения эстонцев во внутренние губернии Россий-
ской империи послужило обезземеливание крестьян в прибалтий-
ских губерниях. В числе основных мигрантов были обезземеленные 
крестьяне из беднейших слоев населения3. 

Таким образом, основным мотивом переселения эстонских кре-
стьян на территорию Южного Урала и Приуралья было приобрете-
ние земли и обзаведение своего хозяйства. Эстонцы поселялись на 
землях, арендованных у башкир или купленных у частных владель-
цев. Аренда или покупка земли осуществлялись отдельными лицами 
или товариществами. Необходимая сумма денег, как правило, при-
обреталась в виде ссуды в Уфимском отделении Крестьянского по-
земельного банка. Эстонцы селились хуторами (жилые и хозяйст-
венные постройки были расположены на своем участке земли у ка-
ждого хозяйства) или поселками, но с отрубным типом владения 
землей (отруб – частный полевой надел в одном участке). Основу 
хозяйства эстонских переселенцев в Уфимской губернии составляли 
земледелие и животноводство. 

I. Хозяйство эстонских крестьян Белебеевского уезда Уфим-
ской губернии. 

На территории Белебеевского уезда эстонские переселенцы 
обосновались 5 – 6 поселениями в Альшеевской и Гайныямакской 
волостях, образовав компактный куст расселения. Хутор Войтр, по 
данным подворной переписи 1912 – 1913 гг., состоял из 3 домохо-
зяйств, где проживало 16 человек (9 мужчин и 7 женщин). Земля 
была куплена единолично каждым хозяйством, ее площадь состав-
ляла 435 дес. Кроме того, было еще заарендовано 57 дес. земли4. 
                                                

1 Всероссийская перепись населения 1926 года. Национальный состав 
по регионам РСФСР. Башкирская АССР [Электронный ресурс] // Демоскоп 
Weekly. URL: http/demoskope.ru/weekly/pril.php  

2 Центральный государственный исторический архив Республики 
Башкортостан (далее ЦГИА РБ). Ф. р-107. Оп. 3. Д. 42. Л. 56–57; Д. 705. 
Л. 2–8.  

3 Маамяги В. А. Эстонцы в СССР. 1917 – 1940 гг. М., 1990. С. 8–9; 
Тынурист И. В. Эстонцы // Народы России. Энциклопедия. М., 1994. С. 425. 

4 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1460–1467. 
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Крымский хутор состоял из 9 хозяйств, где проживало 57 человек 
(30 мужчин и 27 женщин). Земля была куплена единолично, ее об-
щая площадь – 732,50 дес. Также единолично была заарендована 
земля общей площадью 58 дес1.  

В поселке Линда имелось 15 хозяйств (86 жителей, 42 мужчин и 
44 женщин), все они купили землю в 580 дес., образовав товарище-
ство. Вдобавок к тому, каждое хозяйство арендовало единолично 
землю, общей площадью 414 дес2. Земля была куплена на средства 
ссуды Уфимского отделения Крестьянского поземельного банка3. 
Жители Линды заселились поселком, у них существовал отрубной 
тип пользования землей: «поселок «Линда» состоит из 16 дворов, 
разположенных в один порядок, против дворов поставлены амбары, 
составляющие другой порядок улицы; за амбарами отведены гум-
на»4. В 1909 г. из товарищества Линда отдельным хутором выдели-
лось хозяйство Яна и Давида Тамм. Из состава земли товарищества 
им был выделен участок в 10 дес. и 105 кв. сажень5.  

Товариществом же была куплена земля жителями поселка Эс-
тонский-Сакала – 1543,50 дес. Здесь имелось 49 хозяйств, где про-
живало 221 человек (111 мужчин и 110 женщин). Кроме того 30 хо-
зяйств единолично арендовали землю общей площадью 289,50 дес6. 
Для покупки земли была приобретена ссуда в Уфимском отделении 
Крестьянского поземельного банка. Купчая крепость была утвер-
ждена 9 ноября 1904 г7. В 1916 г. из состава Сакала-Эстонского то-
варищества отдельными хуторами выделились 17 хозяйств. Им бы-
ло выделено 578 дес. земли8. Новое поселение получило название 
хутор Ново-Сакалы-Эстонский (Ново-Сакалы)9.  

По сведениям Н. Ф. Смирнова, размер земли отдельного хозяй-
ства у эстонских переселенцев колебался от 40 до 168 дес. Земля 
                                                

1 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1460–1467. 
2 Там же. 
3 ЦГИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 553. Л. 1. 
4 Смирнов Н. Ф. Хозяйство немецких и эстонских хуторов в 

Белебеевском и Бирском уездах Уфимской губернии. Уфа, 1908. С. 16. 
5 ЦГИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 2455. Л. 3–4.  
6 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1476–1483. 
7 ЦГИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 705. Л. 3.  
8 ЦГИА РБ. Ф. и-336. Оп. 1. Д. 2081. Л. 21, 35. 
9 Список населенных пунктов Башреспублики. С.11. 
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покупалась в среднем по 24 – 27 руб. за десятину1. Местность, где 
осели эстонцы Белебеевского уезда, носила степной характер, с «ос-
татками леса». Почва – «тучный супесчаный чернозем»2. Естествен-
но, природно-климатические условия проживания эстонцев на но-
вом месте отличались от таковых на прежнем месте жительства. Но 
они быстро адаптировались к новым условиям и завели крупные и 
успешные хозяйства. 

Основой хозяйства являлось пашенное земледелие с зерновой 
специализацией. Основной возделываемой культурой была пшени-
ца. Сеяли также рожь, овес, просо, гречиху, горох, ячмень, полбу. 
Сажали картофель. Площадь пашни (в дес.), выделенная под ту или 
иную культуру представлена в таблице. 
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Войтр 3 141 19 25      
Крым-
ский 

9 218 0,25 20 1 1 3,53  7 

Линда 15 455  62 1,50  10 1 9,30 
Эстон-
ский- 
Сакала 

49 820 1 114,50   35,25  0,50 

Эстон-
ский 

11 98  23,50   18,20  0.50 

Тигазино 7 138,34 23,32 28,32  0,84  5,01 0,42 
Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная пе-

репись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1460–1539. 
 
Эстонцы Белебеевского уезда занимались также травосеянием. 

Например, в хуторе Крымский травосеянием в 1912–1913 гг. зани-
мались 2 хозяйства (2,50 дес.), в поселке Линда – 13 хозяйств 
(26 дес.). По словам Н. Ф. Смирнова, на одном хуторе (Я. И. Тамм), 
½ дес. земли была засеяна люцерной, с этого участка было получено 
                                                

1 Смирнов Н. Ф. Указ. соч. С. 16. 
2 Там же.  
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в один укос два воза сена – всего не менее 50 пудов1. Севооборот 
был четырехпольный или пятипольный, с чередованием трех-
четырех посевов и пара2. 

Как отмечает А. С. Бежкович, эстонцы для вспашки земли ис-
пользовали соху эстонскую коловую, косулю, плуги заводского 
производства3. Из усовершенствованных земледельческих орудий и 
машин они применяли плуги одно- и двухкорпусные, разбросные 
сеялки в одну лошадь, рядовые сеялки, жатвенные машины и моло-
тилки с конным приводом4. 

Животноводство носило подсобный характер: «Количество 
скота ограничивается нуждами собственного хозяйства»5. Разводи-
ли лошадей, коров, овец, коз, свиней. Сведения о количестве скота 
приведены в таблице. 
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Войтр 3 61 49 30 6 7 
Крымский 9 85 87 151  20 
Линда 15 128 161 130  28 
Эстонский- 
Сакала 

49 184 208 161  61 

Эстонский 11 30 24 10  3 
Тигазино 7 31 58 46  9 

Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная пе-
репись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1460–1539. 

 
Экономические показатели по эстонским поселениям Белебеев-

ского уезда были высокими, что показывают материалы подворных 
                                                

1 Смирнов Н. Ф. Указ. соч. С. 17. 
2 Там же. С. 16. 
3 Бежкович А. С. Этнические особенности земледелия у народов 

Башкирии (XIX – начало XX в.) // Археология и этнография Башкирии. Т. 
5. Уфа, 1973. С. 64. 

4 Смирнов Н. Ф. Указ. соч. С. 17. 
5 Там же. 
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переписей 1912 – 1913 гг1. и 1917 г2, что свидетельствует о зажиточ-
ности их жителей. Основное число эстонских хозяйств владело зем-
лей от 40 дес. и выше, разводило лошадей и коров от 4 и более. 

II. Хозяйство эстонских крестьян Бирского уезда Уфимской гу-
бернии. 

Эстонцы обосновались в Бирском уезде в самом конце XIX в. в 
ее северо-восточной части в Аскинской волости: в 1895 г. здесь по-
селились 11 семей из Эстляндской и 1 семья из Лифляндской губер-
ний и основали поселок Эстонский (Даго, Зеленцовский, Новопет-
ровка)3. В начале XX в. возникают эстонские поселения Линдовка, 
Эстонский, Эстляндия4. В 1926 г. эти территории были включены в 
состав Уральской области5 (ныне Октябрьский район Пермского 
края). 

По данным подворной переписи 1912 – 1913 гг. в поселении Зе-
ленцовский насчитывалось 13 дворов, где проживало 81 человек 
(46 мужчин и 35 женщин). Земля была куплена единолично каждым 
хозяйством, общая ее площадь составляла 274,07 дес6. В колонию 
Эстляндия входило 5 дворов (26 жителей, 14 мужчин и 12 женщин). 
Земля была куплена товариществом, площадью 80 дес7. В поселе-
нии Эстляндский (Эстонский) насчитывалось 7 хозяйств, где про-
живало 39 человек (25 мужчин и 14 женщин). Земля была куплена 
каждым хозяйством единолично, ее общая площадь составляла 
162,51 дес8.  
                                                

1 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1460–1539. 
2 Роднов М. И., Дудина О. И. Крестьянство Уфимской губернии в 

1917 году: Белебеевский уезд // Башкирский край. Вып. 1. Уфа, 1991. С. 86–
126; Роднов М. И., Дудина О. И. Крестьянство Уфимской губернии в 
1917 году: Белебеевский уезд (продолжение) // Башкирский край. Вып. 3. 
Уфа, 1993. С. 134–136. 

3 Переселенцы и переселенческое дело в Бирском и Мензелинском 
уездах … С. 81; Сборник статистических сведений … Прил. С. 38. 

4 Черных А. В., Голева Т. Г., Шевырин С. А. Эстонцы в Пермском 
крае: Очерки истории и этнографии. СПб., 2010. С. 42. 

5 История административно-территориального деления Республики 
Башкортостан (1708 – 2001). Сборник документов и материалов. Уфа, 2003. 
С. 82–83. 

6 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1318–1319. 
7 Там же. С. 1320–1325. 
8 Там же. 



 140 

Среди эстонских переселенцев Бирского уезда существовал как 
хуторской, так и отрубной тип землепользования. Так, например, в 
поселке Эстонский (Даго) 10 семей поселились на одном участке и 
имели отрубные участки земли, а две – вели хуторское хозяйство1. 
Земля первоначально покупалась по цене 18 руб. за десятину, позд-
нее ее цена выросла до 30 – 50 руб2. Земля, купленная эстонцами, 
находилась под лесом. Ее расчищали по нескольку десятин в год3. 

Как и у эстонцев-переселенцев Белебеевского уезда, основу хо-
зяйства составляло пашенное земледелие с зерновой специализаци-
ей. Природно-климатические условия не позволяли заниматься воз-
делыванием преимущественно пшеницы, как это делали белебеев-
ские эстонцы, здесь предпочтение отдавали ржи и овсу. По данным 
подворной переписи 1912–1913 гг. эстонцы Бирского уезда возде-
лывали такие культуры (в дес.). 

 
Наименование 
поселения 

Число 
дворов 

Рожь Овес Пшеница Горох Ячмень 

Зеленцовский 13 6 3,86 1,08 0,24  
Эстляндия 5 2,75 2,05 0,17   
Эстонский 7 4,75 1,99 0,48 0,24 0,48 

Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная пе-
репись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1318–1325. 

 
Эстонцы Бирского уезда занимались также возделыванием тех-

нических культур: льна и конопли, а также – картофеля. Большое 
значение местные эстонцы придавали травосеянию: сеяли клевер 
для получения сена и семян: «Культура его здесь упрочилась и рас-
ширяется с каждым годом»4. Сбор клеверного сена мог достигать 
400 – 450 пудов. Большое значение имела также продажа клеверных 
семян: например, «при 6 десятинах клеверного посева эстонец Деор 
Анц продал до 75 пуд. клеверных семян на 450 руб.»5. 

Был распространен в основном трехпольный севооборот, когда 
под клевер отводился отдельный участок. Некоторые использовали 
                                                

1 Переселенцы и переселенческое дело в Бирском и Мензелинском 
уездах… С. 81. 

2 Смирнов Н. Ф. Указ. соч. С. 25. 
3 Там же.  
4 Там же. 
5 Там же. 
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травопольные севообороты: например, Д. И. Анц 6-7-и польный: 
1 год – пар, 2 – рожь, 3 – овес, 4–7 – клевер; Я. О. Янов – 9-ти поль-
ный: 1 – пар, 2 – рожь, 3–4 – яровые культуры, 5–8 – клевер, 9 – 
овес, лен и пшеница1. 

В отличие от Белебеевского уезда, в Бирском – эстонцы разво-
дили скот не только на нужды своего хозяйства, но также и на про-
дажу. Держали лошадей, коров, овец и свиней. Численность скота 
по данным подворной переписи 1912–1913 гг. представлено в таб-
лице. 

 

Наименование 
поселения 

Число 
дворов 

Л
ош

ад
и

 (
в 

т.
 ч

. 
п

од
ро

ст
ки

) 

К
ор

ов
ы

 (
в 

т.
 ч

. 
те

ля
та

) 

Овцы Свиньи 

Зеленцовский 13 14 51 32 13 
Эстляндия 5 4 16 17 1 
Эстонский 7 8 36 36 5 

Сост. по: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная пе-
репись 1912–1913 гг. Часть II. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1318–1325. 

 
Эстонцы Бирского уезда сбывали полученную продукцию на 

ближайшем рынке в с. Аскино, где они продавали хлеб, мясной 
скот, топленое масло, клеверные семена2. Как и у белебеевских, у 
бирских эстонцев хозяйства были в основном зажиточными, более 
низкие показатели встречались только у недавних переселенцев3. 

Помимо Белебеевского и Бирского уездов в конце XIX – начале 
XX в. эстонцы в Уфимской губернии проживали также в Стерлита-
макском (Банковка), Златоустовском (Абдрезяк) и Уфимском (от-
дельные хутора) уездах. Поселок Банковский состоял из 39 хозяйств 
(194 жителей, 103 мужчин и 91 женщин). Эстонцы проживали со-
вместно с латышами, с которыми образовали товарищество и купи-
ли землю на средства ссуды Уфимского отделения Крестьянского 
                                                

1 Смирнов Н. Ф. Указ. соч. С. 26. 
2 Там же. С. 26. 
3 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 1318–1325; 

Роднов М. И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 1997. 
С. 92, 108. 



  

поземельного банка1. На хуторах Абдрезяк насчитывалось 17 эстон-
ских и 3 русских хозяйства2. В Уфимском уезде в 1917 г. насчиты-
валось 7 эстонских хуторских хозяйств3. 

Таким образом, можно отметить, что по сравнению со старо-
жильческим населением региона, хозяйства эстонских переселенцев 
(что справедливо и в отношении других переселенцев с западных 
губерний России) представляли собой более совершенную форму 
организации сельского хозяйства, для которой были характерны 
хуторская и отрубная система, травосеяние, использование усовер-
шенствованных сельскохозяйственных орудий и машин, ориентация 
на рынок. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. С. 362; ЦГИА РБ. Ф. -

336; Оп. 1. Д. 1222. Л. 1–7. 
2 Роднов М. И. Крестьянство Златоустовского уезда по переписи 1917 

года. Уфа, 2002. С. 12.  
3 Роднов М. И. Крестьянство Уфимского уезда по переписи 1917 года. 

Уфа, 1997 г. С. 66–157. 
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Хасанова З. Ф. 
 

РЫБОЛОВСТВО У БАШКИР БАССЕЙНА р. ИНЗЕР  
В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.:  

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

В настоящей статье автор обращается к рыболовству как к од-
ному из основных видов хозяйственной деятельности башкир, про-
живающих в бассейне р. Инзер – так называемых горных башкир. В 
указанном регионе эта тема специально не изучалась, хотя о рыбо-
ловстве башкир в целом накоплен определенный корпус источни-
ков. Существенный вклад в разработку проблемы внес 
М.Г. Муллагулов1. 

Рыболовство являлось традиционным занятием населения Юж-
ного Урала, в том числе Башкортостана, начиная с эпохи мезолита и 
энеолита2. О его значительной роли в хозяйстве башкир указывают 
сведения арабского путешественника X в. Ибн-Фадлана3 и авторов 
«Книги Большому чертежу»4 (XVII в.). В XIX в. Л. Бергхольц отме-
чал, что у башкир инзерского бассейна оно было «любимым заняти-
ем»5.  

На протяжении XVIII–XIX вв. рыболовство у башкир инзерско-
го бассейна теряло промысловый характер, что было связано со 
строительством заводов, которое привело к уменьшению лесных 
площадей, формированию горнозаводского населения, истреблению 
                                                

1 Муллагулов М. Г. Собирательство и рыболовство у башкир. Уфа, 
2007.  

2 Матюшин Г. Н. К изучению мезолита и неолита в Башкирии // 
Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1964. Т. 2. С. 39.  

3 Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / под ред. И. Ю. Крачковского. 
М.; Л., 1939. С. 66.  

4 Книга Большому Чертежу, или древняя карта Российского 
государства, поновленная в разряде и списанная в книгу 1627 г. СПб., 1838. 
С. 158. 

5 Бергхольц Лев фон. Горные башкиры катайцы // Этнографические 
обозрение. М., 1893. № 3. С. 79.  
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рыбных запасов1. Сокращение рыболовства обусловлено «не столь-
ко переходом многих рыболовных угодий в распоряжение русской 
казны и рыбопромышленников, а также крестьян из среды пришло-
го населения и уменьшением запасов рыбы в местных водоемах в 
результате хищнической эксплуатации природных богатств Башки-
рии, сколько интенсивным развитием земледелия, лесных и кустар-
ного производства»2. 

К концу XIX в. рыболовство, особенно промысловое, занимало 
уже незначительное место в хозяйственном комплексе горных баш-
кир. Согласно материалам 1885 г., в Оренбургской губернии рыбо-
ловством занимались до 1000 душ3. По переписи 1897 г. и охотни-
ков, и рыболовов из башкир было 346 чел., но только для 101 из них 
эти промыслы являлись основными. Наибольшее число охотников и 
рыболовов было зарегистрировано в Верхнеуральском и Орском 
уездах губернии4.  

На территории современного Белорецкого района РБ протекает 
большое количество речных артерий, наиболее крупными из кото-
рых являются Большой и Малый Инзер и река Белая с истоками на 
горе Иремель. В этих реках водились форель (бағыр), хариус 
(бəрҙе), таймень (kыҙыл балыk), окунь (алабуға), налим (шамбы), 
щука (суртан), которых и вылавливали башкиры.  

Не случайно, практически все населенные пункты изучаемой 
территории в основном были расположены недалеко от рек, что 
способствовало развитию занятия рыболовством не только мужско-
го населения, но и детей. Бывали случаи, когда рыбачили и женщи-
ны; как рассказывает Р. И. Галиуллина из д. Габдюково Белорецкого 
района Республики Башкортостан, она ловила рыб с помощью петли 
– мəскəү5.  
                                                

1Бикбулатов Н. В., Юсупов Р. М., Шитова С. Н., Фатыхова Ф. Ф. 
Башкиры: Этническая история и традиционная культура. Уфа, 2002. С. 72.  

2 Муллагулов М.Г. Указ. соч. С. 64. 
3 Обзор Оренбургской губернии за 1885 год. Приложение ко 

всеподданнейшему отчету Оренбургского губернатора. Оренбург, 1885. 
С. 6. 

4 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 
Т. 28. Оренбургская губерния. СПб., 1904. Табл. 23. С. 151. 

5 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Бвшкортостан, 
д. Габдюково. Галиуллина Р. И., 1928 г.р. 
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С детства башкиры знали все тонкости и хитрости рыболовства 
и владели всеми известными в крае способами рыбной ловли, хотя и 
проявляли к ним зачастую любительский интерес. Как писал 
Л. Бергхольц, «страсть к подобного рода охоте у некоторых башкир 
так велика, что они после тяжелой дневной работы на заводах, нис-
колько не отдыхая, спешат на охоту, на которой и проводят почти 
всю ночь»1.  

Самыми распространенными способами ловли рыбы у горных 
башкир были: лов сетью (ау), с использованием морды (мурҙа), пет-
ли мəскəу, удочкой (kармаk), вентерем нəрəтə,«лучение» острогой 
(hалдау), (сыраkkа төшөү, сыраkлау).  

К древним и простым методам относится ловля с помощью 
петли – мəскəү. Для этого бралась тонкая жердь около метра, иногда 
до 2-х метров длиной, с развилкой на конце. Палка должна была 
быть гибкой и прочной, поэтому основой служили обычно стволы 
молодой березы или черемухи, иногда ивы. Под развилкой прочно 
привязывался один конец петли, свитой из конского волоса, а дру-
гой, свободный, закреплялся на конце развилки.  

Во время охоты петля расправлялась. Ловили рыбу летом 
обычно в полдень или позднее, то есть в то время, когда рыба гре-
лась на солнце2. Рыболов высматривал спокойно стоящую рыбу, 
подводил под нее петлю, подсекал и выбрасывал на берег. Для лов-
ли рыбы вода должна была быть прозрачной и поэтому мəскəү чаще 
всего можно было встретить у горных башкир, которые в горных 
ручьях и речках ловили пеструшку и форель3.  

По словам информаторов, которые в детском возрасте рыбачи-
ли с помощью мəскəү, этот метод применяли до 50-60 гг. XX века. 
Затем он был видоизменен: вместо конного волоса стали использо-
вать металлическую проволоку4. Сейчас этот метод ловли рыбы ис-
чез из практики горных башкир. 

Еще один старинный метод – ловля рыбы при свете факелов, 
так называемое «лучение» (сыраkkа төшөү, сыраkлау), был знаком 
многим народам, в том числе башкирам. Лучение было распростра-
                                                

1 Бергхольц Л. Указ. соч. С. 79.  
2 Муллагулов М. Г.Указ. соч. С.76. 
3 Руденко С. И. Башкиры: Историко-этнографические очерки. Уфа, 

2006. С. 84. 
4 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, 

с. Шигаево. Хасанов Ф. Г., 1950 г.р.  
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нено по всему Башкортостану, но у горных башкир оно имело осо-
бое место, так как здесь горные речки отличались удивительной 
прозрачностью воды.  

Про этот способ рыбной ловли у горных башкир писали 
Д. П. Никольский, Л. Бергхольц, С. И. Руденко, М. Г. Муллагулов1. 
Как пишет М. Г. Муллагулов, лучение рыбы получило особое рас-
пространение у горнозаводского населения. Под русским влиянием 
у башкир появилась более совершенная рыболовная снасть: желез-
ные светцы и устойчивые в воде плоскодонные лодки2. 

Лучение рыбы осуществлялось в ночное время суток, когда ры-
ба была менее активна, в основном в холодное время года, вплоть до 
поздней осени. Лучили ночью, группами в несколько человек. 
С. И. Руденко, наблюдая ночную рыбалку, в которой участвовало 
несколько человек, описывал ее следующим образом: «Часть рыбо-
ловов с лопаточками шла в воде, а остальные с мешками за плечами, 
наполненными берестяными или смолистыми факелами (сыраk), 
шли у берегов несколько выше первых, освещая реку факелы несли 
в руках и некоторые из рыболовов. Как только рыболовы замечали 
рыбу, факелы отводились в сторону, чтобы они своим светом не 
пробудили спящую рыбу и не испугали ее лопаткой, как и острогой, 
били рыбу у головы, перебивая позвоночник, иногда отсекая перед-
нюю часть туловища. Удачно лопаткой били только ту рыбу, кото-
рая лежала на дне или стояла близко от дна»3. 

Как сообщают информаторы, при лучении в качестве лучины 
(сыраk) в основном использовали сосновые корни или пни. Опыт-
ные рыбаки с лета заготавливали осмолья (сайыр), которые не гасли 
при любых погодных условиях, применяли их осенью4. При этом 
виде рыболовства пользовались острогой (hалдау, сəнске), чаще все-
го с четырьмя или пятью зубцами5.  

В ходе полевой работы автором были обнаружены остроги с 
девятью, одиннадцатью и даже с четырнадцатью зубьями (их выко-
                                                

1 Никольский Д. П. Из поездки к лесным башкирам // Землеведение. 
Т. 2. Кн. 4. М., 1895. С. 60; Бергхольц Л. Указ. соч. С. 80–83, Руденко С. И. 
Указ. соч. С.85, Муллагулов М. Г.Указ. соч. С. 79. 

2 Муллагулов М. Г. Указ. соч. С.79. 
3 Руденко С. И. Указ. соч. С. 85. 
4 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, 

д. Габдюково. Баязитов Х. С., 1926 г.р. 
5 Руденко С. И. Указ. соч. С. 85. 
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вывали, делая с внутренней стороны зазубрины). В качестве черенка 
использовали прочные и гибкие стволы березы или черемухи. Дли-
на черенка остроги зависела от глубины лова. При ловле рыбы в 
горных речках башкиры пользовались острогами с короткой ручкой, 
лишь в ряде случаев длина черенка доходила до 4-х и более метров1.  

При лучении рыбы в конце XIX в. использовали рыбацкий де-
ревянный плот и долбленую лодку (тирəк ағасынан), а в начале XX 
в. – лодку из досок, так называемую плоскодонку. На носу лодки и 
плота ставили специальное приспособление для поддерживания ог-
ня – светец (сыраk)2. Светец представлял собой прямоугольную ме-
таллическую решетку со срезанными углами из железных пласти-
нок, соединенных друг с другом закрепкой.  

Этот метод применялся в полноводных реках, таких как Боль-
шой и Малый Инзер. Что касается их притоков, то здесь использо-
вали так называемый «пеший метод». Рыбак шел по воде в болот-
ных сапогах, на спине был рюкзак со смолой, в одной руке – сыраk, 
в другой – острога. По мере продвижения рыбак выбивал рыбу из 
воды и складывал пойманную рыбу в голенище сапог3. 

Лучение распространено и сейчас в горной части Башкортоста-
на. Современные рыбаки используют не только деревянный плот и 
плоскодонку, но и резиновую лодку. Вместо факела применяют фо-
нарик на аккумуляторе, но острога сохранились и по сей день. Этим 
традиционным методом пользуется в основном молодежь. В целом 
«пеший метод» исчезает, остается только в воспоминаниях старо-
жилов. 

Оригинальный способ ловли рыбы – с острогами верхом на ло-
шадях, который не встречался больше нигде, был описан Л. Берг-
хольц, побывавшем на р. Инзер у катайцев (родовое подразделение 
горных башкир): «Собирается днем башкир пять верхами с остро-
гами, едут вверх по течению реки в таком порядке: один посреди 
реки, два около берегов, а два по самому берегу и бьют рыбу, благо-
даря прозрачности воды и ее небольшой глубине»4. Эффективность 
рыбалки обеспечивалась тем обстоятельством, что горные реки на 
                                                

1 Муллагулов М. Г. Указ. соч. С. 83. 
2 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, 

д. Габдюково. Баязитов Х. С., 1926 г.р. 
3 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, д. Нукат. 

Ягафаров А. Р., 1956 г.р. 
4 Бергхольц Л. Указ. соч. С. 79.  
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мелководье «кишели рыбою». В настоящее время ввиду сокращения 
количества рыбы в водоемах, этот метод ловли рыбы не существует. 

У инзерских, как и других башкир, была известна ловля рыбы 
удочкой (kармаk hалыу), которой занимались не только мужчины, 
но и женщины. Удочка состояла из лески, крючка, удилища, по-
плавка и грузила. Леску свивали из конопли или белого конского 
волоса (из хвоста жеребца). Крючки в большинстве случаев были 
самодельные, которые, как правило, делали местные мастера. Они 
изготавливались разных размеров. Те, которые предназначались для 
ловли крупной рыбы, делались из стальной проволоки более тол-
стые и больших размеров1.  

Удилища (hап) обычно были длинными, и изготавливались из 
прута черемухи. Это дерево отличается своей прочностью и гибко-
стью, и растет практически около всех водоемов, и не составляет 
труда ее достать. Поплавки (kылkыуыс) делались из сухой древесной 
коры или из сухой тяжелой травы. Грузилом (батырғыс) служил 
мелкий речной камень2. Удочкой башкиры ловили рыбу обычно 
весной и летом, реже – зимой. Объектом ловли служили такие цен-
ные виды рыб, как хариус (бəрҙе), форель (бағыр) и таймень (kыҙыл 
балыk). Полевые материалы свидетельствуют, что ловля рыбы 
удочкой (kармаk hалыу) распространена как среди детей, так и 
взрослого населения и по сей день.  

Индивидуальный лов был связан с использованием западни – 
морды (мурҙа). Морды были распространены среди башкир повсю-
ду, где занимались рыболовством. Её изготавливали в большинстве 
случаев из ивовых прутьев. Изготовление не составляло особого 
труда, но плетением занимались в основном мужчины. Морда со-
стоит из ободка (тирəс) (обычно при ее изготовлении начинали с 
этой части), передней части (бала мурҙа) и корпуса (мурҙа инəhе 
или мурҙа kорhағы)3. Чаще всего она имеет форму вытянутой кор-
зины с конусовидным вкладышем. Её размеры в длину колеблются 
от метра до полутора, и более, а ширина от 50 до 70 см.  

Мордой ловили рыбу круглый год. Ею пользовались при запор-
ном рыболовстве, ставили в омуты (ятыу). В небольших реках мор-
                                                

1 Муллагулов М. Г. Указ. соч. С. 90–92. 
2 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, д. Нукат. 

Ягафаров А. Р., 1956 г.р. 
3 Муллагулов М. Г. Указ. соч. С. 122. 
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ды устанавливались у отверстий запоров, перегораживающих всю 
или часть реки. В больших реках, таких, как Большой Инзер, их 
клали на дно реки отверстием вниз по течению, с помощью привя-
занного к ним кола и сверху придавливали камнем1.  

Этот метод ловли рыбы до сих пор не утратил своего значения 
для горных башкир. В ходе сбора полевого материла автором в 
2011 г. только вблизи д. Ассы Белорецкого района Республики Баш-
кортостана было зафиксировано до 10 морд, лежащих на дне реки 
Большой Инзер.  

На изучаемой территории существует два вида морды – удли-
ненной и более круглой формы, больше напоминающей корзину 
(көршəк). Удлиненную морду можно было встретить в д.д. Серме-
нево, Кагарманово, Азикеево (рис.1) и т.д., а морды круглой формы 
– в д.д. Ассы, Зуяково, Габдюково (рис. 2). По словам М. Г. Мулла-
гулова, раньше морду округлой формы рыбаки в деревнях, где она 
была распространена, называли көршəк2, однако на сегодняшний 
день наши информаторы их называли мурҙа3.  

Наиболее продуктивным был лов рыбы с помощью сети (ау) и 
нерети (нəрəтə). У горных башкир сеть использовали исключитель-
но в заводях и стоячих водоемах, и ставили обычно на ночь. Сеть 
(ау) и нерети (нəрəтə) (рис. 3, 4) вязали из конопляных и крапивных 
нитей. Пряжу для их изготовления с целью придания ей эластично-
сти предварительно держали в воде с золой. Сети плели в основном 
женщины. Учитывая, что это была трудоемкая работа, в каждой де-
ревне были свои мастерицы4. 

Например, в д. Габдюково Белорецкого района мать информа-
тора Р. И. Галиуллиной вязала сети на заказ, и к ней обращались не 
только жители деревни, но приезжали из соседней д. Зуяково5. Ин-
струментами для вязания (үреү) служили челнок (энə) и мерка 
(үлсəгес). Размеры иглы и мерки были различны и зависели от того, 
                                                

1 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, 
д. Габдюково. Баязитов Х. С., 1926 г.р.  

2 Устное сообщение к.и.н., в.н.с. ИЭИ УНЦ РАН М. Г. Муллагулова.  
3 ПМА, 2011. Белорецкий район Республики Башкортостан, д. Ассы. 

Садритдинов Н. Г., 1938 г.р. 
4 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, 

д. Габдюково. Галиуллина Р. И., 1928 г.р. 
5 ПМА, 2010. Белорецкий район Республики Башкортостан, 

д. Габдюково. Галиуллина Р. И., 1928 г.р. 
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для какой рыбы предназначалась сеть1. Поплавки для сети делали из 
скрученной березовой коры или из маленьких кусочков дерева. Из 
рыболовных сетей башкиры чаще всего пользовались плавными или 
ставными сетями (ау), которые бывали в одно, два и три полотнища.  

Описывая конструкцию нерети, С. И. Руденко отмечает: «сеть – 
крыленка, или вентерь, накатывалась у башкир на три деревянных 
кольца диаметром около 80 см. Внутреннее малое кольцо – усынок 
– четырьмя веревочками привязывалось ко второму от выхода в 
вентерь кольцу. Кутец был глухой. По бокам вентеря, у входного в 
него отверстия, прикреплялись два крыла (kанат), растянутых на 
двух-трех палочках каждое»2. 

Устанавливали нереть на пяти кольях, вбитых ко дну реки, к 
первому колу привязывали хвостом, а два кола ее поддерживали по 
бокам и к двум, стоящим на незначительном расстоянии друг от 
друга, нереть прикреплялась своими крыльями.  

Нерети были распространены среди башкир в середине XIX в., 
особенно в бассейне р. Белой, в ее верхнем и нижнем течении. Как 
пишет М. Г. Муллагулов, «примерно до 40-х годов XIX в. башкиры 
очень активно ловили рыбу с помощью нерети». Он объясняет это, 
во-первых, обилием рыбы в местных водоемах; во-вторых, неслож-
ным устройством самой снасти, в-третьих, традициями3. 

Современные нерети ничем не отличается от тех, которые опи-
сывал С. И. Руденко. Однако сейчас при её изготовлении вместо 
конопли используют прочные фабричные белые нити, и это единст-
венное отличие. На сегодняшний день нерети распространены в на-
селенных пунктах, расположенных в бассейне р. Белой и р. Инзер, 
например в с. Серменево, д. Ассы, д. Габдюково, д. Зуяково. 

Таким образом, перечисленные способы рыболовства, разнооб-
разие рыболовных орудий и снастей позволяют судить о достаточно 
высоком уровне рыбного промысла горных башкир. Большое коли-
чество рыболовных снастей (морды, вентери-крыленки, плавные 
сети, мережи, бредни, неводы и саки, перемет, шашковая снасть) 
были хорошо известны башкирам, русским и другим народам Юж-
ного Урала. В то же время здесь существовали приемы рыбной лов-
ли, характерные только для башкирского населения – езы и пере-
имы (нерете), котцы, битье рыбы острогой и др., среди которых 
                                                

1 Муллагулов М. Г. Указ. соч. С. 133.  
2 Руденко С. И. Указ. соч. С. 85. 
3 Муллагулов М. Г. Указ соч. С. 131. 



  

можно выделить способ ловли рыбы – битье рыбы острогой на ло-
шадях, характерный только для горных башкир.  

О высокой степени адаптивности традиционных способов ры-
боловства горных башкир свидетельствует тот факт, что, несмотря 
на техническую эволюцию, многие методы и способы рыболовства 
сохранились до сегодняшнего дня, хотя и носят несколько видоиз-
мененный характер. Сохранение традиционных методов рыболовст-
ва связано как с изолированностью изучаемой территории, так и с 
устойчивостью традиций башкир, передаваемых из поколения в по-
коление.  
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