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Статья посвящена анализу уникальных явлений в этнических культурах Республики Башкортостан, 
включенных в Реестр объектов нематериального культурного наследия региона. Основными методами 
исследования стали описание, историко-этнографический анализ, классификация, сравнительное сопо-
ставление. Установлено, что при составлении Реестра Экспертный совет в составе ученых, работников 
культуры и образования ориентировался на охват многих этносов, традиционно проживающих в респуб- 
лике. Это башкиры, русские, татары, чуваши, удмурты, марийцы, мордва, украинцы, белорусы, латыши, 
кряшены, мишари. Отбор происходил на основе таких характеристик, как традиционность, уникальность, 
сохраняемость, «башкирскость», то есть бытование на территории Башкортостана. Объекты отражают 
семейные и общественные ритуалы, религиозные обычаи, музыкальный и устно-поэтический фольклор, 
национальный костюм, кухню, ремесла и промыслы, декоративно-прикладное искусство, народные 
виды спорта. Сформулированы основные проблемы, связанные с фиксацией, изучением и сохранением 
этнических традиций.
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Введение
Согласно определению ЮНЕСКО, нематериаль-

ное культурное наследие означает обычаи, формы 
представления и выражения, знания и навыки, 
культурные пространства, представляющие истори-
ческую и культурную значимость, воссоздаваемые 
из поколения в поколение, формирующие чувство 
самобытности, содействующие уважению культур-
ного разнообразия и творчества человека [Реестр 
объектов]. Объект нематериального культурного 
наследия (ОНКН) – явление традиционной народной 
культуры, зафиксированное на определенной терри-
тории в конкретное время [Единый реестр]. Реестр 
ОНКН – информационная система, представляющая 
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собой банк данных, сформированный на основе от-
бора объектов, соответствующих таким принципам, 
как традиционность, уникальность, сохраняемость, 
в том числе благодаря государственной политике 
страны и ее субъектов, конкретным мерам нацио-
нально-культурных обществ. Реестр ОНКН Респу-
блики Башкортостан (РБ) включает уникальные 
объекты, характеризующиеся «башкирскостью», то 
есть бытованием на территории Башкортостана, за-
фиксированные в прошлом, сохранившиеся вплоть 
до наших дней [Единый портал].

Жанровые направления ОНКН РБ сгруппи-
рованы, исходя из рекомендаций Государствен-
ного российского дома народного творчества  
им. В. Д. Поленова: а) устные (фольклорные) тра-
диции; б) исполнительские искусства (включая 
народные музыкальные инструменты); в) обычаи, 
обряды, праздники; г) знания и обычаи, относя-



312022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

щиеся к природе и вселенной; д) традиционные 
ремесла (декоративно-прикладное искусство, ко-
стюм, кухня).

Цель статьи – на основе опыта работы автора 
в качестве исследователя традиционной культуры 
народов Башкортостана и эксперта Экспертного 
совета Министерства культуры РБ проанализи-
ровать уникальные явления и выявить основные 
проблемы, связанные с их фиксацией. 

Источники и изученность проблемы
В научной литературе охарактеризована 

нормативная база для организации комплекса 
мер по изучению, сохранению и популяризации 
нематериального культурного наследия народов 
России [Международная конвенция; Шулбаев, Но-
воселова, 2017 и др.]. В Республике Башкортостан 
законодательная база по работе с ОНКН находится  
в свободном доступе [Закон, 2020 и др.], как и сам 
Реестр ОНКН РБ [Единый реестр]. В отдельных 
регионах, например, в Белгородской области, 
представлены предварительные итоги составления 
местного Реестра ОНКН [Котеля, 2008]. Описание 
Реестра ОНКН Башкортостана в научной литера-
туре осуществляется впервые.

Источниками для написания статьи являются 
личный опыт автора, а также сведения, утвержден-
ные Экспертным советом, включенные в Реестр 
ОНКН РБ. 

Методы исследования
Основными методами исследования послужили 

описание, историко-этнографический анализ, клас-
сификация, сравнительное сопоставление.

Результаты 
К сентябрю 2022 г. Реестр ОНКН РБ насчи-

тывал 77 наименований объектов, рассмотренных  
и утвержденных Экспертным советом Министер-
ства культуры Башкортостана [Единый реестр]. 
В составе Экспертного совета – ведущие ученые 
республики, работники культуры и образования, 
общественные деятели. Особенностью Башкор-
тостана является разнообразие представленных  
в Реестре ОНКН народов. Помимо титульного этно-
са башкир (51) – русские (3), татары (1), чуваши (5), 
марийцы (5), мордва (1), удмурты (3), украинцы (2), 
белорусы (2), латыши (1), кряшены (2), мишари (1). 

Последовательность подготовки материалов  
и включения их в Реестр была обусловлена акту-

альностью и степенью полноты собранного корпу-
са научных источников. В первую очередь в Реестр 
вошли документы по устно-поэтическому, музы-
кальному фольклору и исполнительству башкир. 
Это «визитные карточки», символы башкирской 
культуры – эпосы «Урал-батыр» (01-001), «Зая-
туляк и Хыухылыу» (01-002), «Акбузат» (01-003), 
«Куныр буга» (02-010), музыкальные инструменты 
курай (01-004) и думбыра (02-009), народная песня 
«Урал» (01-005), танцы «Баик» (01-010) и «Кара 
тауык» (02-007), а также стилевые разновидности 
башкирской песни – озон-кюй (01-006), кыска-кюй 
(01-007), хамак-кюй (02-008). Вслед за фольклор-
ными источниками, накопленными несколькими 
поколениями собирателей и исследователей  
(А. Н. Киреев, А. М. Сулейманов, Р. С. Сулей-
манов, Ф. А. Надршина и др.), Экспертный совет 
рассмотрел этнографические материалы (С. И. Ру- 
денко, Н. В. Бикбулатова, Р. Г. Кузеева, Р. М. Юсу- 
пова, М. Г. Муллагулова, Э. В. Миграновой и др.) –  
в историческом контексте и современном быто-
вании. Были представлены объекты, связанные  
с изготовлением войлока (01-008), паласов (02-011),  
национальных блюд и напитков (01-012, 01-001, 
02-002, 02-005. 02-012), традициями вышивки  
(01-009), рыбной ловли (01-011). 

В последующем Реестр продолжил попол-
няться объектами по народной медицине башкир  
(03-002, 03-003, 06-002, 08-002) (на основе мате-
риалов Ф. Г. Хисамитдиновой, З. Р. Минибаевой), 
обрядам (02-006, 03-004, 04-001, 06-007, 08-003) (на 
базе сведений Р. А. Султангареевой, Г. Р. Хусаи-
новой, Ф. Г. Галиевой), играм (04-002) (опираясь 
на труды Г. Р. Шагаповой), традициям сэсэнов 
(04-005) (наработки А. М. Сулейманова и др.). 
Рассмотрены документы о бортевом пчеловодстве 
в Башкирском Зауралье (03-001), технологии изго-
товления пуховой и тканой шали (04-006, 09-005), 
башкирской юрты (03-005), традиционном баш-
кирском луке (03-006), соколиной охоте (06-004), 
приемах охоты на волков (10-002), изготовлении 
дегтя (09-001) и заготовке лыка (09-003) (на базе 
материалов С. И. Руденко, М. Г. Муллагулова,  
Р. М. Юсупова и др.). 

Обсуждение каждого вопроса сопровождалось 
доказательством соблюдения условий включения 
в Реестр. Например, автором статьи показано, что 
тканая шаль как атрибут костюма юго-восточных 
башкир упоминается итальянским исследователем 
С. Сомье, в конце XIX в. посетившим башкир 
д. Ташбулатово Абзелиловского района, зафикси-

Традиции народов Республики Башкортостан в реестре объектов...
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рована С. И. Руденко, Р. Г. Кузеевым, С. А. Авижан-
ской, С. Н Шитовой, Ф. Г. Галиевой. Уникальность 
изготовленной на домашнем ткацком станке шали 
юго-восточных башкир определена как синтез 
традиций кочевников-скотоводов и оседлых земле-
дельцев, что проявляется в комбинировании нитей 
растительного и животного происхождения. В раз-
ное время для изготовления полотна шали исполь-
зовали шерсть овцы, зайца, пух козы, верблюдов. 
Традиция до сих пор сохраняется в Хайбуллинском 
(с. Малоарслангулово) и Абзелиловском (с. Буран-
гулово) районах, благодаря инициативе мастериц 
и поддержке Республиканского центра народного 
творчества (РЦНТ) Министерства культуры РБ. 
Тканые изделия демонстрируются и высоко оце-
ниваются на многочисленных республиканских  
и всероссийских конкурсах и фестивалях. 

Из элементов национального костюма в Ре-
естр вошли обувь сарык (06-001), уникальные 
головные уборы кашмау (05-009) и калябаш 
(кəлəпүш) (07-004) (на основе работ С. Н. Шитовой,  
Е. Е. Нечвалоды). Калябаш – сложный многослой-
ный дорогой головной убор, с многочисленными 
монетами, кораллами, полудрагоценными камня-
ми, бытовавший в восточной и северо-восточной 
части республики как атрибут жен ханов, тарханов, 
впоследствии реконструированный на основе 
экспоната Российского этнографического музея  
и по фотографиям, сделанным на этнографической 
выставке в 1867 г. в Москве, возвращенный в тра-
диционную среду бытования. 

Обувь сарык (сарыҡ) показывает сохранение 
традиций кочевых башкир – изготовления обуви 
из сыромятной кожи с суконными голенищами, 
богатой цветной орнаментацией и вышивкой  
у женщин. По способу декорирования сарык баш-
кир не имеет аналогов у народов Волго-Уральского 
региона. Производство такой обуви соединяет 
сразу несколько технологий: обработку кожи, из-
готовление войлока и сукна, ткачество, вышивку, 
аппликацию. Обувь выполняет ряд функций: ко-
жаный носок предохраняет ноги от промокания, 
валяное сукно голенищ сохраняет тепло, аппли-
кация служит украшением и оберегом. 

В Реестре получили отражение обычаи, связан-
ные с народными видами спорта. Это конноспор-
тивное состязание башкир аударыш (сваливание 
соперника-всадника с лошади) (07-006), кон-
носпортивная игра ылак (завладение тушей козла 
и доставка в определенное место) (08-006), куряш 
(06-003) с разновидностью – женской борьбой 

(Н. В. Бикбулатов, Ф. Г. Галиева). Эти явления 
в прошлом бытовали у разных скотоводческих 
народов, но у башкир сохраняются и в наши дни. 
Как заявлено автором статьи, башкирская жен-
ская борьба практикуется у Курганских башкир  
(08-005) во время праздника Карга буткаhы (Воро-
нья каша), организуется по старым правилам – без 
специального подиума для спортсменок, в обычной 
или национальной одежде, без профессиональных 
судей (судьи – зрители), без разделения участников 
по весовым и возрастным категориям.

Привлечение автора в Экспертный совет  
и рабочую группу по составлению Реестра способ-
ствовало расширению круга народов и тематики 
объектов. Были представлены национальные ко-
стюмы не только башкир (04-003), но и локальные 
(«башкирские») варианты одежды приуральских 
чувашей (05-001), закамских удмуртов (04-004), 
восточных марийцев (05-002) и кряшен (09-002). 
Показано их своеобразие на территории Башкор-
тостана, сохранение традиций, сформировавшихся 
еще в местах исхода, заимствование элементов из 
культур башкир и татар. Например, в костюмных 
комплексах приуральских чувашей влияние баш-
кир представлено в таких элементах, как головной 
убор хранцус тутри («французский платок»), 
нагрудник сухал, украшения муйынса, hakaл, 
кафтан йелен. Марийцы от башкир заимствовали 
традиции изготовления одежды из пестряди и узор-
ной домотканины, свободные гладевые вышивки  
с цветочным орнаментом, головной убор кашпау, 
вязаные колпаки с кисточкой, нагрудники, укра-
шенные позументом и монетами (яга, теньге), 
перевязи (дауэт). Праздничной верхней одеждой 
стали заимствованные у башкир кафтаны, укра-
шенные позументом – пешмет. Мужчины стали 
носить тюбетейку и малахай.

Отдельный блок Реестра составили дохристи-
анские / доисламские обычаи народов в современ-
ной интерпретации (в этнографической литературе 
подробно описанные Р. Р. Садиковым, И. Г. Пе-
тровым, Е. А. Ягафовой). В том числе у закамских 
удмуртов зимние моления с жертвоприношениями 
(04-007), направленные на благополучие семьи, 
рода, общины, организуемые в священных рощах 
с помощью жрецов, передающих от предков тради-
ционные молитвы и обычаи. Уникальность зимних 
молений удмуртов Башкортостана определена 
тем, что традиция их проведения не прекращалась 
никогда, хотя в XIX – начале XXI вв. масштабы, 
порядок и время проведения менялись и варьиро-

Ф. Г. Галиева



332022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

вались. В Пермском крае традиция возродилась  
в 2011 г. после советского атеистического пери-
ода. Уникальность местных удмуртов ежегодно 
привлекает внимание не только российских, но 
и зарубежных исследователей, подготовивших 
вместе с башкирскими учеными документальные 
фильмы и серию публикаций. 

Закамские удмурты, сохраняющие дохристи-
анские верования, организуют также праздник Бы-
дӟынал (03-007), совпадающей по времени прове-
дения с православной Пасхой. Ритуал направлен на 
пробуждение Природы, обеспечение благополучия, 
включает торжественное хоровое пение, моление  
в честь Инмара – верховного божества, гостевание, 
угощение, катание молодежи на лошадях, качание 
на качелях, игры и танцы. 

У марийцев Башкортостана уникальным яв-
лением признан праздник Дийын (05-003), пред-
ставляющий собой заимствование и творческую 
переработку на свой лад обычая башкир и татар 
Йыйын / Джиен. Дийын проводится после окон-
чания весенне-полевых работ, перед сенокосом  
и жатвой, последовательно по округам (1–2 марий-
ские деревни) в течение 4–5 недель. В прошлом 
праздник бытовал в разных марийских селениях 
Приуралья, в настоящее время – только в Шаран-
ском районе Башкортостана.

Марийский языческий обычай устанавливать 
надмогильное сооружение в виде шеста с наверши-
ем – изображением кукушки (05-004) – в прошлом 
бытовал повсеместно в ареалах расселения этноса,  
а ныне сохранился в Мишкинском районе РБ. 
Кукушка у марийцев считается «птицей мертвых» 
и символизирует связь с умершим. Несколько ее 
фигур имеются в Русском этнографическом музее 
(колл. С. И. Руденко), Музее археологии и этно-
графии Института этнологических исследований 
им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН, в Национальном 
музее Финляндии в Хельсинки (колл. А. О. Хей-
келя 1884 г.). 

У чувашей рассмотрены обряды Учук (05-007) 
и новогодне-рождественские Сурхури с многоднев-
ными ритуальными танцами (05-008). Учук показан 
как традиция д. Юльтимировка Бакалинского рай-
она – единственного селения некрещеных чувашей 
республики. Показано, что Учук проводится еже-
годно летом за пределами деревни, сопровождается 
коллективными молениями и принесением в жерт-
ву верховному божеству Турă овец и баранов, при-
готовлением ритуального мяса и каши в больших 
котлах. Уникальность Учук башкирских чувашей 

заключается во включении под влиянием башкир 
и татар в программу ритуала спортивных соревно-
ваний и игр сапантуй, награждение победителей 
полотенцами, платками, яйцами, собранными от 
жителей селения накануне обряда.

При рассмотрении свадебных ритуалов были 
показаны межкультурные заимствования и взаи-
мовлияния тюркских, восточнославянских и дру-
гих народов, которые обеспечили их региональную 
самобытность. Они нашли отражение в обрядно-
сти башкир (04-001, 08-003), приуральских татар  
(07-005), чувашей (07-003). Аналогичная ситуация 
продемонстрирована в общественных праздниках 
и обрядах – Лиго латышей (07-007), Ивана Купалы 
белорусов (06-006). 

Изучение процесса изготовления традицион-
ных волынок народов – шубыр (шапар) чувашей 
(02-004), шӱвыр (шувыр) марийцев (10-001) – по-
казало, с одной стороны, сохранение старых тех-
нологий, с другой – использование современных 
материалов. Например, марийская волынка, как 
и раньше, изготавливается из лошадиного или 
бычьего мочевого пузыря, но игровые трубки дела-
ются не из полых птичьих костей ног журавля или 
лебедя, как раньше, а из современного пластика. 

Блок музыкального фольклора народов вклю-
чает также известные далеко за пределами респу-
блики русский народный ансамбль «Берестиночка» 
(10-003), украинский народный хор «Кобзарь» 
(06-005), мордовский ансамбль «Вастома»  
(08-007), традиционный фольклор кряшен (08-001), 
белорусов (08-004), украинцев (09-004). Их основ-
ное своеобразие заключается в развитии местных 
традиций, сложившихся в процессе переселения на 
башкирские земли в XVI – начале XX вв., а также 
заимствовании и творческой переработке местных 
обычаев и репертуара.

Уникальным явлением признан народный та-
нец восточных мари Ший кандыра («Серебряная 
веревочка»), бытующий у жителей марийских де-
ревень в Калтасинском районе РБ (02-003). Танец 
исполняется на улице на праздниках и мероприя-
тиях культурно-досуговых, общеобразовательных 
учреждений разными поколениями людей как 
символ духовного единения. В 2013 г. «Серебряная 
веревочка» установила мировой рекорд в номина-
ции «Самый длинный в мире восточно-марийский 
танец» – 2300 м, вошла в Российскую «Книгу ре-
кордов и достижений». 

Перечень ОНКН РБ дополняют объекты о вы-
шивке ковров в русском селе Вознесенка Дуван-

Традиции народов Республики Башкортостан в реестре объектов...
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ского района (05-006) и русских сказках (07-001). 
Мишари представлены блюдом майаш (10-004). 

Проблемы составления Реестра ОНКН РБ  
в предыдущие годы были связаны с ухудшением 
эпидемиологической обстановки в республике, 
как и в мире в целом, невозможностью встре-
чи с информантами для опроса и сбора видео-  
и фотоматериала, необходимого для утверждения 
объекта, боязнью общения даже после снятия огра-
ничительных мер. К большому сожалению, многие 
талантливые носители традиционной культуры 
народов ушли из жизни.

Сложности связаны с дифференциацией этно-
культурной принадлежности того или иного явления 
вследствие многовекового взаимодействия и взаи-
мовлияния культур, а также однотипного вектора 
развития. Например, это касается национальных 
блюд и напитков, отдельных ритуалов, музыкаль-
ного фольклора (особенно башкир и татар). 

При обсуждении объектов вызывали споры 
границы бытования того или иного явления, в связи 
с чем многие из них были приняты в локализации, 
например, традиция тамбурной вышивки у баш- 
кир – в с. Белянка Белокатайского района (01-009), 
Сурхури чувашей – в с. Косяковка Стерлитамак-
ского района (05-008). 

Проблемы выявления уникальных объектов 
особенно коснулись русского городского насе-
ления Башкортостана – самого многочисленного 
(83%), но в основном утратившего этнолокальную 
специфику. В силу разных причин (советизация, 
урбанизация, интернационализация, глобали-
зация) утрата этнических традиций произошла  
в культурах разных народов – как крупных (рус-
ские, башкиры, татары), так и малочисленных 
(эстонцы, поляки и др.). 

Исчезновения народных мастеров и исполни-
телей не произошло, но их деятельность нередко 
связана с ранее не бытовавшими в их этнической 
среде явлениями (оригами, макраме, новый пе-
сенный репертуар, заимствованные музыкальные 
инструменты и т.д.) либо возрождением в постсо-
ветское время обычаев, характерных для других 
регионов (из мест исхода переселенцев), утрачен-
ных в Башкортостане. 

Еще одна проблема связана с малоизучен-
ностью некоторых традиционно проживающих 
на территории Башкортостана народов, в числе 
которых казахи. Несмотря на проведение этно-
графических исследований, издание монографий 
и статей о русских Башкортостана (Ф. Г. Галиева, 

Е. Е Нечвалода и др.), остаются вне поля зре-
ния некоторые их этнотерриториальные группы 
(Башкирское Зауралье, северо-западные районы 
республики). Приостановлены исследования этно-
конфессиональной группы староверов.

Достижением республики в деле подготовки Рее-
стра является выработка механизма сотворчества ра-
ботников РЦНТ Министерства культуры РБ, других 
учреждений культуры, общественных организаций 
РБ, а также научных, образовательных учреждений  
и организаций, накопивших солидный корпус источ-
ников и материалов по разным народам. Форми-
рование научного корпуса по народам республики 
произошло благодаря чл.-корр. РАН Р. Г. Кузееву, 
в 1980-х гг. обосновавшему необходимость исто-
рико-этнографического и фольклористического 
изучения разных народов региона и обеспечения 
государственной поддержки их этнокультурного 
развития, создавшего научную школу и организо-
вавшему реализацию государственной программы. 

Выводы
2022 год – год культурного наследия народов 

России – актуализировал многие проблемы, связан-
ные с поддержкой народного творчества, ремесел 
и промыслов, развитием этнической идентичности, 
популяризацией научных знаний. Составление 
Реестра ОНКН РБ аккумулировало многолетний 
опыт историко-этнографических и фольклористи-
ческих исследований, дало импульс для решения 
новых научных и этнокультурных задач. Синергия 
участников процесса – ученых, работников куль-
туры и образования – содействовала вовлечению  
в процесс возрождения этничности представителей 
разных поколений и социальных групп. Участие  
в работе Экспертного совета представителей 
национально-культурных объединений, руково-
дителей фольклорных коллективов позволило 
им получить от ученых полезные рекомендации, 
например, связанные с реконструкцией и приме-
нением национального костюма, актуализировать 
необходимость соблюдения не только локальных, 
но и половозрастных, этносоциальных особенно-
стей. Работники образования почерпнули знания 
для использования в учебном процессе. Основные 
проблемы связаны с фиксацией объектов ранее не 
изученных этносов (казахи), этнотерриториаль-
ных (русские Башкирского Зауралья) и этнокон-
фессиональных (староверы) групп, определения 
этнокультурных границ в условиях многовековых 
межкультурных контактов. 

Ф. Г. Галиева
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F. G. Galieva

TRADITIONS OF PEOPLES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
IN THE REGISTER OF OBJECTS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

The article is devoted to the analysis of unique phenomena of the Republic of Bashkortostan’s ethnic cultures which 
were included to the Register of objects of intangible cultural heritage. The main research methods are description, 
historical and ethnographic analysis, classification, comparative comparison. The Expert Council consisting of scientists, 
cultural and educational workers focused on the coverage of many ethnic groups traditionally living in the republic 
when the Register was compiling. There are such ethnic groups as Bashkirs, Russians, Tatars, Chuvash, Udmurts, 
Mari, Mordvins, Ukrainians, Belarusians, Latvians, Kryashens, Mishars. The selection to the Register was on the 
basis of such characteristics as traditional character, uniqueness, preservation ability, “Bashkirness”, which means the 
existence on the territory of Bashkortostan. The objects describe family and social rituals, religious customs, musical 
and oral-poetic folklore, national costume, cuisine, crafts and handicrafts, decorative and applied arts, folk sports. 
There are the main problems related to the fixation, research and preservation of ethnic traditions.

Keywords: Register of objects of intangible heritage, peoples of Bashkortostan, preservation of ethnic traditions, state 
measures to revive ethnic traditions.
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