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СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА АВИЖАНСКАЯ – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ БАШКИР 
Исследование выполнено в рамках государственного задания  

ИЭИ УФИЦ РАН на 2021–2023 гг. 
 

Имя Софьи Александровны Авижанской (1920–2014 гг.) ассоциируется с 
исследованиями в 1950–1960-х гг. декоративно-прикладного искусства башкир и 
публикацией в соавторстве с башкирскими учеными монографии «Декоративно-
прикладное искусство башкир» [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1964]. Научной 
общественности также известно, что параллельно С. А. Авижанская занималась 
собиранием башкирских коллекций для Государственного музея этнографии 
народов СССР, в котором она работала сотрудником Отдела народов Поволжья и 
Приуралья. Итогом работы стало 6 коллекций (279 предметов) по этнографии 
башкир1, а также 7 коллекций полевых фотографий в фототеке РЭМ2. 
Этнографические коллекции послужили базой для создания альбома «Народное 
искусство башкир» [Авижанская, Бикбулатов, Кузеев, 1968], каталога-указателя 
[Авижанская, Браун, Крюкова, 1975] и десятка музейных выставок.  

В поисках новых материалов об С. А. Авижанской автор настоящей 
публикации обратилась к фондам Научного архива УФИЦ РАН (Уфа). Здесь 
хранятся машинописные отчеты С. А. Авижанской по командировкам в 
Башкирскую АССР [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348, 416], а также экспедиционные 
дневники Р. Г. Кузеева, сделанные во время работы с С. А. Авижанской [НА УФИЦ 
РАН. Ф. 216. Оп. 1. Д. 1; 3].  

По документальным сведениям, А. С. Авижанская действительно указывала 
целью командировок в Башкирскую АССР в 1956–1958 гг. сбор материалов по теме 
«Башкирское народное изобразительное искусство» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 416], 
также она указывала, что командировки проводятся «в связи с подготовкой новых 
экспозиций «СССР – братский союз народов», «Искусство народов РСФСР» и 
«Башкиры» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 1]. Работа велась вместе с 
Р. Г. Кузеевым, «оказавшим неоценимую помощь знанием языка, истории и быта 
башкирского народа» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 2]. Вместе с тем, в 
экспедиционных отчетах С. А. Авижанской дается развернутая характеристика не 
только декоративно-прикладного искусства, но и поселений, хозяйственных 
построек с их планами, технологией изготовления и анализом территориальных 
особенностей, но и описание интерьеров домов, костюмных комплексов башкир с 

                                                 
1 РЭМ. Кол. № 6910. 39 ед. хр.; приобретены в 1956 г. С.А. Авижанской и Т.А. Крюковой. Кол. № 6973. 51 ед. хр.; 
приобретены в 1957 г. С.А. Авижанской. Кол. № 7082. 41 ед. хр.; приобретены в 1958 г. С.А. Авижанской. Кол. № 
7145. 97 ед. хр.; приобретены в 1959 г. С.А. Авижанской. Кол. 7892, 8387. 48 ед. хр. Приобретены в 1969 г. 
С.А. Авижанской. 
2 РЭМ. Ф. 163, 213, 214, 305, 330, 406. 
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половозрастными и локальными вариантами, обзор хозяйственных занятий, 
системы питания, семейной обрядности и т.д.  

Упоминания Софьи Александровны в полевых дневниках Р. Г. Кузеева 
достаточно частые. Она отмечается как свидетель вместе с Р. Г. Кузеевым 
обнаруженных находок, к примеру, станка для точки оси колеса в д. Акдавлет 
Зианчуринского района [НА УФИЦ РАН. Ф. 216. Оп. 1. Д. 3. Л. 60]. По материалам 
Р.Г. Кузеева, Софья Александровна изучала духовную культуру башкир, в частности, 
обычай помочей при постройке дома, похоронных и свадебных обрядов [Ф. 216. Оп 1. 
Д. 1. Л. 46, 61]. В записи 1956 г. в д. Маржамгулово Дуванского района «Записаны 
свадьба и празднества (у Софьи Александровны)» [Ф. 216. Оп. 1. Д. 1. Л. 35]. При этом в 
полевой дневник Р.Г. Кузеева были вложены 7 листов из ученической тетради, 
исписанных аккуратным женским почерком синими чернилами без подписи автора 
записей, но нет сомнений, что они сделаны рукой Софьи Александровны. Рукопись 
представляет собой описание локального варианта свадьбы северо-восточных башкир 
с названием «Кызыл туй (Богатая (Красная – Ф.Г.) свадьба)» и подзаголовком «Записано 
в д. Маржамгулово Ариевского с/с Дуванского района, Баш. АССР от Мухаметьяновой 
Танзили, 25 лет, фельдшера. 6/VII–1956 г.».  

В Отчете по экспедиции С. А. Авижанская указанное селение выделяет как 
«самый плодотворный пункт нашей работы», в котором «удалось записать 
современный свадебный обряд («ҡыҙыл туй»), девичий праздник («кызлар кисәге»1), 
обычай гусиных помочей («ҡаҙ өмәсе»), обряд наречения имени ребенку («исем туйы», 
т.е. «свадьба имени»)» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 11]. Далее на 10 листах 
(всего в отчете за 1956 г. 22 листа) она приводит сведения о свадебном обряде в 
д. Маржамгулово Дуванского района. При этом поясняет, что рассказ о «красной 
свадьбе» от Танзили Мухаметьяновой фиксировался ею в переводе Р. Г. Кузеева с 
башкирского языка на русский. 

Сопоставление двух источников – вкладыша к дневнику Р.Г. Кузеева и 
экспедиционного отчета С. А. Авижанской – показало, что описание ритуала дается в 
обоих случаях, но во вкладыше оно более последовательное и полное, а в отчете 
большее внимание уделено анализу обряда, приводятся аналогии обычаев с другими 
народами Урало-Поволжья. В отчете С. А. Авижанская пишет, что по сравнению с 
предыдущими записями ритуал в Дуванском районе представляет собой локальный 
вариант современного ритуала, отражающего перемены в советской стране. В нем 
исчезли многие моменты, связанные со сватовством, сговором и калымом; вопрос о 
женитьбе решают молодые, а не их родители, и регистрируют брак в местном 
сельсовете. Утрачены общественные спортивные состязания – скачки, борьба и другие, 
что превратило свадьбу в семейное торжество с охватом широкого круга родственников 
с обеих сторон [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 18].  

Как пишет С. А. Авижанская, наряду с существенными изменениями в обряде, 
некоторые традиции сохранились. Среди них послесвадебный обычай длительного 
пребывания молодой в доме своих родителей и тайное ее посещение мужем при 

                                                 
1 Досл. «Девичьи вечера», посиделки. 
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избегании встреч с тестем и тещей1. В рукописи перечисляются традиционные 
угощения и подарки, в том числе приготовленные невестой (для жениха – рубаха и 
штаны, кисет, платок, носки, рукавицы или перчатки; отцу жениха – рубаху и 
полотенце; матери – рубаху и платок; остальным близким родственникам рубахи, а 
более далеким – платки, кисеты). Важно замечание, что получившие подарки на поднос 
кидают деньги (обычно от 3-х до 20-ти рублей, а отец и мать жениха – до 100 р.). 
Происходит дарообмен – универсальный способ общения в мире, призванный 
компенсировать расходы с той или иной стороны участников ритуала, обрести 
новые и укрепить имеющиеся социальные связи.  

По рукописи 1956 г., к числу традиционных обычаев башкир Дуванского района 
относятся: имитация похищения невесты; обычаи ее приобщения к водному 
источнику; исполнение плачей-причитаний; ружейные выстрелы при встрече невесты с 
целью напугать нечисть, которая может увязаться вместе с молодой и т.д.2. Обычай 
потчевания невесты сливочным маслом, по замечанию С. А. Авижанской, есть у татар и 
удмуртов [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 22]. Обычай наступания невесты после 
приезда в дом жениха и выхода из саней не на голую землю, а на подушку 
зафиксирован ею у башкир и других районов, а также у татар, удмуртов, марийцев. В 
Белокатайском районе принято наступать на «сулпы» – небольшую тряпочку, 
положенную на подушку, с нашитыми монетами. Задача невесты – для обеспечения 
собственного благополучия наступить бесшумно [Там же. Л. 19].  

Судя по экспедиционному отчету, С. А. Авижанскую особенно впечатлило 
наличие в семейной обрядности башкир северо-восточных районов республики 
«древнего института, связанного с необходимостью принять в род невесту-
чужестранку». Эту задачу выполняют «морондоҡ инәй3» и «морондоҡ атай»4 – «близкие 
люди, как бы названные родители, к которым и в будущем молодая жена сможет всегда 
обратиться за советом по хозяйству или с жалобой на свою жизнь5. Эти родители 
называют молодую своей дочкой, а ее мужа – сыном. Они должны проявлять к молодой 
внимание, приглашать ее в гости и расспрашивать о том, как ей живется, защищать от 
произвола свекрови и т.д.» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 16]. Аналогичные 
обычаи есть у русских, марийцев и некоторых других народов [Там же. Л. 22]. 
С. А. Авижанская раскрывает назначение этих лиц: «Морон – по-башкирски “нос”. Но 
идиома "Морон тортой бора” обозначает, что люди могут говорить друг с другом 

                                                 
1 Речь идет об обычае северо-восточных башкир под названием көйәүләп йөрөү («ходить в женихах») в период 
«тайного» посещения жениха молодой до полной выплаты калыма или готовности к свадьбе. 
2 Нами этот обычай зафиксирован во многих районах республики (в Архангельском, Кармаскалинском, 
Мечетлинском, Салаватском, Белокатайском, Аскинском и др. р-нах РБ) [1–5]. Он прекратился в конце 1970-х гг. в 
связи с запретом властей [3]. Появилось объяснение: стрельбой отпугиваются добрые ангелы [5].  
3 Морон – досл. «нос», инәй – «мать». 
4 Атай – досл. «отец». 
5 По полевым материалам, институт «морондоҡ инәй» и «морондоҡ атай» до сих пор сохраняется в Дуванском районе 
Башкортостана, например, в с. Улькунды. И хотя исследователи проводят аналогии с посаженными родителями в 
русской культуре, у башкир разница в возрасте между морондоҡ инәй и атай и их подопечными в большинстве 
случаев небольшая. Например, в с. Улькунды Дуванского района Абдуллина Фатима Рагиповна (1947 г.р.) и ее 
муж Рикс Рахимьянович (1947 г.р.) со дня свадьбы в 1961 г. до сих пор поддерживаются Закирьяновым Уразметом 
Якуповичем (1931 г.р.) и Диной Хадиятовной (1934 г.р.) [9–10]. Последние женились в 1954 г. и также имели 
морондоҡ инәй и атай. Особо неоценимой они считают их помощь в случае ухода молодого мужа в армию, когда его 
жена нередко оставалась с ребенком на руках, но должна была выполнять всю работу [7–8]. 
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откровенно, как бы “нос к носу”» [Там же. Л. 16]. В рукописи показано, что именно 
морондоҡ инәй, а не свекровь встречает невестку, преподносит в ложке масло, кладет под 
ноги подушку, показывает водный источник, то есть выполняет наиболее важные 
функции, связанные с принятием невесты в социум жениха.  

Название «Кызыл туй» дословно переводится как «Красная свадьба». Понятие 
«Красная свадьба» в Башкирии имеет множество толкований. В 1920-х гг. это 
этнически и религиозно нивелированный, гражданский обряд заключения брака. В 
1950–1970-е гг. под «Красной свадьбой» понимался обряд, к которому обращалась 
студенческая молодежь (Уфимский и Белорецкий р-ны РБ) и комсомольские 
деятели (Архангельский р-н РБ), при этом приглашали руководителей, обсуждали 
трудовые достижения, произносили благодарности в адрес партии и комсомола. В 
1980–1990-е гг. «Красной свадьбой» называли традиционный обряд, проводимый по 
сокращенной программе: вместо положенных шести дней в селениях невесты и 
жениха – лишь три (Зилаирский р-н РБ) либо всего один день на стороне одного из 
супругов (Гафурийский р-н РБ). В 2000-х гг. это свадебный обряд в красном цвете, 
доминирующем в интерьере и одеждах участников торжества либо 100-летний 
юбилей1.  

В рукописи С. А. Авижанской речь идет о современном для середины XX в. 
ритуале, сохранившем многие традиции. Под «красной» понимается «красивая», 
«богатая», «статусная» свадьба, которая «устраивается только в том случае, если у 
жениха и невесты имеется много родственников» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. 
Л. 13]. Кроме того, это свадьба, соответствующая советской идеологии – с 
демонстрацией достижений социализма, приглашением официальных лиц и 
акцентом на красный (революционный) цвет. На дуги лошадей свадебного поезда 
накручены полотенца со свободно развевающимися красными концовками, в санях – 
подушки и одеяла в красных наволочках, на гривах лошадей всадников, 
встречающих свадебную процессию, – красные ленты, хотя последние соотносятся со 
свадебными традициями башкир. Для поездки используются лучшие лошади и 
повозки из колхоза. В числе почетных гостей председатель колхоза, председатель 
сельсовета, учителя и другие представители местной интеллигенции. Если в 
дореволюционное время жених с невестой у башкир не были за свадебным столом, то в 
советской стране они стали центром внимания гостей; свадебный пир стал 
сопровождаться поздравлениями и благопожеланиями молодых, как показано в 
записи С. А. Авижанской.  

Научная значимость рукописи Софьи Александровны заключается в том, что до 
настоящего времени не было цельных письменных описаний башкирского свадебного 
ритуала 1950-х гг. Уникальность рукописи в том, что в ней показан результат 
сосуществования новых и старых обычаев к середине XX в., а также перенятия 
иноэтничных традиций. Например, переодевание некоторых гостей на башкирской 
свадьбе в марийскую одежду, отмеченное в рукописи С. А. Авижанской, является 
свидетельством башкирско-русских взаимодействий, особенно активно протекавших в 

                                                 
1 Более подробно: Галиева Ф. Г. Семейные обряды и обычаи башкир в поликультурном пространстве. Уфа: 
Китап, 2020. 296 с.; Галиева Ф. «Красная» свадьба в Башкирии: эксперименты советской власти // Quaestio Rossica. 
Т. 6. 2018. № 3. С. 784–796. 
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Дуванском районе с преобладающим русским населением. Русские указанного района 
вплоть до наших дней сохранили обычай проводить колядования с переодеванием в 
марийскую одежду [11–13]. Вероятно, использование костюма марийцев, в 
Башкортостане до сих пор сохраняющих языческие верования, и у русских, и у 
башкир наиболее соответствовало цели травестизма – соприкосновения в контексте 
обряда «своих» и «чужих» (другого мира).  

В рукописи С. А. Авижанской обращает внимает факт описания радостного 
отношения людей к происходящему, характерный для советской культуры. Даже 
наиболее трагический момент традиционной свадьбы – проводы невесты и «плачи» 
(«сеңләү») в исполнении плакальщиц-старух – стал юмористическим. В рукописи 
Софьи Александровны приводятся образцы корильных песен (адресованных жениху и 
сватье), нетрадиционные для башкир, но распространенные на русской свадьбе.  

С. А. Авижается указывает на обычай преграждения дороги отъезжающей из 
деревни невесты, а также встречи в селении жениха. При этом «обоз встречают парни 
этой деревни, верхами и пешие и стараются на скаку поймать лошадей невестиной 
родни и сорвать все накрученные на дугу украшения, особенно полотенца в свою 
пользу» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 348. Л. 14]. Речь идет об обычае башкир, в ряде 
случаев сохранившемся и в наши дни, ҡот сабыу («догонять кот») или ҡот алыу, ҡот 
алып ҡасыу («брать кот»). Понятие кот означает благополучие, счастье семьи и рода и 
символически воплощается в красных лентах, полотенцах, платках, кусках такни, 
привязанных к дугам подводы родственников невесты. Задача гостей – догнать 
мчащуюся подводу и сорвать ҡот. У башкир, как и у некоторых других народов, 
получению кот придавалось большое значение, так как оно считалось гарантией не 
просто благополучия, но и в процессе свадебных ритуалов – предвестником и 
гарантией получения новой жизни в виде потомства. Неслучайно в алтайских языках 
кут переводится как «зародыш», «эмбрион» [Традиционное мировоззрение… 1989. 
С. 72–76, 128].  

Таким образом, рукописные материалы С. А. Авижанской характеризует ее как 
исследователя не только материальной культуры, но и обрядности башкир. Ее 
экспедиционные отчеты и полевые записи Р. Г. Кузеева дают информацию о 
становлении этнографической науки в БашАССР. Рукопись о «красной свадьбе» 
восполняет научный пробел, образовавшийся в изучении свадебного ритуала 
советского периода, объясняет многие явления, возникшие в результате 
взаимодействия старых и новых обычаев, показывает локальные особенности. 
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