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ИЗ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛА ЭТНОЛОГИИ ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 
С первых лет деятельности в Институте истории языка и литературы (ныне 

ИИЯЛ УФИЦ РАН)  были организованы комплексные экспедиции в сопредельные с 
Башкирской АССР регионы с компактным проживанием башкирского населения. 
Осуществлялся сбор фольклорного, этнографического и языкового материала по 
специальным программам. В 1920–1940-е гг. было проведено 14 комплексных 
научных экспедиций. Во время экспедиций был собран языковой, фольклорный и 
этнографический материал, не потерявший актуальности и сегодня. 

В 1950–1980-х годах было проведено более 60 этнографических экспедиций, 
множество индивидуальных поездок ученых, в ходе которых было обследовано 
башкирское население соседних регионов. Работы проводилась в Татарской АССР, 
Курганской, Куйбышевской (ныне Самарской), Оренбургской, Пермской (ныне 
Пермский край), Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. В результате 
этого был собран огромный материал по этническому составу, истории расселения, 
родоплеменной этнонимии, материальной и духовной культуре башкир почти всех 
регионов их расселения. Собранные материалы были систематизированы, описаны, 
обобщены и увидели свет в монографиях Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, 
С.Н. Шитовой, М.Г. Муллагулова, Б.Г. Калимуллина и других башкирских ученых. 

В эти годы активно работали и диалектологи Института. Ими были 
организованы экспедиции во многие населенные пункты Челябинской, Курганской, 
Оренбургской и др. областей. По итогам экспедиций были подготовлены и изданы 
статьи, монографии, словари башкирского языка. Специфические особенности 
языка территориальных групп башкир нашли отражение и в диалектологических 
словарях, и в Атласе башкирского языка, и в других изданиях.  

Широкомасштабный сбор фольклорного материала по всем территориям 
расселения башкир позволил фольклористам создать не только многотомные своды 
Башкирского народного творчества (Башҡорт халыҡ ижады), и написать ряд 
монографий, посвященных различным жанрам фольклора башкир. 

В российской исторической науке со второй половины прошлого столетия 
стал широко практиковаться комплексный подход к изучению народов, в котором 
гармонично отражаются не только исторические сведения, материальная и духовная 
культура, но и антропологические данные. Эти перспективные тенденции нашли 
отражение в научной деятельности всего Института и прежде всего отдела 
этнографии и антропологии, сотрудники которого работали над программой 
«Башкиры в субъектах Российской Федерации». У истоков этой программы, 
посвященной целенаправленному изучению башкир, проживающих на 
территориях, сопредельных с Башкортостаном, стоял известный башкирский 
этнограф Наиль Валеевич Бикбулатов. Позже эту эстафету продолжил Ринат 
Мухаметович Юсупов. В рамках этой программы в 90-е гг. прошлого столетия были 
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организованы комплексные научные экспедиции в Курганскую (1997 г., 1999 г.) и 
Пермскую (1999 г.) области. Собранный материал был обработан, проанализирован 
и издан в виде коллективных монографий. Коллективная монография «Курганские 
башкиры» была издана в 2002 г. в переводе на башкирский язык она вышла в 2004 г. 
Следует отметить, что при издании данной монографии были привлечены 
этнографические и фольклорные материалы экспедиций прошлых лет (1959, 1961, 
1970, 1971, 1985, 1986 гг.). 

В 2004–2006 гг. и 2007–2009 гг. сотрудники отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН 
под руководством Р. М. Юсупова работали над коллективной темой «Башкиры в 
системе народов Евразии» и «Историческая этнография и антропология 
башкирского народа». В рамках указанных исследовательских проектов были 
организованы комплексные экспедиции в Оренбургскую (2003–2006 гг.), Самарскую 
(2005 г.), Саратовскую (2005 г.), Челябинскую (2007 г.), Курганскую (2008 г.) области и 
Пермский край (2006 г.). В ходе экспедиций был собран уникальный материал не 
только по этнографии, но и по антропологии, фольклору и языку башкир этих 
регионов. Результаты исследований по изучению пермских башкир были 
представлены в коллективных монографиях «Башкиры-гайнинцы Пермского края» 
(Уфа: Гилем, 2008), «Башкиры-гайнинцы: история и современность» (Уфа: Китап, 
2012), «Антропология и популяционная генетика пермских башкир» (Уфа: Гилем, 
2009), которые были посвящены антропологии, генетике, истории, этногеномике и 
этнографии башкир-гайнинцев. 

Осенью 2004 г. сотрудники Института в составе 5 человек во главе с 
Р. М. Юсуповым выехали в разведочную поездку в Гайский и Кувандыкский районы 
Оренбургской области. С 5 по 16 октября 2005 г. уже на средства гранта РГНФ по 
теме «Башкиры Оренбургской области: история, этнография, антропология» (№ 05-
01-84100 а/у) была организована комплексная этнографо-антропологическая 
экспедиция «Сафар-Джайляу–2005» в районы компактного проживания башкир 
Восточного и Западного Оренбуржья. В состав экспедиции вошли 7 человек. Среди 
них: старший научный сотрудник З. М. Давлетшина, научные сотрудники 
А. Ф. Илимбетова, З. И. Минибаева, младшие научные сотрудники 
Ю. А. Абсалямова, А. А. Рахмангулов, аспирантка Г. Р. Батыршина и др. 
Исследование и сбор полевого материала проводились в 12 населенных пунктах 
4 районов Западного Оренбуржья: в Александровском районе: дд. Канчирово, 
Кутучево, Исянгильдино, Каяпкулово; Красногвардейском: дд. Юлты, 
Староюлдашево; Ново-Сергиевском: дд. Кутушево, Гумерово, Ахмерово, 
Калкаманово (Нижнее Кунакбаево); Переволоцком: дд. Верхний Кунакбай, 
Габдрафиково (Янаул). В Восточном Оренбуржье было обследовано 5 деревень 
Гайского и Кувандыкского районов: Старо-Халилово, Нарбулатово, Ишберда, 
Чураево, Нововоронежский. В ходе этнографических исследований в 18 деревнях 
Оренбургской области было опрошено по заранее составленным вопросникам в 
общей сложности более 70 информаторов в возрасте от 20 до 90 лет. В ходе работы 
экспедиции были собраны богатые полевые этнографические и фольклорные 
материалы по мировоззрению, культу животных и птиц (А. Ф. Илимбетова), 
истории расселения, родоплеменной структуре, жилищам (Ю. А. Абсалямова), 
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родильным обрядам (Г. Р. Батыршина), вышивке и ткачеству башкир Оренбургской 
области (З. М. Давлетшина). По антропологической программе, разработанной 
Р. М. Юсуповым (руководитель проекта и начальник экспедиции), впервые был 
собран материал по серологии (забор 10 мл венозной крови), дерматоглифике 
(снятие отпечатков пальцев), произведено антропологическое фотографирование в 
фас и профиль на предмет определения антропологического типа. 
Антропологическими исследованиями было охвачено 186 человек обоего пола. 
Полученные материалы в методологическом отношении имели большое значение 
для дальнейших исследований популяции в контактных, этнически смешанных 
зонах. В своем отчете за 2005 г. о выполненной работе, Р. М. Юсупов писал: «Забор 
венозной крови производился мною из локтевой вены специальной иглой с 
вакуумным контейнером в объеме 10 мл с соблюдением всех правил асептики и 
антисептики. Взятая кровь хранилась в холодильнике, все ампулы – вакутейнеры 
подписывались с указанием даты, фамилии, имени, отчества, населенного пункта. 
По приезду полученная кровь была сдана для изучения по митохондриальной ДНК 
и х- хромосоме в лабораторию популяционной генетики человека д. б. н. 
Э. К. Хуснутдиновой. Отпечатки кожных узоров пальцев и ладоней снимались с 
обеих кистей предварительно прокатанных валиком с типографской краской. 
Отпечатки снимались добровольно, только с согласия исследуемого анонимно или с 
указанием фамилии, имя, отчества. Антропологическое фотографирование 
производилось также добровольно в двух проекциях анфас и профиль с расстояния 
1 м на цветную пленку «Кодак-200». Всего было отснято более 400 кадров». 

В 2005 г., 2010 г. и 2011 г. состоялись экспедиционные выезды в 
Большеглушицкий и Большечерниговский районы Самарской и Перелюбский и 
Пугачевский районы Саратовской области. В комплексной экспедиции 2005 г. 
участвовало 9 человек из Института. Среди них Ф. Г. Хисамитдинова, 
М. М. Маннапов, Р. Н. Хадыева, Г. Р. Батыршина, Р. А. Султангареева, 
Л. К. Сальманова, Ф. Ф. Гайсина, Г. В. Юлдыбаева. Научно-исследовательская работа 
велась по нескольким программам. Согласно плану антропологических 
исследований собирался материал по серологии и дерматоглифике; проводилось 
фотографирование в фас и профиль, изучались намогильные сооружения. По 
лингвистической программе собирался лингвистический, этнолингвистический и 
диалектологический материал. Проводился сбор фольклорных материалов, 
музыкальных жанров, изучение традиционных и современных исламских традиций. 
Проводился этносоциологический опрос по определению самосознания и 
самоидентификации башкирского населения. Большое внимание уделялось 
изучению истории расселения, родоплеменной структуры, хозяйства и 
материальной культуры башкир Степного Заволжья.  

В 2010 г. состав экспедиции обновился, в него вошло 6 человек: Р. М. Юсупов 
(начальник экспедиции), а также сотрудники отдела этнологии З. И. Минибаева, 
М. М. Маннапов, А. С. Сальманов и соискатель Т. Д. Фаттахова. В 2010 г. во время 
работы данной экспедиции был продолжен сбор антропологического материала, 
велась работа по уточнению родоплеменной принадлежности башкир иргизо-
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камеликского бассейна. Осуществлялся сбор материалов по традиционной 
медицине, обрядам жизненного цикла. 

В 2011 г. в заволжский регион, в связи с преждевременной кончиной 
Р. М. Юсупова, в качестве руководителя новой экспедиции поехал М. М. Маннапов, 
участниками экспедиции стали сотрудники отдела этнологии З. И. Минибаева, 
соискатель Т. Д. Фаттахова, аспирант У. С. Каримов. Продолжались исследования по 
выявлению родственных связей между башкирами бассейна рек Большой Иргиз и 
Камелик с жителями башкирских населенных пунктов, существовавших в 
межузенском междуречье (ныне Западно-Казахстанский акимат Республики 
Казахстан); по изучению самосознания и самоидентификации местного населения. 
Уточнялись направления старинных конных дорог, средства передвижения; 
изучались культ природных объектов, надмогильные сооружения на территории 
мусульманских кладбищ, охотничий и рыболовный промыслы, традиционная 
народная медицина. 

В 2013 г. М. М. Маннапов, подготовил научно-исследовательский проект 
«Формирование и традиционная культура юго-западной этнографической группы 
башкир», в 2014 г. получил поддержку в виде гранта РГНФ (№ 14-11-02019) на 2 года 
(2014–2015 гг.). Экспедиция, организованная им, охватила территории 
Кугарчинского района Республики Башкортостан, Тюльганского, Саракташского, 
Александровского и Красногвардейского районов Оренбургской области, которые 
частично захватывают и тот, регион, где работали экспедиции 2004–2006 гг., 
проведенные под руководством Р. М. Юсупова. Новая программа значительно 
отличалась от предшествующей программы, как по теме исследования, так и по 
составу исполнителей. Участники экспедиции провели большую работу по сбору 
историко-этнографического материала по традиционной материальной и духовной 
культуре башкир, поиску и описанию рукописей и старопечатных книг среди 
населения. Было проведено антропологическое исследование населения, изучение 
надгробных эпитафий и др. Руководителем проекта, начальником экспедиции, 
научным сотрудником отдела этнологии, к. и. н. М. М. Маннаповым собран 
материал по истории населенных пунктов, дорожно-транспортного сообщения, 
родоплеменному составу исследуемой группы башкир и т.д.  

К.и.н. Ю. А. Абсалямова занималась выявлением доисламских традиций в 
регионе, изучением культа святых, исследованием обрядов жизненного цикла 
(рождение, свадьба, похоронно-поминальный цикл); к. ф. н. Р. Ю. Аккубеков 
осуществлял поиск и описание рукописей и старопечатных книг среди населения, 
изучал надгробные эпитафии; к. и. н. З. М. Давлетшина собирала материал о 
сохранности в регионе таких традиционных женских ремесел, как вышивка, 
ткачество, ковроделие, кошмоделие, вязание и использованию предметов 
декоративно-прикладного искусства в обрядах жизненного цикла башкир региона; 
к. ф. н. Л. К. Ишкильдина занималась выявлением языковых особенностей местных 
башкир; к. и. н. З. И. Минибаева изучала местные особенности в области народной 
медицины, лечебной магии и практике среди башкирского населения; антрополог 
А. И. Нечвалода осуществлял антропологическое исследование местного населения; 
к. и. н. А. С. Сальманов изучал этническую историю башкир племени табын; к. ф. н. 
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Г. В. Юлдыбаева собирала фольклорный материал. В течение 10 дней (11–20 августа 
2014 г.) участники экспедиции обследовали 44 населенных пункта, опросили 211 
информаторов. 

21 по 30 августа 2015 г. была организована комплексная научная экспедиция в 
Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области под руководством научного 
сотрудника отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН, к. и. н. М. М. Маннапова. Маршрут 
экспедиции пролегал через села и деревни Перелюбского и Пугачевского районов 
Саратовской области, Алексеевского, Большеглушицкого и Большечерниговского 
районов Самарской области, Кувандыкского района Оренбургской области. 
Исследование и сбор полевого материала проводился в населенных пунктах 
Пугачевского района Саратовской области (Бобровый Гай, Максютово), 
Перелюбского района (деревни Кучембетовского муниципального образования) 
Саратовской области; Большечерниговского района Самарской области 
(Денгизбаево, Имелеевка, Иргизский), Кувандыкского района (Башкирское 
Канчерово, Зиянчурино, Ибрагимово, Куруил) Оренбургской области. В состав 
экспедиции входили М. М. Маннапов, З. И. Минибаева, Г. В. Юлдыбаева и 
А. И. Нечвалода. 

В 2018 г. под руководством М. М. Маннапова начато исследование, которое 
было поддержано РФФИ и Правительством Республики Башкортостан «Башкиры и 
великий русский писатель Л. Н. Толстой: историческое, литературоведческое и 
этнографическое исследование (к 190-летию классика российской и мировой 
литературы)» (18-49-02002) (2018–2019 гг.). Исполнители проекта: Г. Х. Абдрафикова, 
Р. Ю. Аккубеков, Л. Х. Алламуратова, Р. Р. Баязитова, И. И. Буляков, Э. В. Мигранова, 
Ю. А. Минишев, Н. А. Хуббитдинова. Согласно проекту, 7–14 октября 2018 г. были 
проведены полевые исследования на территории Бузулукского, Курманаевского и 
Первомайского районов Оренбургской области, Алексеевского, Большеглушицкого, 
Большечерниговского, Борского и Нефтегорского районов Самарской области. В 
ходе полевого выезда изучалась история взаимоотношений великого русского 
писателя Л. Н. Толстого с заволжскими башкирами и другими народами Самарской 
губернии в период его пребывания на кумысолечении, выявлялись особенности 
формирования исторической памяти, устойчивости и сохранности представлений о 
недавнем прошлом региона. 

Проведенные экспедиции среди башкирского населения Оренбургского, 
Самарского и Саратовского областей и собранный материал подтверждает, что 
исследуемый регион представляет интерес, не только для историков, этнографов, 
антропологов, но и для фольклористов, литераторов, языковедов. 
Широкомасштабное и комплексное изучение отдельных территориальных групп 
башкир способствует выявлению особенностей в материальной и духовной культуре, 
антропологических типов, в родоплеменной структуре башкир различных регионов. 
Комплексность и многообразие собранных материалов помогут определить 
тенденции дальнейшего развития башкир, проживающих вне материнского этноса. 
 
 
 


