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В статье выделяются и характеризуются комплексы предметов по 

религиозной тематике из общего собрания Музея археологии и этнографии ИЭИ 

УФИЦ РАН. Автором систематизированы выявленные предметы религиозных 

культов в восемь комплексов: православие, старообрядчество, католицизм, 

протестантизм, ислам (суннизм, шиизм), иудаизм, буддизм, а также по типу 

музейных предметов/источников: вещественные, или вещевые, письменные, 

изобразительные.  

Рассматриваются процесс комплектования предметов по указанной 

тематике, их представленность в экспозиционной деятельности, а также 

каталогизация. Выделены и прослежены два основных этапа: на первом 

осуществлялось преимущественное пополнение мусульманских и православных 

коллекций, на втором – различных конфессий и религиозных направлений. 

Постоянная экспозиция музея как форма популяризации и научной публикации 

музейных предметов с 1992 г. по 2007 г. представляла религиоведческие коллекции 

в экспозиционных разделах «Язычество», «Ислам», «Православие», с 2007 г. – они 

рассеяны в этнографических залах «Мир башкирской культуры» и «Народы 

Башкортостана», посвященных народам, исповедующим данные религии. 
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The article highlights and characterizes the complexes of objects on religious 

subjects from the general collection of the Museum of Archeology and Ethnography of 

the IEI of the UFIC RAS. The author systematized the revealed objects of religious cults 

into eight complexes: Orthodoxy, Old Believers, Catholicism, Protestantism, Islam 

(Sunnism, Shiism), Judaism, Buddhism, as well as by type of museum objects/sources: 

material or clothing, written, pictorial.  



The process of acquisition of objects on the specified subject, their representation 

in the exhibition activity, as well as cataloging are considered. Two main stages are 

identified and traced: at the first, the predominant replenishment of Muslim and Orthodox 

collections was carried out, at the second – of various confessions and religious 

movements. The permanent exposition of the museum, as a form of popularization and 

scientific publication of museum objects, from 1992 to 2007 represented religious studies 

collections in the exposition sections "Paganism", "Islam", "Orthodoxy", since 2007 – 

they are scattered in the ethnographic halls "World of Bashkir culture" and "Peoples of 

Bashkortostan" dedicated to the peoples professing these religions. 
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В фондах академического музея – Музея археологии и этнографии Института 

этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (МАЭ ИЭИ УФИЦ 

РАН) – хранятся предметы, документирующие материальную и духовную жизнь 

народов Южного Урала. При этом в формировании культурного пространства 

данной территории особую роль сыграли религиозные и национальные традиции. 

Полноценная реконструкция распространения и функционирования традиционных 

религий на территории Южного Урала требует выявления и рассмотрения 

комплекса различных типов источников. В этом плане специальный 

исследовательский интерес вызывают научные фонды и коллекции Музея 

археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. 

Кузеева УФИЦ РАН (МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН), которые насчитывают более 250 

тыс. единиц хранения и представляют собой уникальное по своему составу и 

содержанию собрание источников, мощный источниковедческий ресурс [Кляшев, 

Мухаметзянова-Дуггал, 2021: 114]. 

В общем собрании МАЭ выделяются материалы по религиозной тематике. 

Общепринятой для музеев нормой является разделение фондов на основной фонд 

(ОФ) и научно-вспомогательный (НВФ).  К основному фонду относятся музейные 

предметы, документирующие развитие природы и историю развития естественно-

научных дисциплин; историю и развитие человеческого общества и другие 

предметы. Научно-вспомогательный фонд включает предметы научно-

вспомогательного характера: фотокопии, слепки, муляжи, макеты, реконструкции 

и другие предметы, разработанные или приобретенные в процессе комплектования, 

изучения и экспонирования музейных коллекций [Единые правила, 2020: 4-6].  

Данное деление лежит и в основе структуры музейных собраний МАЭ. Так, 

согласно Внутримузейным правилам МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН, определяющим 

порядок организации комплектования, учета, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, в состав научных фондов Музея входят: 1) 

археологические фонды (археологические коллекции, собранные в ходе 

академических археологических экспедиций институтов и научных подразделении 

УФИЦ РАН); 2) этнографические фонды (этнографические коллекции, собранные 



в ходе академических экспедиций институтов и научных подразделений УФИЦ 

РАН); 3) фонд драгметаллов (Спецхран): экспонаты из драгметаллов, собранные в 

ходе академических археологических и этнографических экспедиций институтов и 

научных подразделений УФИЦ РАН. Основной фонд – это археологические, 

этнографические коллекции и спецхран  (коллекции из драгоценных металлов и 

камней). Научно-вспомогательный фонд – археологические и этнографические 

коллекции. В состав основного фонда МАЭ входят все виды подлинных материалов, 

пригодных для длительного хранения (пользования) и экспонирования и являющихся 

первоисточниками для изучения вопросов, связанных с направлениями научной 

деятельности Института. В состав научно-вспомогательного фонда Музея входят 

копии, дубликаты материалов, массовые находки (археологические) и стандартные 

предметы (этнографические) [Внутримузейные правила ИЭИ УФИЦ РАН, 2021: 2]. 

На основе анализа учетно-хранительской документации Музея, научного 

архива ИЭИ УФИЦ РАН было выявлено восемь комплексов – совокупности 

музейных предметов, относящихся к разным типам источников и 

характеризующих определенную конфессию, религиозное направление. Из всего 

собрания Музея археологии и этнографии по религиозной тематике в качестве 

самостоятельной структурной единицы выделяется две коллекции Основного 

фонда  –  «Коллекция предметов и атрибутов православной религии» (МАЭ ОФ 

1059) [Коллекционные описи МАЭ, ОФ № 1059] и «Коллекция предметов 

мусульманского священнослужителя» (МАЭ ОФ 1058) [Коллекционные описи 

МАЭ, ОФ № 1058] и три коллекции Научно-вспомогательного фонда МАЭ 

«Коллекция богословных православных и мусульманских книг и журналов» (МАЭ 

НВФ 10/1-6) [Коллекционные описи МАЭ, НВФ № 10], «Предметы культа. 

Католицизм. Протестантизм» (МАЭ НВФ 32/1-4) [Коллекционные описи МАЭ, 

НВФ № 32] и «Предметы культа. Буддизм» (НВФ МАЭ № 31/1-8) [Коллекционные 

описи МАЭ, НВФ № 31]. Предметы религиозных культов разных конфессий 

хранятся также в составе коллекций: «Этнографическая коллекция» (258/137; 

776/17; 890/16; 896/29,32, 48; 1078/8-10 и др.), «Из коллекции М.Ф. Можжериной» 

(МАЭ ОФ 1126 и1127) Основного фонда МАЭ.  

Первый комплекс предметов представляет православие. В его основе лежат 

«Коллекция предметов и атрибутов православной религии» (МАЭ ОФ 1059) 

[Коллекционные описи МАЭ, ОФ № 1059] и «Из коллекции М.Ф. Можжериной» 

(МАЭ ОФ 1126/4; 1127/1-7) [Коллекционные описи МАЭ, ОФ № 1127]. Это 

главным образом иконы, нательные кресты, покрова на иконы и престол, элементы 

облачения священнослужителя, предметы церковной и домашней утвари 

[Мухаметзянова-Дуггал, Ефимов, 2021: 113]. Письменные источники 

представлены литературой по истории Русской православной церкви, церковным 

календарем, детским журналом «Купель» (МАЭ НВФ 10/1-5) [Коллекционные 

описи МАЭ, НВФ № 10], а также поминальником. Часть предметов поступила в 

1992 г. из Казанско-Богородицкой церкви в качестве дара для экспозиции 

«Христианство» в Музее археологии и этнографии. 

Единичные предметы составляют второй комплекс по старообрядчеству. 

Вещевые источники представлены предметами культа: четки молитвенные, 

матерчатые (лестовка) (МАЭ ОФ 1059 – 14) и крест складной, его фрагмент 



(складень), оба датирующиеся второй половиной XIX в. (МАЭ ОФ 1059 – 15). 

Данные предметы – дар этнографического музея исторического факультета БГПИ 

(ныне БГПУ). 

Третий комплекс предметов связан с католичеством и представлен двумя 

предметами. Это – скульптурное изображение распятия (деревянный крест с 

гипсовым распятием) (МАЭ НВФ 32-1) и Новый Завет на немецком языке объемом 

в 616 страниц с иллюстрациями и картами (Издательство Ганновер, 1904 г.) (НВФ 

32-3). Оба предмета переданы в дар Музею в 2012 г. А.Н. Кляшевым. 

В четвертом комплексе представлен протестантизм. Выявлено два предмета: 

из письменных – сборник молитв и псалмов на немецком языке (объем – 814 стр. , 

датировка – конец XIX – начало XX вв.) (№ НВФ 32-2); из вещественных – чаша 

для причастия (МАЭ НВФ 32-4). Приняты в 2012 г. в дар от А.Н. Кляшева.  

Пятый комплекс характеризует ислам. Его основой послужила «Коллекция 

предметов мусульманского священнослужителя» (МАЭ ОФ 1058) [Коллекционные 

описи МАЭ, ОФ № 1058]. Предметы из указанной коллекции объединены в группу 

и фактически представляют собой костюм мусульманского священнослужителя, 

который состоит из халата, чалмы, тюбетейки; имеется также молитвенный коврик. 

Они поступили в 1991 г. из ДУМЕС в качестве дара для экспозиции «Ислам». В 

целом, предметы мусульманского культа представлены вещественными 

источниками: ритуальной атрибутикой, молитвенными ковриками, четками и др. 

Единственный письменный источник – Коран на арабском языке (МАЭ НВФ 10-6) 

[Коллекционные описи МАЭ, НВФ № 10].  

Небольшую группу источников составляет шестой комплекс. Он представлен 

священными камнями шиитов (мохр). Камень, используемый при молении 

шиитами, имеет округлую форму, сверху камня арабскими буквами написана 

молитва (МАЭ НВФ 35-1; 35-2). Принят в дар в 2012 г. от Ю.А. Абсалямовой.  

Иудаизм представлен седьмым комплексом – письменными источниками. 

Это две печатные молитвенные книги «махзор» разного времени издания: 1) в 

твердом переплете черного цвета с тиснением на обложке (192 стр., изд. Варшава, 

1902 г. на еврейском языке с переводом на польский) (МАЭ ОФ 960/14); 2)  в 

твердом переплете иссиня-зеленого цвета с тиснением на обложке (192 стр., изд. 

Вена, 1890 г. на еврейском языке с переводом и комментариями на немецком языке) 

(МАЭ ОФ № 960/15), в также молитвенная книга – селикот, печатная в твердом 

переплете синего цвета (271 стр. изд. Вильнюс 1912 г. на еврейском языке) 

[Коллекционные описи МАЭ, ОФ № 960]. 

Восьмой комплекс музейных предметов характеризует буддизм. В 

документах учета научно-вспомогательного фонда МАЭ данное собрание 

именуется «Предметы культа». Оно представлено предметами культовой 

обрядности и элементами облачения ламы (НВФ МАЭ № 31/1-8). Приобретён в 

Музей археологии и этнографии в 2012 году у М.У. Мухаметшиной 

[Коллекционные описи МАЭ, НВФ № 31]. 

В процессе формирования коллекций по религиоведческой тематике 

выделяется два основных этапа. Первый этап начался с момента создания Музея в 

1978 г. и его открытия в 1980 г. – до 1992 г. В данный период шло формирование 

археологических и этнографических фондов музея, осуществлялась 



экспедиционная деятельность, разработка тематико-экспозиционных планов, 

исследовательская работа. Так, в 1980-1981 гг. состоялись экспедиции в 

Абзелиловский район (экспедиция Н.В. Бикбулатова), в 1983 г. Сафакулевский 

район Курганской области (экспедиция С.Х. Долотказиной и Н.Ф. Гайнуллиной), в 

1985 г. – в Хайбулинский район (экспедиция С.Х. Долтказиной), в 1986 г.  – в 

Учалинский район (экспедиция В.Я. Бабенко) и др. В это время сформировались 

три основные и наиболее крупные коллекции религиоведческой тематики – 

«Коллекция предметов мусульманского священнослужителя» (МАЭ ОФ 1058), 

«Коллекция предметов и атрибутов православной религии» (МАЭ ОФ 1059), 

«Коллекция богословных православных и мусульманских книг и журналов» (МАЭ 

НВФ 10/1-6). Логическим завершением данного этапа стало открытие в июне 1992 

г. обновленной (второй) постоянной экспозиции Музея, в которой были 

представлены разделы «Язычество», «Ислам» и «Православие» (местонахождение 

– ул. Аксакова, д.7). 

Второй этап обозначился в 1992 г. и продолжился в 2000-е гг. Его основным 

событиями стали создание в 1993 г. Отдела народов Урала и на его базе – Центра 

этнологических исследований УНЦ РАН, а также создание в Институте в 2005 г. 

нового научного подразделения – отдела религиоведения. Основными научными 

направлениями отдела стали изучение религий, религиозных традиций, 

межконфессиональных отношений и этноконфессиональных процессов на Южном 

Урале.  

Религиоведческие исследования, в том числе экспедиционные, 

способствовали пополнению фондов МАЭ новыми ценными предметами. Так, в 

2009 г. приобретены предметы религиозного культа у Р.Ф. Можжериной 

(православие), в 2012 г. – у М.У.Мухаметшиной (буддизм), в этом же году приняты 

в дар предметы от А.Н. Кляшева (католицизм, протестантизм) и др. В 2012 г. 

состоялась экспедиция Р.М. Мухаметзяновой-Дуггал в Благоварский, 

Давлекановский и Чишминский районы Республики Башкортостан по теме 

«Материальная культура немцев Башкортостана: поселения, жилища, культовые 

здания» в рамках проекта РГНФ 12-11-02600 (е). Ее результатом стала 

фотофиксация религиозных культовых объектов и предметов (католицизм, 

лютеранство, меннонитство) с последующей передачей цифровых фотоснимков в 

научный архив ИЭИ УФИЦ РАН. В 2015-2016 г. ходе экспедиционных выездов в 

рамках проекта № 15-02-12014/15 «Геоинформационная система "Ислам на 

Южном Урале"» (рук. А.Б. Юнусова, исп.: д.полит.н. Р.М.Мухаметзянова-Дуггал, 

к.и.н. А.И.Тузбеков, А.Г.Баимов, Т.М.Надыршин, к.и.н. И.И.Бахшиев, к.полит.н. 

Д.С.Вояковский.) были собраны данные о 1360 мусульманских объектах 

Республики Башкортостан, Оренбургской и Челябинской областей. Геоданные 

были визуализированы и представлены в виде фрагментов многослойной 

электронной карты. 

На втором этапе осуществлялась научная каталогизация музейных предметов 

религиозной тематики, издание каталогов, научных статей [Мухаметзянова-

Дуггал, Ефимов, 2021; Кляшев, Мухаметзянова-Дуггал, 2021; Предметы, 2011]. 

Так, в 2011 был издан каталог – «Предметы религиозных культов народов Южного 

Урала из собрания Музея археологии и этнографии Института этнологических 



исследований им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН. Каталог. Ч. 1. 

Христианство». В настоящее время отделом религиоведения подготовлена 

рукопись иллюстрированного каталога «Предметы религиозных культов народов 

Южного Урала в собраниях Музея археологии и этнографии Института 

этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева УФИЦ РАН. Каталог». Детально 

представлено более 70 предметов, каждый из которых имеет описание, 

включающее научную атрибуцию. При составлении каталога использованы два 

критерия: первый – охватить многообразие религиозного поля Южного Урала, 

второй – в рамках концептуальных положений Федерального закона о свободе 

совести  и о религиозных объединениях (1997), в преамбуле которого делается 

ссылка на «уважение христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, 

составляющих неотъемлемую часть исторического наследия России», в каталоге 

представлены музейные предметы по наиболее распространенным на Южном 

Урале религиям – христианству и исламу, а также по иудаизму и буддизму. 

В указанный период развивалась и экспозиционная деятельность Музея. 

Последняя обновленная экспозиция МАЭ (с 2007 года) разместилась в новом 

здании по адресу: г. Москва, улица Карла Маркса, дом 6. Отдельные предметы 

христианства и ислама размещены в экспозициях «Мир башкирской культуры» и 

«Народы Башкортостана», посвященных народам, исповедующим данные религии. 

Таким образом, выявленные из общего фонда МАЭ предметы по религиозной 

тематике систематизированы, выделено 8 комплексов по православию, 

старообрядчеству, католицизму, протестантизму, исламу (суннизм и шиизм), 

иудаизм, буддизм. Наибольшее количество предметов и разнообразие видов 

источников содержится в коллекциях по православию и исламу. В каждой из 

коллекций примерно одинаковое количество. Второе место по репрезентативности 

занимают вещественные источники по буддизму. Иудаизм представлен только 

письменными источниками, религиозной литературой. Источниками поступления 

предметов религиозных культов являются этнографические экспедиции, прием 

предметов в дар, закуп у частных лиц; у ряда предметов источник неизвестен.  

В истории формирования коллекций по религиозной тематике 

прослеживаются два основных этапа. На первом осуществлялось 

преимущественное пополнение мусульманских и православных коллекций, на 

втором – различных конфессий и религиозных направлений. Постоянная 

экспозиция музея как форма популяризации и научной публикации музейных 

предметов с 1992 г. по 2007 г. представляла религиоведческие коллекции в 

экспозиционных разделах «Язычество», «Ислам», «Православие» 

(местонахождение – ул. Аксакова, д.7), с 2007 г. – они рассеяны в этнографических 

залах «Мир башкирской культуры» и «Народы Башкортостана» МАЭ (ул. К. 

Маркса, 6), посвященных народам, исповедующим данные религии. 
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