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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА  
ЕВРЕЕВ БАШКОРТОСТАНА:  

СОХРАНЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Одним из основных элементов сохранения этнической идентичности 
у евреев считается приверженность еврейским обычаям и обрядам, в зна-
чительной степени связанным с религией – иудаизмом. Для этнодисперс-
ных групп, проживающих в многонациональных сообществах, соблюдение 
религиозных традиций и обычаев приобретает особое значение, в связи 
с тем, что из-за отсутствия устойчивых зон внутри этнического языко-
вого общения, здесь происходит утеря родного языка, замена последнего 
доминирующим языком данного лингвистического пространства. Поэтому 
проявление этнической идентичности сокращается до уровня отправле-
ния национальных традиций и обычаев, имеющих исключительно религиоз-
ный характер. Как известно, религиозные праздники у евреев выступают 
как часть этнонациональной идентичности, которые неразрывно связаны 
с духовно-нравственной и этнокультурной жизнью евреев.

Ключевые слова: Шабат, Пейсах, Рош-Ха-Шана, Ханука, Пурим, 
синагога.
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FESTIVE CULTURE OF THE BASHKORTOSTAN JEWS: 
PRESERVATION AND TRANSFORMATION

One of the main elements of preserving ethnic identity among Jews is con-
sidered to be adherence to Jewish customs and rituals, to a large extent associ-
ated with religion – Judaism. For ethnodispersed groups living in multinational 
communities, the observance of religious traditions and customs is of particular 
importance, due to the fact that, due to the absence of stable zones within ethnic 
linguistic communication, there is a loss of the native language, the replacement 
of the latter by the dominant language of this linguistic space. Therefore, the 
manifestation of ethnic identity is reduced to the level of the administration of 
national traditions and customs, which are exclusively religious in nature. As you 
know, Jewish religious holidays are part of the ethno-national identity, which are 
inextricably linked with the spiritual, moral and ethnocultural life of the Jews.

Key words: Shabbat, Peysah, Rosh Hashanah, Hanukkah, Purim, synagogue.

На основании проведенного авторского социологического опроса по-
сетителей Уфимской синагоги и результатов интервью еврейских семей 
в дискурсе трех поколений, евреи Башкортостана продолжают поддержи-
вать и осуществлять еврейские обычаи, праздники и обряды. Например, 
на вопрос о том, «Соблюдаете ли Вы традиции и обычаи своего народа?», 
более 76% респондентов ответили, что соблюдают, но по мере возможно-
сти, 15% – что соблюдают «время от времени» и только 9% – практически 
не соблюдают. На открытый вопрос о том, «Какие конкретно националь-
ные (религиозные) праздники Вы почитаете более всего?», в убывающей 
последовательности были получены следующие ответы: 1) Шабат (суббо-
та) – 76%; 2) Пейсах (еврейская пасха) – 47%; 2) Рош-Ха-Шана (еврейский 
новый год) – 43%; 3) Пурим (весенний праздник жребия) – 36%; 4) Ханука 
(праздник чуда со светильником) – 23%. Одновременно в проинтервьюиро-
ванных еврейских семьях, респонденты отмечали, что активно участвуют 
в обрядах, связанных с рождением, похоронами и поминанием. При этом 
если большинство опрошенных отметили, что не приветствуют и не прак-
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тикуют еврейское обрезание (Брит-мила), то похоронные и поминальные 
обряды осуществляют практически все. Респонденты называли поминаль-
ную молитву (Кадиш) и отмечание годовщины смерти (Йорцайт), которую 
они проводят периодически, в отдельных случаях – ежегодно.

Как показал опрос еврейских семей, соблюдение обрядов и религиоз-
ных традиций у уфимских евреев в последние годы возрастает, особен-
но они увеличились в связи с приездом в Уфу раввина Дана Кричевского 
и завершением строительства нового здания синагоги. Большинство евреев 
старшего поколения хорошо помнит старую уфимскую синагогу на улице 
Аксакова, знает, что ее постоянно посещали их родители, ушедшие теперь 
из жизни. Представители этого поколения пытались осуществлять отдель-
ные еврейские религиозные обряды и во времена советского «воинствую-
щего атеизма». Это касалось, прежде всего, празднования Пейсаха, Хануки 
и Пурима, а также – осуществления похоронных и поминальных обрядов.

Наиболее «атеистичным», как показали проведенные нами опрос и ин-
тервью, оказалось среднее поколение (30-50 лет) уфимских евреев. Они 
отмечали, что их родители в основном не приобщали их к религиозной 
культуре, лишь сами, участвуя в некоторых обрядах. После разрушения иде-
ологического «табу» и начала религиозного возрождения в нашей стране, 
именно среднее поколение менее всего участвовало в деятельности иудей-
ской общины города Уфы. Большинство посетителей синагоги, в первые 
годы ее функционирования, составляли представители старшего поколения, 
которые приводили с собой своих внуков, то есть тех, которые сейчас со-
ставляют молодую страту уфимских евреев. Как отмечали респонденты, 
именно бабушки и дедушки чаще всего приобщали современную еврей-
скую молодежь к посещению синагоги в субботу и к отправлению религи-
озных культов.

Интересно отметить и существенный гендерный крен в посещении си-
нагоги уфимскими евреями. Среди прихожан, особенно посещающих суб-
ботнюю молитву, значительно преобладают мужчины старшего поколения, 
приводящие с собой, в основном, внуков – мальчиков. Является ли это спец-
ификой функционирования уфимской еврейской общины или данная тен-
денция характерна для деятельности всех современных синагог, необходи-
мо специально выяснить.

Результаты проведенного опроса также фиксируют, что именно духов-
ная организация (синагога), наряду с семьей, по мнению респондентов, вы-
полняет одну из главных ролей в процессе приобщения к национальной ев-
рейской культуре. Лишь на третьем месте (после синагоги и семьи) в этом 
смысле стоят еврейские общественные организации.

Для понимания того, какое влияние оказывает участие прихожан и гостей 
подобных праздничных мероприятий на формирование позитивной этниче-
ской идентичности у евреев Башкортостана, приведем результаты несколь-
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ких коротких интервью, проведенных нами непосредственно «на полях» 
подобных мероприятий. Нами было опрошено около 15 человек, которые 
по своему этническому самосознанию считали себя евреями, но не считали 
себя глубоко верующими, но в, то, же время были ориентированы на возрож-
дение в своих семьях национальных еврейских традиций и обычаев. Пер-
вый респондент, Александр Юрьевич Хмельник, родился в 1961 году в Уфе. 
Его предки во время Великой Отечественной войны переехали в Башкирию 
из Полтавской области Украины. По его утверждению, в их семье всегда 
оставались приверженцами к еврейской идентичности, свято чтили нацио-
нальные традиции и религию, но никогда себя не считали русскими, всегда 
оставаясь евреями. Как отмечает Александр Юрьевич, – раньше до приезда 
в Уфу раввина в их семье не было принято праздновать религиозные или 
другие национальные праздники. Особо не интересовались и не соблюдали 
обряды и даже не знали родного языка. Активность еврейских националь-
но-культурных и религиозных организаций побудили интерес к родному 
языку, соблюдению религиозных традиций и обрядов. Чаще стали посещать 
праздники и чувствовать себя частью еврейского мира.

Второй респондент Скундин Марк Яковлевич, родился в г. Одессе 
в 1934 г. и переехал в Уфу с мамой и бабушкой в 1945 году. Закончив не-
фтяной институт, работает по специальности. Марк Яковлевич признается, 
что «до приезда раввина религиозными вопросами вообще не интересовал-
ся. Где-то в конце 1990-гг. начал читать Тору. Видимо, была какая-то вну-
тренняя мотивация… Читал где-то года два. А с приездом нового раввина 
я постоянно участвую в мероприятиях общины».

Третий респондент, Цвик Михаил Фроимович, 1947 года рождения. 
Михаил Фроимович родился в г. Черниковске (Уфа): «Бабушки мои были 
родом с Западной Украины... До войны Западная Украина относилась к тер-
ритории Польши, и, когда по пакту Молотова-Риббентропа ее разделили, 
эта территория отошла к Советскому Союзу… Моего отца и еще троих его 
друзей отправили строить первые нефтеперерабатывающие заводы в Башки-
рию. …отец до конца жизни неважно говорил по-русски, он изъяснялся и по-
польски, и по-русски, но родным для него оставался идиш. А еще он читал 
на иврите, потому что учился в еврейской школе… Помню в 1950-е годы 
ходили все вместе на демонстрации, а потом друг к другу в гости, угощались 
традиционными еврейскими блюдами, вроде штруделя. Еврейские праздни-
ки мы не отмечали, но отец мне всегда говорил, когда какой праздник идет, 
а бабушка обязательно что-то готовила... Хотя моим детям пока не переда-
лась любовь к еврейским традициям, но по пятницам в нашем доме женщи-
ны зажигают шаббатные свечи.

Четвертый респондент, Иванова (Кербер) Жанна Геннадьевна, родилась 
в Уфе: «Осознание еврейства в моей жизни произошло достаточно рано… 
Ощущение принадлежности к еврейству происходило…путем причастно-
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сти к чему-то тому, что было неведомо моему детскому восприятию. В на-
шей семье изредка говорили на непонятном мне языке... много пели, играли 
на музыкальных инструментах. Смеялись, вспоминали разные майсы. Я не 
знала, что означают «мазлтов», «лехаим» и др., но чувствовала, что это не-
что хорошее. Как говориться, голова не знала, душа понимала. Теперь я все 
это знаю и понимаю, благодаря работе раввина Дана Кричевского».

Пятый респондент, Брондз Борис Израилевич, родился в Кыргызстане: 
«В 1942 году приехали в северную часть Уфы – Черниковск. Мы получили 
комнату в бараке, которая находилась на месте стадиона Нефтяник. На ули-
це Молотова, сейчас Кольцевой, стояла большая школа № 11 (сейчас № 61), 
в ней я окончил семь классов… К еврейству я ощущал свою причастность 
с самого детства, потому что папа и мама свое еврейство привезли с собой, 
и оно никуда не ушло. Мама с папой все время разговаривали на идише, 
и нам это очень нравилось. Один или два раза в году мама уходила на со-
брания, где грамотные люди читали молитвы, и все вспоминали о родных 
и близких. Сейчас… мы стараемся соблюдать все, что касается обычаев, 
хотя мне кажется, что важнее чувствовать себя евреем».

Таким образом, произведенное нами интервью дает понять, как проис-
ходило осознание у каждого респондента своей принадлежности к еврей-
ской национальности. Каков был путь к осознанию ими себя частью единой 
еврейской нации. Интервью дало возможность раскрыть, что в некоторых 
семьях, живших в закрытых еврейских районах (гетто или штетлах) – на-
лицо сохранение обычаев и традиций, знание законов, записанных в Торе, 
соблюдение правил и табу иудаизма. Евреи, которые оказались в многона-
циональной среде были подвергнуты к глубокой языковой ассимиляции, 
но при этом, нисколько не теряли знания о своих национальных традициях 
и никогда не забывали о своей принадлежности к еврейству. Вместе с тем, 
как показал проведенный нами опрос, существенную роль в сохранении 
еврейской идентичности играют именно соблюдение и участие прихожан 
и гостей в различных еврейских ритуалах, праздниках и традициях, имею-
щих преимущественно религиозный характер.

Проведенные нами опросы показали также, что в последние годы, начи-
ная с 2000 года, среди уфимских евреев растет популярность традиционного 
свадебного обряда и соответствующих ритуалов. Несмотря на то, что совре-
менные молодые люди знакомятся теперь сами, не пользуясь, как в прежние 
времена, услугами свахи, в религиозно ориентированных семьях предпо-
читают осуществлять ритуал помолвки, а церемонию бракосочетания по-
ручают провести раввину. Как известно, перед свадьбой невеста и жених 
постятся и посещают ритуальный бассейн. Во время свадебной церемонии 
проводят следующий обряд: молодые встают под балдахин (хупа), который 
символизирует крышу дома, после этого невеста обходит Хупу, в присут-
ствии всех гостей раввин зачитывает контракт (ктуба) об обязанностях мужа 

Сабирова Е.Н., Яковлева Р.П.
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по отношению к жене, этот контракт должен обеспечить ей определенные 
гарантии. После благословения над бокалом вина жених обручает молодую, 
надевает ей на палец кольцо, над бокалом вина зачитываются «Семь запо-
ведей». После того, как новобрачные выпили вино, жених разбивает бокал.

В целом, в связи с ее большой зрелищностью и огромным ритуальным 
содержанием еврейская свадьба приобретает все большую популярность 
среди уфимских евреев, и, по мнению опрошенных нами прихожан, имеет 
большие перспективы.

Среди уфимских евреев в последние годы становится популярным 
празднование Нового года (Рош-Ха-Шана), который отмечается осенью как 
праздник сотворения первого человека и окончания полевых работ. С не-
давних пор в Уфе в этот день звучат то протяжные, то отрывистые звуки 
традиционного рога (шофар). Обрядовая новогодняя трапеза включает пше-
ничный хлеб, фрукты, сладкие кушания [3. С. 444].

Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса (апрель 2019 г.) 
более двух трети (68,6%) опрошенных респондентов подтвердили, что они 
отмечают еврейский национальный праздник Рош-Ха-Шана. Немногим 
более четверти евреев затруднились ответить на данный вопрос. При этом 
категорично высказавшихся о том, что они не отмечают данный праздник, 
составил всего лишь 4,3%. Почти одна треть респондентов евреев отметили 
о своем почитании Шаббата (субботу) [2. С. 151-152].

Как показывает практика культовой жизни уфимских евреев, одним 
из самых распространенных праздников в последние годы стал праздник 
Пурим. Причем, религиозный по происхождению, он становится в значи-
тельной степени светским по содержанию. Вот как, например, описывается 
празднование Пурима в 2012 году (в этот год он совпал праздником 8 Мар-
та) в республиканском еженедельнике «Истоки». Название этого праздника 
происходит от слова «пур» – жребий, который бросал злодей Аман, опре-
деляя день задуманного им истребления евреев, находящихся в персидском 
плену. Но царица Эсфирь, жена персидского царя, сорвала этот коварный 
план. Дети обычно разыгрывают в этот день традиционное карнавальное 

Таблица 1

Почитаете ли Вы Шаббат и отмечаете ли Рош-Ха-Шана? (1)

Варианты  
ответа

Почитаете  
ли Вы субботу (Шаббат)?

Отмечаете ли  
Вы Рош-Ха-Шана?

Да 30,0 68,6
Нет 18,6 4,3

Затрудняюсь ответить 51,4 27,7

Праздничная культура евреев Башкортостана: сохранение и трансформация
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представление (пуримшпиль). В уфимском еврейском национально-куль-
турном центре этот праздник проходил в лучших традициях карнавалов 
и маскарадов, с участием народного еврейского хора и представления, орга-
низованного артистами Русского драмтеатра Республики Башкортостан [1].

В целом, важную роль в сохранении праздничной культуры евреев Баш-
кортостана играют созданные общественные и религиозные организации. 
К числу подобных организаций необходимо обязательно отнести такие как: 
духовный и благотворительный центр для инвалидов и пожилых людей «Хэ-
сэд Лея», призванный оказывать разностороннюю помощь по уходу за по-
жилыми и больными людьми, осуществлять патронаж пожилым людям, 
неспособным выходить из дома, обеспечивать им разнообразную гумани-
тарную помощь; Молодежный еврейский клуб, ориентированный на регу-
лярное проведение встреч субботы, веселых еврейских праздников, органи-
зацию спортивных и танцевальных кружков, летних детских и студенческих 
лагерей, семинаров и стажировок в других регионах России, СНГ, в Польше 
и Израиле; женское отделение общества «Кохав», основная деятельность 
которого направлена на удовлетворение специфических гендерных интере-
сов женщин еврейской национальности; религиозная община уфимских ев-
реев, наиболее активизировавшая свою деятельность после приезда в Уфу 
раввина Дана Кричевского в 2000-м году и открытия в 2008 году нового 
здания – комплекса еврейского общинного центра, вместе с Уфимской сина-
гогой на улице Блюхера. национально-культурные объединения еврейской 
этнодисперсной группы в Башкортостане играют ведущую роль в реали-
зации культурно-просветительской и воспитательно-образовательной дея-
тельности, без чего невозможно сохранение еврейской этнической идентич-
ности, воспитание молодого поколения евреев и восстановление значения 
современного (возрожденного) еврейского языка (иврит).

Таким образом, исследование сохранения и трансформации празднич-
ной и религиозной культуры евреев Башкортостана и ее влияния на разви-
тие новейшей этнической идентичности еврейского населения республики 
позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, одним из основных элементов сохранения этнической иден-
тичности у этнодисперсных групп, проживающих в многонациональных 
сообществах, является соблюдение религиозных традиций и обычаев в силу 
того, что здесь отсутствуют устойчивые зоны внутри этнического языко-
вого общения и происходит утеря родного языка, как фактора этнической 
идентификации.

Во-вторых, значительная часть активных в религиозном смысле уфим-
ских евреев (прихожан синагоги) соблюдает еврейские обычаи, праздники 
и обряды. Более всего уфимские евреи почитают такие традиции и праздни-
ки, как: Шабат, Пейсах, Рош-Ха-Шана, Пурим, Ханука.

Сабирова Е.Н., Яковлева Р.П.
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В-третьих, большинство евреев ограничивается участием в обрядах, 
связанных с рождением, похоронами и поминанием, но не практикуют ев-
рейское обрезание.

В-четвертых, в соблюдении уфимскими евреями религиозных традиций 
и культовых обрядов существуют возрастные и гендерные различия: наи-
более подвержены соблюдению традиций старшее и молодое поколение, 
а также – евреи-мужчины.

В-пятых, в последние годы возрастает популярность некоторых религи-
озных обрядов, которые имеют устоявшиеся светские традиции (еврейская 
свадьба).

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Таблица составлена по материалам опроса (апрель 2019 г.).
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