




ПРОБЛЕМЫ THE PROBLEMS 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ OF ORIENTAL STUDIES
Шэртсиэт мэсьэлэлэре

№ I (SS)

Научный журнал

Издается с февраля 1995 г. как «Ядкяр» («Наследие»), 
с сентября 2008 г -  современное название.
Выходит I раз в квартал на русском, 
башкирском языках (резюме — 
на английском) объемом до 12 печ. л.

Учредители:

Академия наук
Республики Башкортостан (Уфа)

Башкирский государственный университет (Уфа)

Башкирский государственный 
педагогический университет 
им. М. Акмуллы (Уфа)

Главный редактор:
Ишмухамет Гильмутдинович 
Галяутдинов

Заместитель главного редактора и 
ответственный секретарь:
Минигуль Галиевна Валеева

Journal of Academic Studies

First published in February 1995 as The Yadkyar (The Heritage), 
since September 2008 -  under the present title.
Published quartely in the Russian, Bashkir 
languages (with English summaries) up to 
12 printer’s sheets.

Founders:

Academy of Sciences of the Republic 
of Bashkortostan (Ufa)

Bashkir State University (Ufa)

M. Akmulla Bashkir State Pedagogical 
University (Ufa)

Editor-in-Chief:
Ishmukhamet G. Galyautdinov

Deputy Editor and 
Secretary-in-Chief:
Minigul G. Valeeva

© Проблемы востоковедения, 2012, № I (SS) 
© АН РБ, издательство «Гилем»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовый коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации ПИ N° ФС77-44557 от 8 апреля 2011 года.
Подписной индекс в каталоге «Почта России» -  10347



Редакционный совет

М.А. Аюпов (председатель), P.M. Асадуллин, М.З. Закиев, Е.И. Зеленев, Р.Г. Искужин, М.Н Исян- 
баев, А.Г. Мустафин, В.В. Наумкин, Г.Б. Хусаинов

Editorial Council:

М.А. Ayupov (chairman), R.M. Asadullin, M.Z. Zakiev, E.I. Zelenev, R.G. Iskuzhin, M.N. Isyanbaev, 
A.G. Mustafin, V.V. Naumkin, G.B. Khusainov

Редакционная коллегия

Р.Г. Буканова, Д.Д. Васильев, М.В. Зайнуллин, Р.Ф. Исламов, К.Г. Ишбаев, М.Дж. Киекбаев, 
М.М. Кульшарипов, Г.С. Кунафин, Н.А. Мажитов, Ф.А. Надршина, А.В. Псянчин, Ф.С.Файзуллин, 
Ф.Г. Хисамитдинова, Л.Н. Шаймухаметова

Editorial Board

R.G. Bukanova, D.D. Vasilyev, M.V. Zainullin, R.F. Islamov, K.G. Ishbaev, M.Dz. Kiekbaev, 
M.M. Kulsharipov, G.S. Kunafin, N.A. Mazhitov, F.A. Nadrshina, A.V. Psyanchin, F.S. Faizullun,
F.G. Khisamitdinova, L.N. Shaimukhametova

Редактор-переводчик: Ю.Р. Иштимерова 
Технический редактор: Л.М. Сюндюкова 
Компьютерная верстка А.Л. Гаделовой 
Дизайн обложки: М.Л. Ахмадуллин

Подписано в печать 30.03.12. Формат 60x847g. Бумага «Снегурочка». Гарнитура «Таймс». 
Печать на ризографе. Усл.-печ. л. 12,0. Уч.-изд. л. 11,3. Тираж 1000 экз. Тип. заказ № 117

Адрес издателя: 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15. Тел./факс: (347) 273-05-93, 272-79-46 
e-mail: pvanrb@mail.ru, gilem_anrb@mail.ru

Отпечатано на оборудовании издательства «Гилем» Академии наук РБ 
450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15. Тел.: (347) 273-05-93, 272-36-82 ” 

gilem_anrb@mail.ru

Воспроизведение или распространение (полностью или частично) текстов «Проблемы востоковедения» 
в любой форме и любыми способами не допускается без письменного согласия редколлегии.

При цитировании ссылка на журнал «Проблемы востоковедения» обязательна.

Ответственность за точность и достоверность фактов, цитат и цифр, а также иной информации 
несут авторы.

Позиция редакции не всегда совпадает с мнениями авторов.

mailto:pvanrb@mail.ru
mailto:gilem_anrb@mail.ru
mailto:gilem_anrb@mail.ru


С О Д Е Р Ж А Н И Е

ФИЛОСОФИЯ, с о ц и о л о г и я

У.С. Вильданов
Суфизм о пути любви к наивысшему совершенству (по мировосприятию 
шейха З. Расулева) ........................................................................................................................  7

Д.М. Азаматов, З.Р. Садыкова
Миф как предпосылка формирования исторического сознания............................................. 10

ИСТОРИЯ

А.И. Акманов
Земельные отношения башкир Белебеевского уезда по материалам межевых учреждений 
в первой трети XIX в.......................................................................................................................  15

Ш.Н. Исянгулов
К вопросу о башкирском происхождении титула «Кара-хан».................................................21

Ю.А. Евстигнеев
История и хронологическая трансформация содержания термина «кышчак»........................27

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ФОЛЬКЛОР

Х.Б. Гумметова
Ритуал «Сема» как основная модель суфийского тариката М евлеви......................................30

Э.М. Свлэймэнов
Габдулла Тукай башкорт халыгк йырзары тураИында................................................................ 35

Г.В. Юлдыбаева
Башкорт халык ижадында им-том ................................................................................................ 39

ЛИНГВИСТИКА

K.F. Ишбаев
Башкорт теленец ЬузьяИалышы системаИын ейрэнеу мэсьэлэлэре........................................ 44

Э.А. Умаров
О словах йугчи и йуг в памятнике древнетюркской письменности «Кюль тегин»............... 49

Ф.Р. Латыпов
Этрусская рекламная надпись Cr 0.1 на вазе VII в. до н.э. из Ц ере ......................................51

М. Соегов
М. Гельдыев и его вклад в туркменскую филологию ..............................................................  55

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Р.А. Султангареева
Национальная духовность: принципы и модели возрождения................................................59

Н.М. Сиражитдинова
К вопросу о значении многотомной Башкирской энциклопедии в реализации 
программы по сохранению объектов нематериального культурного наследия.....................64

Л.Н. Белан, С.И. Галяутдинова, Р.Б. Гумерова
Яшмовый пояс Урала как объект психологического туризма.................................................68

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2012/1 (55)



4

НАУКА2 СЕгОДНЯ
К.К. Каримов

Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук Республики 
Башкортостан и исследования по востоковедению (к 20-летию АН Р Б ) ..............................72

НАУЧНАЯ СМЕНА
З.С. Аманбаева

Нравственное противостояние братьев в эпосе «Урал-батыр».................................................80

РЕЦЕНЗИИ
М.Ф. Маликов

О монографии Н.А. Мажитова, А.Н. Султановой «История Башкортостана.
Древность. Средневековье». — Уфа: Китап, 2009. — 496 с.......................................................84

М.Х. Идельбаев
О монографии Г.С. Кунафина «Башкирская поэзия XIX — начала ХХ веков:
Вопросы жанровых и идейно-художественных особенностей». —
Уфа: Гилем, 2011. — 480 с..............................................................................................................  87

ФОРУМЫ

Международные дни Мифтахетдина Акмуллы: к 180-летию великого просветителя 
и поэта (г. Уфа, 12—16 декабря 2011 г.) ..................................................................................... 89

Рэми Гарипов кендэре: Рэсэщ э Иэм Башкортостанда Р.Й. Гариповтыц тыуыуына 
80 йыл тулыуга арналган саралар. Р.Т. Бикбаевтыц юбилей кисэИендэ Иейлэгэн 
телмэре (0ф е калаИы, 19 март, 2012 й ы л )................................................................................. 91

Восточные рукописи: современное состояние и перспективы изучения. Круглый стол
(г. Казань, 1 декабря 2011 г.) ....................................................................................................... 94

ЮБИЛЕИ

Доктору филологических наук, профессору Рашиту Закировичу Шакурову — 75 лет ....... 96

Доктору филологических наук, профессору Кариму Гайсеевичу Ишбаеву — 75 лет ..........  97

Правила для авторов ........................................................................................................................ 98 

Алфавитный указатель статей, опубликованные в журнале 
«Проблемы востоковедения» в 2011 году...................................................................................... 100

C O N T E N T S

PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

U.S. Vildanov
Sufism on the Path of Love to Perfection (according to Sheikh Zainulla Rasulev’s
World View) ........................................................................................................................................  7

D.M. Azamatov, Z.R. Sadykova
Myth as Premise of the Historical Consciousness Development.................................................... 10

THE PROBLEMS OF ORIENTAL STUDIES. 2012/1(55)



HISTORY

A.I. Akmanov
Land Relations of Belebey Uyezd Bashkirs on Evidence from Land Survey Offices in the
First Third of the 19th Century ......................................................................................................... 15

Sh.N. Isyangulov
On the Bashkir Title Qara Khan and Its O rig in ............................................................................. 21

Yu.A. Evstigneev
The History and Chronological Transformation of the Meaning of the Term ‘Kipchak’ ............. 27

LITERATURE, ARTS, FOLKLORE

Kh.B. Gummetova
The “Serna” Ritual as the Basic Model of the Mevlevi Sufi Tariqa................................................30

Akh.M. Suleymanov
Gabdulla Tukay on Bashkir Folk Songs ..........................................................................................  35

G.V. Yuldybaeva
Medical Exorcisms in Bashkir Folklore ...........................................................................................  39

LINGUISTICS

K.G. Ishbaev
The Problems in Studying the Bashkir Word Formation System................................................... 44

E.A. Umarov
On the Words йугчи (jugchi) and йуг (jug) in the Orkhon Written Record of Ktil Tegin............ 49

E.R. Latypov
Etruscan Advertising Inscription Cr 0.1 on the Vase of the 7th Century BC from C ere .............. 51

M. Soegov
Mukhammed Geldiyev and His Contribution to Turkmen Philology........................................... 55

SPIRITUAL CULTURE

R.A. Sultangareeva
National Spirituality: Principles and Models of Revival..................................................................59

N.M. Sirazhitdinova
On the Significance of the Multivolume “Bashkir Encyclopedia” in Realization of the 
Program for Protecting Intangible Culture Heritage .......................................................................  64

L.N. Belan, S.I. Galyautdinova, R.B. Gumerova
The Urals Jasper Belt as an Emotional Tourism S ite ...................................................................... 68

SCIENCE TODAY

K.K. Karimov
Academicians and Associate Members of the Academy of Sciences of the Republic of 
Bashkortostan and Their Oriental Studies (to the 20th Anniversary of the Academy of Sciences 
of the Republic of Bashkortostan) ....................................................................................................  72

5

THE2PROBLEMS2OF2ORIENTAL2STUDIES.22012/12(55)



6

YOUNGER GENERATION

Z.S. Amanbaeva
On Brothers’ Moral Conflict in the Epic “Ural-batyr” .................................................................80

BOOK REVIEWS

M.F. Malikov
On the Monograph by N.A. Mazhitov, A.N. Sultanova “The History of Bashkortostan.
Ancient Times. The Middle Ages”. — Ufa: Kitap Publ., 2009. — 496 p ....................................... 84

M.Kh. Idelbaev
On the Monograph by G.S. Kunafin “Bashkir Poetry between the 19th Century and Early 
20th Century: Genre and Ideological-Artistic Aspects”. — Ufa: Gilem Publ., 2011. — 480 p ......87

FORUMS

Miftakhetdin Akmulla International Days: to the 180th Birth Anniversary of the Great 
Enlightener and Poet (Ufa, December 12—16, 2011)....................................................................89

Rami Garipov Days: Events Devoted to the 80th Birth Anniversary of Rami Garipov in
Russia and Bashkortostan. Speech by Ravil T. Bikbaev at the Jubilee Party
(Ufa, March 19, 2012) .....................................................................................................................  91

Oriental Manuscripts: Present State and Prospects for Study. The Round Table
(Kazan, December 1, 2011) .............................................................................................................  94

JUBILEES

Prof. Dr. Sc. (Philology) Rashit Z. Shakurov Celebrates His 75th Birth Anniversary ................. 96

Prof. Dr. Sc. (Philology) Karim G. Ishbaev Celebrates His 75th Birth Anniversary...................97

Rules for Authors ...............................................................................................................................  98 

Index of the Articles Published in The Oriental Studies Journal in 2011 ....................................... 100

THE PROBLEMS OF ORIENTAL STUDIES. 2012/1(55)



ФИЛОСОФИЯ, с о ц и о л о г и я
г'Ч г’ :ч г'?Ч ЛЧ №  ГЛ :"Л ГЛ г"А г’ГЧ г'ГЧ г*:ч ̂  г*:ч ."Ч г'’Ч ."Ч .ГЧ г'ГЧ^Ч г'ГЧ г'ГЧ г'ГЧ г'чЧ г’ГЧ г'ТЧ ЛЧ г’ТЧ г'ТЧ ;'ТЧ t'!4  г'|Ч .ЧЧ .-'ГЧ *'|Ч

У.С Вильданов 

СУФИЗМ О ПУТИ ЛЮБВИ К НАИВЫСШЕМУ СОВЕРШЕНСТВУ 
(по мировосприятию шейха 3. Расулева)

В статье говорится о путях постижения Бога муридами (мюрид) суфийского братства Накшбан- 
дийа. Высшей целью познания суфий считает непосредственное постижение Бога в себе самом. 
Средством такого постижения выступает мистический Путь любви (или сердца). Сердце станет 
достойным получить любовь только тогда, когда оно сможет растворить посредством духовного 
усилия все проявления души. Согласно шейху Зайнуллы Расулева, такое духовное усилие, ведущее к 
Божественному, требует четыре этапа продвижения суфия: «шариат», «тарикат», «хакикат», «магри- 
фат».

Ural S. Vildanov 

SUFISM ON THE PATH OF LOVE TO PERFECTION 
(according to Sheikh Zainulla Rasulev’s World View)

The article considers the ways of comprehending God by the murids of the Naqshbandi Order. A Sufi 
regards the search for God in man himself as the chief aim of cognition. This is possible due to the mystic 
Path of love (or heart). The heart deserves the right to get love only if it disperses all the revelations of the 
soul by means of moral spirits. According to Sheikh Zainulla Rasulev, such moral spirits leading to the 
Divine demands four stages of the Sufi’s inner development: “sharia”, “tariqah”, “hakikat”, “magrifat”.

Ключевые слова: суфий, любовь, Бог, тарикат, хакикат, зикр.

Key words: Sufi, love, God, tariqah, hakikat, dhikr.

Наиболее известными школами суфийского 
учения являются: Чиштийа, сформированная на 
рубеже XII—XIII вв. в Индии, представляла ду
ховный идеал в области поэзии и музыки; Сух- 
равардийа, которая сложилась в конце XII — 
начале XIII в., учила таинству жизни, раскры
вающемуся через метафизические знания и прак
тику самоконтроля; Кадирийа, которая органи
зационно оформилась к концу XIII в., учила 
мудрости на основе исламской религии; На-

кшбандийа, которая возникла в конце XIV в., 
главную роль в ней играли символизм, ритуалы 
и обряды. К школе Накшбандийа принадлежал 
шейх из башкир Зайнулла Расулев.

Эти и многие другие школы явились основа
нием для появления многочисленных суфийских 
орденов. В них не обучали каким-либо абстракт
ным доктринам, догматам ислама. Суфизм — это 
Путь очищения (тарик ал-муджахада) от всего 
косного, догматичного и мертвого.

Вильданов Урал Салимович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной работы 
факультета философии и социологии Башкирского государственного университета

© Вильданов У.С., 2012
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Цель, которую ставят перед собой суфии, — 
это духовное, интуитивное, непосредственное 
постижение самого Бога, какой Он есть в себе 
самом. Средством такого постижения является 
мистический Путь любви (или сердца). При этом 
суфий раскрывает в себе наивысшее знание, ко
торое обретается им только «оком» сердца — по
средством озарения и духовного созерцания (под 
«оком» сердца подразумевается способность чув
ствовать трансцендентное, Божественное — «воз
любленную»).

Действительно, чтобы трансформировать себя 
до состояния зикра1, суфию необходимо развить 
в себе «око» сердца. Чтобы подняться до уровня 
высшей Истины ему остается один путь — Путь 
любви.

Суфизм — это Путь любви. Любовь прояв
ляется только в том сердце, которое достойно ее 
получить. Сердце станет достойным получить 
любовь только тогда, когда оно сможет раство
рить посредством духовного усилия все прояв
ления души (нафса2). Суфии считают, что ум и 
рассудок не в состоянии постичь Бога. При этом 
Божественная любовь в сердце суфия может воз
никнуть одним из двух возможных путей люб
ви (или сердца):

1) как результат притяжения подобного по
добным;

2) посредством прохождения им Пути.
В случае притяжения подобного подобным 

Божественная любовь возникает в суфии без вся
ких опосредствующих связей со стороны учите
ля или наставника. Благодаря этой любви суфий 
предает забвению все, кроме Самого Бога. При 
прохождении этого пути ученик испытывает лю
бовь к мастеру Пути, который преображает эту 
любовь в любовь Божественную.

В первом случае — в Пути любви как ре
зультат притяжения подобного подобным — Бог 
в своей милости и щедрости одним мановением 
забирает сотворенное существо в Свое присут
ствие, лишая его самости. Подобного человека 
называют маджуб («привлеченный»), случается 
такое крайне редко.

Другой способ Пути любви — это «тарикат». 
3. Расулев в «Божественных истинах» выделяет 
четыре этапа продвижения ученика к Божествен

ной мудрости [I, с. 340—365]. В противополож
ность ситуации с маджубом тарикат требует от 
ученика усилий и силы воли.

Рассмотрим четыре этапа продвижения уче
ника к Божественному согласно 3. Расулеву.

Первый этап — шариат («прямой, правиль
ный путь»; мусульманский закон, предписания 
ислама, авторитетно установленные в качестве 
обязательных для правоверных), исполняется с 
целью следования предписаниям Аллаха и отка
за от совершения осуждаемых им поступков. Дру
гими словами, шариат следует исполнять так, 
чтобы избежать ада и попасть в рай [I, с. 347]. 
Как комплекс предписаний, закрепленных Ко
раном и сунной пророка Мухаммада, шариат оп
ределяет убеждения мусульман, формирует их 
нравственные установки, а также выступает ис
точником регулирования конкретных норм по
ведения.

Застывшие на первом этапе мусульмане, ко
торые усердно соблюдают нормы шариата, обыч
но становятся либо очень фанатичными, либо 
очень подавленными людьми. Отстраненные от 
своего духовного плана, от своего внутреннего 
Бога, слепо верующие люди полностью предос
тавлены материальному миру, внешним догмам, 
довлеющим над их душой, Священным писани
ям, традициям, культурам.

3нание шариата, Корана, хадисов или других 
догматических положений ислама не способствует 
происхождению истинной морали, приобретению 
свободы, они зарождаются внутри человека. Ис
тинная мораль следует из медитации, но никогда 
из слепой веры в определенное учение.

Когда говорят о суфизме, то имеют в виду 
множество мусульманских религиозных школ и 
братств, объединенных мистической целью. Ме
тоды и способы практического достижения этой 
цели включают в себя различные психотехни
ческие, духовно-религиозные и физические уп
ражнения, сведенные в строго определенную, но 
в живую систему. Основополагающие составля
ющие данной системы — это: погружение в себя 
(мушахада), фиксация позы (джалса), контроль 
над дыханием (хабс ан-нафс, хабс-и дам), коор
динированные движения и изустное повторение 
зикра.

1 Зикр (букв, «поминание») — духовное упражнение с целью ощущения внутри себя Божественного 
присутствия, прославление имени Бога для достижения духовной сосредоточенности [2, с, 247—321],

2 Нафс (араб,) — в исламе, животная (страстная) душа человека, следующая за прихотями тела,
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Второй этап — тарикат («дорога», «путь», «су
фийское братство»). Тарикат служит средством 
следования сунне пророка Мухаммада и борьбы 
с плотской душой и шайтаном (сатаной). На этом 
этапе происходит полное подчинение суфия-му- 
рида шейху-муршиду (мюршид) и обращенность 
мурида всем своим существом и помыслами к 
Аллаху. Другими словами, тарикат — это сред
ство достижения полного совершенства чистоты 
сердца с помощью веры в Аллаха [1, c. 347].

Стадии продвижения и совершенствования 
человеком своей природы в процессе прохожде
ния им суфийского пути включают в себя: 1) ма
териальную природу; 2) приказывающего нафса;
3) обвиняющего нафса; 4) вдохновленного наф- 
са; 5) успокоенного нафса; 6) духа; 7) глубинно
го сознания; 8) сокровенного сознания.

В суфизме имеются специальные зикры, со
ответствующие этим духовным составляющим (ат
рибутам) и стадиям очищения души. Сам З. Ра- 
сулев практиковал духовные упражнения, чтобы 
постоянно ощущать внутри себя Божественное 
присутствие. Для З. Расулева зикр — это ритмич
ное, связанное с дыханием, повторное поминание 
имен Бога. В заглавии к своей книге он отмеча
ет, что эта книга — «канон дыхательных упражне
ний суфийского братства Накшбандийа-Халидийа» 
[1, c. 341]. Благодаря зикру, человек более не 
растрачивает свою энергию на взволнованность 
ума, но полностью сосредотачивает ее на помина
нии Бога. Тем самым он избавляется от психи
ческих конфликтов и обретает внутреннее равно
весие, спокойствие и чувство безопасности.

Третий этап — хакикат («истина, правда, под
линность») — это не отрешенность от земного 
мира («дунья») и от исходов и результатов (со
бытий этого мира), а полное осознание этого 
мира. Другими словами, хакикат необходим для 
раскрытия в себе Божественной сущности [1, 
c. 347].

Как суфийское понятие, хакикат служит для 
обозначения замены человеческих качеств бо
жественными. Такая постановка вопроса непри
емлема для ортодоксальных мусульман. Слово 
«хак» (истина) у них порождает чувство непри
язни.

В отличие от жизни слепо верующих, у чело
века, «не застывшего» на этапе «шариат», жизнь не 
может быть скованной принципами ортодоксаль
ного ислама. Он свободен от всякого фанатизма, 
всяческих догм и предписаний, довлеющих над

остальными верующими. Но в то же время он, 
человек высокого идеала и совершенной морали, 
глубокого мышления и очень развитого сознания, 
ведет полную свободой жизнь в этом мире.

Четвертый этап — магрифат (состояние «каль», 
в котором пребывает «ариф» — постигший исти
ну и мудрость суфий) — «отрешенность от отре
шенности, отказ от отказа, полный отказ от все
го, кроме Всевышнего Аллаха». Другими слова
ми, магрифат — это сердечная чистота и искрен
ность, совершенство «гирфан» (Божественное зна
ние), которое в себе раскрыл совершенный, «про
светленный» суфий — «ариф» [1, c. 347].

В суфизме человек, достигший последней ста
дии — сокровенного сознания — в процессе про
хождения суфийского пути, называется «совер
шенным», человек, достигший этого совершен
ства, — ал-Каххар (победитель). Это — наичис
тейшая из стадий, ибо ал-Каххар — одно из имен 
Кутба (духовный Мастер). С помощью этого 
имени Кутб наделяет страждущих светом, мило
стями и добрыми вестями, радостью, озаряющей 
сердца жаждущих знания, беспричинным востор
гом и трансом, которые они испытывают.

«Совершенный человек» — это духовный ма
стер, преодолевший все ступени духовного пути. 
Человеку недостаточно просто провозгласить себя 
кутбом, чтобы доказать, что он действительно 
преодолел все эти ступени. Тот кутб, у которого 
он прошел свое ученичество, назначает его мас
тером. Именно по этой причине суфийские мас
тера и шейхи должны прямо указывать на ту цепь 
посвящений, посредством которой они сами ста
ли суфиями, т.е. кутб должен продемонстриро
вать свою хырку (рубище дервиша).

Таковы четыре этапа продвижения ученика к 
Божественной мудрости, выделяемые З. Расуле- 
вым в его «Божественных истинах».
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Самой древней формой исторического созна
ния (начальной ступенью его становления) явля
ется мифология, выступающая прообразом как 
философского, так и исторического мышления. 
Она фиксирует и передает определенную тради
цию, систему верований, свойственную данной 
социально-этнической группе. В философской 
литературе основной функцией мифа определя
ется этиологическая функция — попытка объяс
нить какое-либо реальное явление в окружаю
щей человека среде [9, с. 10]. Следствием этого 
становится обращение человека к категории «вре
мя». «Мифологическое время» обладает рядом 
специфических черт: резкое разграничение про
шлых мифологических событий и настоящего 
времени, отсутствие проблемы начала или конца 
времени.

Оно не течет линейно из прошлого в буду
щее: либо не движется, либо вращается по кру

гу. Сознание первобытного человека не ориен
тировано на восприятие изменений, оно склонно 
находить старое в новом, поэтому будущее для 
него неотличимо от прошлого. Подобно времени 
воспринимается в мифологии пространство: ми
фологическая Вселенная замкнута, она ограни
чена видимым небесным сводом.

Несмотря на неподвижность или цикличность 
времени в мифологии, замкнутость пространства, 
отсутствие фактографического и прагматического 
историзма, архаическое сознание обладало мифо
логическим историческим протосознанием, в ко
тором можно выделить примитивное историчес
кое познание и историческое знание. В мифах 
присутствует аксиологический аспект: интерес к 
прошлому продиктован стремлением выделить 
стандарты поведения, нормы нравственности.

Надо отметить, в мифах воспитательная фун
кция передается через поведение главного персо
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нажа. В эпосе «Урал батыр» излагается жизнеут
верждающее поведение Урала, который ради жиз
ни всех людей становится добрым царем, ради 
счастья своего народа отказывается от удоволь
ствия продлить свою жизнь и отдает «живую» 
воду другим [16].

Это идеал нравственности человека, который 
не хотел жить только ради себя. Этому идеалу 
стремились люди всех времен. Народы свое сча
стье в основном видели в хорошем предводите
ле, царе с добрыми намерениями.

Мифы выполняют не только аксиологичес
кую, но и когнитивную функцию, которая яв
ляется способом познания мира. В его основе 
лежит собственная априорная система коорди
нат, обуславливающая мышление и опыт челове
ка эпохи архаики. Как отмечает К. Хюнбер в 
своей работе «Истина мифа» (М., 1996): «Миф 
обладает априорным фундаментом, посредством 
которого определяется то, что есть объект в рам
ках его интерпретации реальности».

Миф представляет собой особый способ осво
ения мира, его осмысления, посредством которого 
человек упорядочивает все многообразие беско
нечной сложности окружающей действительнос
ти и вносит в нее определенный смысл. Мифоло
гическое сознание, как коллективно-рефлектив
ное, отражает результат освоения мира, который 
позволяет человеку адаптироваться к природной 
и социальной среде. Миф формирует картину мира 
человека первобытной эпохи, выполняя мировоз
зренческую функцию в историческом процессе.

Например, в эпосе «Урал батыр» основное 
внимание уделено процессу сотворения мира, 
который происходит в архаические времена.

Янбика и Янбирде выходят на сушу. Они не 
помнят, откуда приплыли или пришли на эту 
землю и сколько времени тут прожили, кем они 
были раньше. Время появления двух людей на 
суше в исторической геологии называют Герцин- 
ской эпохой горообразования (примерно 60 млн 
лет назад). Этот период соответствует образова
нию Уральских гор.

Историческая память является отражением 
реальных событий, прошедших отбор, ставших 
мифами и закрепившихся в народной памяти. 
Символы в мифологии не существуют отдельно 
от реальности и от самих мифов [14]. Река Бе
лая, Дим и горы Масим, Ирендек и др. — это 
исторические символы Башкортостана и целый 
комплекс мифов, связанных с ними.

Этнические мифы создаются как народными 
массами (стихийно, часто безымянно и распрост
раняются горизонтально), так и элитой (их авто
ры известны, распространяются они вертикаль
но). Несмотря на то, что этнические мифы ус
тойчивы, они меняются во времени. В ходе эт
ногенеза и истории государства происходит сме
на вспомогательных и, в меньшей степени, осно
вополагающих (по Д. Армстронгу «мифомото- 
ра» [20]) этнических и национальных мифов. С 
изменением психического склада этноса или на
ции мифы в народной памяти могут быть забы
ты и заменены другими мифами. Такая смена 
мифов показывает, что они взаимно не нейтраль
ны, между ними происходит конкуренция за ме
сто в памяти народа. Эта конкуренция отражает 
реальную борьбу идеологий, выражающих инте
ресы различных групп общества.

Мифы — это философия народа. Философия — 
учение об общих принципах бытия и познания,
об отношении человека к миру, наука о всеоб
щих законах развития природы, человеческого 
мышления и общества.

В эпосе «Урал батыр» отображен классичес
кий образец мифа о всемирном потопе, который 
известен многим народам мира на разных кон
цах света: погибли все люди и спаслись только 
двое (Янбика и Янбирде). Почти во всех мифах, 
как правило, мужчина и женщина спасаются, 
спрятавшись в укромном месте, чтобы потом стать 
прародителями человечества. Обращая особое 
внимание на мотив первой супружеской пары в 
сюжете о потопе, В.Н. Топоров отмечает, что «тем 
самым мифопоэтическая тема потопа становится 
важнейшим соединительным звеном между при
родой и культурой, космологией и квазиистори
ей, естественным правом и моралью, опирающейся 
на божественные установления (завет между Бо
гом и людьми)» [1, c. 11].

В историческом сознании башкирского на
рода Янбика и Янбирде (родители Урала и Шуль- 
гена) дали начало всему человечеству. В начале 
эпоса из объяснений Янбирде о событиях, про
исходивших после всемирного потопа, можно по
нять, что место, где они появились с Янбикой, 
было влажное, озерное, болотистое. Как извест
но, болотистость, влажность характеризуют со
стояние переходности. Этот переход ограничен 
в пространственно-временных рамках, в грани
цах конкретного действия. Если рассматривать 
с исторической точки зрения, то так создается
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историческое событие, соединяющее пережива
ния и мысли разных эпох.

Другой особенностью представления о вре
мени в мифологии башкир являлось его прерыв
ность, дискретность. В частности, в архаическом 
эпосе «Урал батыр» упоминается момент, когда 
время и пространство одновременно закончились 
и спустя какое-то неопределенное время возникли 
вновь [16, c. 38, 39]. В качестве примера пре
рывности, дискретности в течение времени мож
но привести факт временного провала до испол
нения братьям определенного возраста (Шульга- 
ну — 12 лет, Уралу — 10 лет). Эпос начинается с 
описания давних-предавних времен. Это мифи
ческое время отнесено в неопределенную даль. 
Через какое-то время у Янбирде и Янбике ро
дились два сына. Мы не можем с определеннос
тью сказать: когда был создан мир, когда в нем 
появились первые люди и когда у них родились 
дети.

В отличие от конкретного исторического со
знания «мифологическое мышление (сознание) не 
знает времени как однородной длительности или 
последовательности качественно индифферентных 
мгновений. ... Первобытный человек не абстра
гирует идею времени от своего переживания» [19, 
c. 41]. Эта особенность мышления древних лю
дей приводила к представлению о времени как 
состоящей из неоднородных, качественно разно
родных отрезков. Поэтому не только время как 
отдельного индивида (т.е. частное время), так и 
время общественное было неоднородным и не 
делилось на качественно равноценные единицы.

В обсуждаемую проблему «Специфика ми
фологического сознания как стоящая вне науки 
форма знания» входят: феноменологическое, эк
зистенциальное понимание процесса познания; 
выявление его антологических, «изначальных» ос
нов (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, В. Дильтей); 
анализ форм проявления неявного знания 
(М. Полони, П. Рикер), коммуникативной реаль
ности (Ю. Хабермас); понимание мифа как про
явления человеческого «Я» (Л. Витгенштейн).

Миф, как пред-знание, интересен науке сво
ей специфической нацеленностью на познание 
необычного, случайного, паранормального, ко
торое также становится объектом изучения. Важ
ность исследования мифа в современности обус
ловлена необходимостью преодоления стереоти
пов мышления, традиционной теории познания, 
обоснования новых идей, различных постановок

гносеологических видений. Это есть потребность 
человеческого самосознания.

Творческая деятельность людей включает вос
создание мифов как культурных ценностей и их 
интерпретацию.

Как известно, достоинством культуры этно
сов и национальных групп, наряду с множе
ством признаков, является и признание ценно
стей мифов различных народов, и проявление 
уважения к ним. Мифы рассматриваются неко
торыми исследователями как отдельное явление 
без связи с природой, социальным бытием и 
человеком.

Мифологию трактуют еще как языческую 
религию, что имеет некоторое право на суще
ствование, т.к. объектом изучения в данном слу
чае избрана мифология на конкретном, доста
точно позднем этапе своей эволюции, когда ми
фологическое сознание уже дифференцировалось 
на этиологическую мифологию, домашнюю (бы
товую), героическую и религиозную мифологию. 
Эта дифференциация воплотилась в различные 
жанры фольклора: космогонические сказания, 
эпос, заговоры, лирические песни, обрядовые 
песни. Другим оправдывающим обстоятельством 
является поставленная перед учеными задача вы
яснения мифологических корней устной народ
ной поэзии.

Подлинный миф — это субъективная реаль
ность мифологического сознания. Объективация 
в слове рационализирует и абстрагирует его, т.к. 
слово не способно выразить всю эмоциональную 
конкретность субъективной реальности — «мысль 
изреченная есть ложь» (Ф.И. Тютчев). Адекват
ное представление о мифе (точнее, приближение 
к нему) даст лишь совокупность знаковых сис
тем. Иначе сам миф, как живое эмоциональное 
явление, ускользает из рук исследователя. Конеч
но, можно впоследствии попытаться синтезиро
вать полученные в результате анализа выводы, но 
практически никто этого не делает [7, c. 276]. 
Поэтому исходное противоречие можно зафикси
ровать так: различать миф сам по себе как субъек
тивное явление, существующее в сознании древ
него человека, и миф, выраженный в одной из 
знаковых систем. Говоря о первом, употребляется 
термин «мифологическое сознание».

Возникновение проблемы передачи социаль
ного опыта, полученного в результате освоения 
мира, поставило вопрос о соответствующих сред
ствах. Эмоционально-ценностная сфера, будучи
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иррациональной, — многомерна, многозначна, 
привязана к конкретным практическим ситуа
циям, а значит, плохо приспособлена к трансля
ции. И тем не менее первоначальные знаковые 
системы строились на основе мифологических 
символов-имен, являвшихся выражением этой 
эмоционально-ценностной сферы, ее важных цен
ностных ориентаций. Процесс именования отра
жал динамику освоения. Последнее складывалось 
из познания, оценки, осмысления, вписывания 
освоенного предмета (явления) в структуру ра
нее освоенного мира. Примером может служить 
китайский «Каталог гор и морей» [21]. Человек 
«всему должен дать имя, чтобы все это для него 
существовало» [10, c. 18]. Если даже возьмем наши 
названия, они же тоже связаны с легендами, эпо- 
сами, мифами и просто былинами. К примеру, у 
Урала рождаются три сына — Яик, Нугуш и 
Идель, у Шульгана — Сакмар. Эти одушевлен
ные имена являются названиями рек в Башкор
тостане. В конце эпоса все батыры приходят на 
помощь Уралу, когда тот уже практически за
вершил все свои дела, обошел мир со всех четы
рех сторон. Созданный и упорядоченный мир 
Урал передает в руки своих сыновей и племян
ника, каждый из которых получает по стороне 
света: Яику достается север, Нугушу — юг, Иде- 
лю — запад, Сакмару — восток. По берегам этих 
четырех рек позже расселяется народ, под кото
рым подразумеваются башкиры [2, c. 38].

В мифологическом сознании особое значе
ние имеют топографическое и хронографическое 
знания. Их, в первую очередь, выделяет эмоци
ональная рефлексия, а затем уже причинное и 
телеологическое знания. Причинное и техноло
гическое знания имплицитно присутствуют в 
практическом опыте, но объектом рефлексии ста
новятся позднее. Знание может быть практичес
ким, основанным на опыте жизнедеятельности. 
Но совсем другой характер приобретает знание, 
полученное в результате теоретического анализа 
и осмысления эмпирического опыта. Достаточно 
тонкого применения совокупности средств, пред
назначенных для достижения намеченной цели. 
Это может быть просто практической ловкос
тью, искусностью, которая образовалась и раз
вивалась в результате опыта [8]. Мифологичес
кое знание родовой общины — это знание, полу
ченное преимущественно в результате эмоцио
нального осмысления эмпирического опыта, когда 
процесс его теоретического осмысления еще не

начался или только начинается. Можно говорить 
лишь о самых первых шагах интуитивного обоб
щения, осмысления на первых ступенях чувствен
но-эмоциональной абстракции [13].

Также и имя человека «воплощает родство 
личности с ее тотемистической группой, с пред
ком, перевоплощением которого она часто явля
ется, с личным тотемом или ангелом-храните- 
лем, который открылся ей во сне, с невидимыми 
силами, охраняющими тайные общества и союзы, 
в которые она вступает и т.д.» [8, c. 32]. Имя 
манифестирует социальный статус носителя, при
надлежность к могущественному тотему, роду или 
социальной группе, способным защитить носи
теля имени. «Приобщая жертвенное мясо тотема, 
человек единится с таинственной сущностью то
тема, — получает тотемистическое имя (Волк, 
Соловей, Баран, Сокол и т.д.) и сам делается 
чем-то вроде тотема для своих потомков... В то
темном имени — живое единство сородичей» [18, 
c. 26]. Позднее появляются более свободные нор
мы обращения с именем. Можно было присво
ить имя убитого врага, чтобы приобщиться к 
магической силе чужого рода. Обычай нарече
ния людей названиями племен и народов был 
довольно распространенным в древности и у баш
кир. В XV веке жил сказатель, носивший имя 
Катай-Гали, а в XI веке у казахского кагана слу
жил с отрядом 2000 всадников предводитель Баш- 
кирд [5, c. 325]. До сих пор мы встречаем фами
лии Якупов, Киргизов, Хохлов, Калмыков и др. 
У башкир тоже существуют фамилии Узбеков, 
Кашкаров (др.-баш. %аш%ар «волк» — «буре»). 
Этнограф А.В. Бикбулатов высказал предполо
жение, что этноним «башкорт» произошел от 
личного имени [4, c. 42], но, как было сказано 
выше, могло быть и наоборот.

Процесс именования отражал динамику ос
воения мира, которое складывалось из позна
ния, оценки и осмысления, вписывания осваи
ваемого предмета или явления в структуру ра
нее освоенного мира. «Что такое название? От
личительный знак, какой-нибудь бросающийся 
в глаза признак, который я делаю представите
лем предмета, характеризующим предмет, чтобы 
представить его себе в его тотальности» [12, c. 87]. 
Ветхозаветный Бог привел сотворенных им зве
рей к Адаму, чтобы он дал им имена. Имена 
предметов, вещей, окружающих человека, впос
ледствии были переосмыслены как низшие духи, 
мифические существа: «...лесовые, полевые, до

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2012/1 (55)



14 Д.М . Азаматов, З.Р. Садыкова

мовые, под-овинники, сарайники, русалки, ши- 
шиги или кикиморы и т.д. и т.п., двойники 
вещей, мест и стихий, воплощенные в бесплот
ные, добрые и злые numina их» [18, c. 13].

Важнейшая особенность имени — его аксио
логический характер. Первое, что можно сказать 
о названном, — свое или чужое, опасное или без
опасное. Все чужое поначалу обозначается од
ним именем, т.к. оно противостоит тотемисти
ческому единству освоенного мира. Позднее диф
ференциация затрагивает и чужой мир. Освоен
ный мир отражается в интеллектуально-вообра
жаемой картине мира, ценностно выстроенной в 
бинарных оппозициях.

В рамках мифологического сознания грани
цы человеческого тела зыбки. Весь освоенный 
мир представляет собой единую субстанцию, где 
все взаимосвязано (вероятно, что это мироощу
щение возникает ночью, когда окружающий мир 
не виден, но переживается его присутствие, по
скольку человек знает о нем1). При этом имена- 
символы не просто знаки узловых точек мира, а 
ниточки, дающие возможность пытаться управ
лять этим миром.

Таким образом, изучая мифологический уро
вень исторического сознания, можно сказать, что 
начало формирования представлений о мире у 
людей складывалось в архаическое время и в 
самых различных формах. Одолев первобытный 
строй, башкиры, как и многие этносы, в даль
нейшем встали на путь идеалистического тол
кования мира. Проявилось оно в основном в 
мифах, поверьях, суевериях, названиях, обы
чаях и т.д. Поверья, которые до сих пор живут 
в легендах башкир о различных «духах» и «хо
зяевах», следует воспринимать как сохранив
шиеся осколки первобытного мифологическо
го мышления. В них ясно видно, что все есте
ственное воспринималось через образную ми
фологизацию, вымысел и гиперболизацию от
ражаемого человеком природного объекта. Оно 
веками передавалось из поколения в поколе
ние, в основном в устной форме, в форме ми
фов, доступно и легко выражало миросозерца
ние людей.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БАШКИР БЕЛЕБЕЕВСКОГО УЕЗДА 
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.

Данная статья посвящена анализу деятельности межевых учреждений по урегулированию зе
мельных отношений на территории Белебеевского уезда Оренбургской губернии в первой трети 
XIX века. Для показа этой работы государственных учреждений использованы различные архивные 
источники. Осуществление Генерального межевания проводилась на законодательной основе. Его 
реализация позволила правительству сделать важный вклад в процесс урегулирования земельных 
отношений. Другим итогом межевания является то, что государство впервые получило точные сведе
ния как об общей площади земельных угодий в крае, так и о размерах владений различных групп 
населения.

Aitugan I. Akmanov 

LAND RELATIONS OF BELEBEY UYEZD BASHKIRS ON EVIDENCE 
FROM LAND SURVEY OFFICES IN THE FIRST THIRD OF 

THE 19™ CENTURY

The article is devoted to an analysis of the land survey offices’ activities on regulating land relations on 
the territory of Belebey uyezd, Orenburg province, in the first third of the 19th century, various archival 
sources being used. The General Land Surveying was carried out on a legislative basis. That allowed the 
Government to make an essential contribution to the regulation of land relations. As a result the Government 
got for the first time accurate information about the total area of land in the region as well as the size of plots 
of land various groups of the population owned.
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Земельные отношения — это сложное поня
тие, отражающее основные условия, которые скла
дываются между людьми в процессе производ
ства — право собственности, владения, пользова
ния и распоряжения землей. По мере развития

общества земельные отношения меняются и ос
ложняются. В условиях существования государ
ства они в значительной степени определяются 
его политикой. Последняя представляет собой всю 
систему государственных мероприятий по распре-

Акманов Айтуган Ирекович, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН РБ, заведующий 
кафедрой истории России исторического факультета Башкирского государственного университета

© Акманов А.И., 2012



16 Л.М . Акманов

делению земельных угодий между сословиями и 
классами, регулированию земельных отношений 
в стране и отдельных регионах в зависимости от 
меняющихся государственных задач и потребно
стей населения. Аграрная политика не только су
щественно влияет на развитие сельского хозяй
ства и промышленности, но и на всю политичес
кую и социально-экономическую жизнь обще
ства. Без исследования земельных отношений в 
целом и государственной аграрной политики в 
частности невозможно получить целостную кар
тину истории страны и ее регионов.

Объективной целью аграрной политики яв
ляется справедливое распределение земельных уго
дий между различными социальными группами 
в зависимости от их роли и места в жизни обще
ства. При этом позиции государства, различных 
этнических и социальных групп не всегда совпа
дают, это может привести к различным формам 
конфликтов.

Со времени образования централизованного 
государства в России происходило расширение 
его роли в регулировании земельных отношений. 
Центральная власть сосредотачивала в своих ру
ках право верховного собственника земельных 
владений на территории всей страны, станови
лась основным регулятором аграрных отношений.

Как отметил русский историк В.О. Ключев
ский, колонизация, т.е. постоянное расширение 
территории и ее освоение, является одной из важ
ных особенностей исторического развития Рос
сии. Вхождение Башкортостана в состав Русско
го государства во второй половине XVI в. вполне 
вписывается в общую картину развития страны. 
Как известно, этот акт и установившиеся земель
ные отношения у башкир в составе прежних 
ханств в XIV — начале XVI вв. обусловили со
хранение за башкирами их земель на основе вот
чинного права. Однако постепенно, особенно с 
30-х гг. XVIII в., сдвиги в социально-экономи
ческом развитии страны толкали правительство 
к серьезным изменениям в аграрной политике 
на территории края, что повлияло на политичес
кую и социально-экономическую жизнь Баш
кортостана. Одним из положительных послед
ствий был заметный подъем производительных 
сил не только в Башкортостане, но и в России в 
целом. Об этом свидетельствуют развитие гор
нозаводской промышленности на Урале, рост ре
месла и торговли, постепенное превращение кре
постей в города, расширение масштабов земледе

лия в крае. Однако происходило и значительное 
сокращение площади башкирского землевладе
ния, за счет которого возникли русское дворян
ское, заводское, казенное и другие формы зем
левладения. Эти изменения отрицательно влия
ли на развитие традиционных форм хозяйства 
башкир. Происходил их трудный переход к но
вым видам хозяйствования, к земледелию в час
тности. При этом сохранялись вотчинное право 
башкир на землю, общинный характер земле
владения. В башкирском обществе отсутствова
ла частная собственность на землю.

Исследование данной проблемы важно и с 
точки зрения задач современного аграрного раз
вития России. Исторический опыт прошлого, ког
да правительство стремилось решать сложные зе
мельные вопросы с учетом мнения разных соци
альных и этнических групп населения и тем са
мым обеспечивало динамичное развитие народ
ного хозяйства, будет полезным при реформи
ровании отрасли сельского хозяйства и в наше 
время.

Для понимания перечисленных вопросов не
обходимо конкретно представить этапы аграр
ной политики государства не только в Башкор
тостане в целом, но и в его отдельных регионах в 
частности. В данной статье будет рассмотрено 
проведение Генерального межевания земель в 
Белебеевском уезде Оренбургской губернии. 
Следует отметить, что история проведения Гене
рального межевания на территории Башкорто
стана затрагивалась в работах Н.В. Ремезова, 
М.М. Кульшарипова. В этих исследованиях дана 
общая характеристика этого масштабного меро
приятия [1; 2].

Во второй половине XVIII в. обострились зе
мельные отношения между различными катего
риями населения Российской империи из-за но
вого этапа развернувшегося переселенческого 
комплекса движения. Для урегулирования этих 
конфликтов российское правительство с 1765 года 
организовало проведение Генерального межева
ния земель. Это означало проведение учета зе
мельного фонда, экономико-статистических опи
саний, которые сопровождались решением земель
ных споров. Специфика этого мероприятия зак
лючалась в применении особых правил измере
ний. Группы населенных пунктов объединялись 
в условные территориальные единицы — меже
вые дачи. Правительство предполагало, что бу
дет оптимально, если сначала утвердить границы
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земельных владений для групп населенных пун
ктов, а затем произвести раздел земли для каж
дого населенного пункта, а после — для каждого 
домовладельца.

С 1798 г. данное мероприятие стало реализо
вываться на территории Оренбургской губернии, 
где главным исполнителем являлась Оренбург
ская межевая контора, состоявшая из землеме
ров и канцеляристов. Она была подчинена Мос
ковской межевой канцелярии и Межевому де
партаменту Сената.

В фондах Генерального межевания, которые 
находятся в Российском государственном архиве 
древних актов в Москве, сохранились источни
ки по земельным спорам, зарегистрированным к 
началу XIX в. на территории Белебеевского уез
да — крупного по территории и многочисленно
го по населению административной структуры 
Оренбургской губернии.

В начале XIX в. земельная площадь Белебе- 
евского уезда составила 2 024 тыс. десятин. Здесь 
проживало 55 432 чел. обоего пола, в т.ч. 
43 706 башкир-вотчинников и их припущенни- 
ков (арендаторов), 68 дворян, 116 купцов, 
4 404 военно-служилых людей и 7 138 крестьян 
различных разрядов [3]. Представляет интерес 
динамика решения земельных споров по матери
алам межевых учреждений.

В декабре 1800 г. башкирский поверенный 
И. Казбеков подал жалобу на неправомерные дей
ствия землемера Казимирского, который отме
жевал часть вотчинных угодий Илькейминской 
волости в пользу Усень-Ивановского медепла
вильного завода. Аналогичное по смыслу проше
ние поступило в контору от поверенного И. Чу- 
раева от имени башкир Яиксубиминской волос
ти. Однако все эти прошения были возвращены 
и межевые границы заводской дачи остались без 
изменений. К такому же решению 26 апреля 
1807 г. пришло и руководство Межевой канце
лярии, куда челобитчики обратились в апреле 
1802 г. с апелляционными жалобами. Обе ин
станции мотивировали отказ от дальнейшего рас
смотрения иска фактом бесспорного межевания 
дачи в пользу завода. В 1833 г. башкиры пыта
лись доказать свои права, но и тогда решение 
межевых структур осталось без изменений [4].

В октябре 1803 г. в Оренбургскую контору 
поступила жалоба поверенного М. Сеитова от 
башкир дд. Курмекеевой, Ибраевой, Дюртюли- 
ной Бурзянской волости. Автор челобитной об

винил землемера С. Степанова в неправомерном 
отмежевании значительного количества земли в 
пользу сопредельных Яиксубиминской и Кыр- 
кулиминской волостей. По мнению поверенно
го, предки его доверителей поселились в 1738 г. 
по решению Комиссии башкирских дел «...на 
отписной за бунт от других башкирцев земле 
отданной в вечное и потомственное владение.». 
При проведении межевания в июне 1802 г. эти 
угодья были закреплены за ними. Однако уже в 
августе 1803 г. землемер С. Степанов осуществил 
отвод бурзянских угодий по показаниям Кил- 
булдина — поверенного Яиксубиминской и Кыр- 
кулиминской волостей. При этом межевщики 
грубо игнорировали показания поверенного 
М. Сеитова. В итоге бурзянцы оказались лишен
ными возможности пользоваться угодьями на 
площади в 11 499 десятин. М. Сеитов просил ру
ководство Конторы аннулировать итоги межева
ния 1803 г. Однако проверка документации и 
опрос членов землемерной команды, понятых 
привели к выводу о правомерности действий ме
жевщиков [5].

В феврале 1806 г. поступил рапорт из Орен
бургской конторы в Межевую канцелярию. Здесь 
излагалась информация относительно конфлик
та жителей двух башкирских волостей. Еще в 
июле 1804 г. вновь избранный поверенный Кыр- 
Иланской волости Такаев из д. Якшаево жало
вался на несправедливое межевание. По мнению 
челобитчика, « . и з  давних лет предки его дове
рителей имели жалованную по обе стороны 
р. Усени и по другим урочищам землю бесспор
но». Однако по вине прежних поверенных 
Ю. Курмангулова и С. Султанова часть их уго
дий неправомерно отведена в пользу сопредель
ной Канлинской волости под видом «полюбов
ного соглашения». При межевании в июле 1804 г. 
Такаев выразил протест против устанавливаемых 
границ, но землемер Попов отказался принимать 
его показания и осуществил отмежевание значи
тельного количества земли в пользу Канлинской 
и Сердыковской волостей. Оренбургская конто
ра потребовала разъяснений от Попова. Чинов
ник сообщил, что им в июле 1803 г. были зара
нее направлены уведомления о предстоящем ме
жевании. Однако юртовой старшина Т. Исакаев 
сообщил об участии поверенных в работах по 
определению границ Кыр-Иланской волости со 
стороны Бугульминского уезда. Тем не менее, из 
числа вотчинников доверенным был избран
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30 июля 1803 г. Ю. Курмангулов, который дол
жен был представлять их интересы при межева
нии границ их угодий землемером Поповым. За
тем 13 августа 1803 г. к месту проведения поле
вых работ явился и другой волостной поверен
ный С. Султанов. Последний одобрил межева
ние, проведенное в его отсутствие, т.е. за период 
с 1 августа по 13 августа. Руководство Конторы
31 июля 1805 г. вынесло решение о том, что 
следует признать итоги межевания, осуществ
ленного командой землемера Попова в 1803 г. 
Основанием для этого являлось присутствие за
конно избранного поверенного и наличие бес
спорных границ между Кыр-Иланской и Кан- 
линской волостями. Однако поверенный Такаев 
остался недовольным таким решением и напра
вил в августе 1807 г. апелляцию в Межевую 
канцелярию, сообщив о незаконном избрании 
Курмангулова « .о т  малого числа башкирцев 
волости, с одной подписью старшины и без пе
чати присутственного места». Но Межевая кан
целярия 30 июля 1808 г. не изменила решения 
Конторы [6].

В январе 1808 г. из Оренбургской конторы 
в Межевую канцелярию был представлен ра
порт землемера, излагающий ситуацию по кон
фликту с участием жителей двух волостей — Кан- 
линской и Кубовской. Землемер Попов осуще
ствил в 1803 г. полевую работу. При этом вы
яснилось, что на территории трех тюб Канлин- 
ской волости, кроме башкир-вотчинников, про
живали различные припущенники. Таковыми 
были помещик П.О. Тевкелев, коллежский со
ветник И.П. Осокин и государственные крес
тьяне. Аналогичная ситуация наблюдалась и на 
территории Кубовской волости, где совместно 
проживали башкиры-вотчинники, прапорщик 
Р. Аитов и казенные крестьяне. Землемер По
пов представил описания опроса участников кон
фликта. Так, башкирский поверенный Кубов- 
ской волости Б. Юртбагишев из д. Арсланбеко- 
во отметил особенности расположения населен
ных пунктов его доверителей — эти деревни рас
полагались внутри территории Канлинской во
лости. Подобное расположение было обусловле
но выданными башкирам царскими властями от
дельной книгой и жалованной грамотой от 1677 г. 
Исходя из всего этого, поверенный просил ут
вердить за вотчинниками его волости имеющие
ся угодья. Поверенные Канлинской волости 
(дд. Ермухаметово, Багадинское, Бакрешево, Рос-

ланово) высказали иное мнение. Внутри их дачи 
не имеется земли других волостей. Более того, 
канлинские представители сообщили, что их пред
ки разрешили арендовать землю различным ино
верцам. Эти припущ енники проживали в 
дд. Арсланбековой, Копей-Кубовой, Телекей- 
Кубовой, Батырша-Кубовой, Чикинбашевой, 
Сайрановой. Данная группа населения по проис
хождению была из Кубовской волости Уфим
ского уезда. Они первоначально выплачивали об
рок в пользу канлинцев, однако затем самоволь
но перестали это делать. Более того, жители пе
речисленных деревень стали пускать на эти земли 
различные группы населения на условиях вып
латы оброка в свою пользу. Подобное самоуп
равство вызвало возникновение судебной тяж
бы. Следует отметить, что другие поверенные 
Канлинской волости (дд. Сабаево, Кубяково) 
вместе с совладельцем их вотчины прапорщи
ком Тевкелевым высказали противоположную 
точку зрения. Они признали факт владения зем
лей башкирами Кубовской волости как до 
1765 г., так и к моменту межевания. Поверен
ный кубовцев указал на нерешенность конф
ликта судебными инстанциями ввиду отсутствия 
серьезных доказательств у представителей Кан- 
линской волости. Кроме того, здесь же была 
сделана ссылка на мнение их припущенников — 
прапорщика Р. Аитова и представителя татар 
д. Чукадышевой. Они подтвердили давность про
живания вотчинников Кубовской волости. Мне
ния понятых, которые присутствовали при ме
жевании в 1803 г., разделились. Например, 6 по
нятых из сопредельной Каршинской волости 
(дд. Акбашево, Шарипово, Мемяково) указали 
на отстутствие чьих-либо вотчинных владений 
в пределах Канлинской волости. Другие 6 чело
век сообщили о проживании кубовских баш
кир на спорных угодьях издавна. Персонал Кон
торы изучил представленные сторонами старин
ные документы на право владения. В копии цар
ской грамоты от 1674 г. для башкир Канлинс- 
кой волости сообщалось об измерениях их вот
чинных угодий представителями царской адми
нистрации. Упоминались некоторые географичес
кие ориентиры межевых границ данной волости. 
Однако точного обозначения площади не было. 
А при межевании, проведенном в 1803 г., бес
спорные вотчинные угодья волости составили 
198 277 дес., кроме того, часть земли —
7 332 дес. — оказалась оспариваемой со стороны
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тептярей д. Кандыковой. Согласно V ревизии, на 
территории трех тюб Канлинской волости (Ур- 
мекеевой, Балгазиной, Актовой) проживало 4 203 
душ м.п. Башкиры Кубовской волости предъя
вили отдельную грамоту от 1652 г., где сообща
лось об утверждении за их предками вотчины во 
владение. При этом в документе было изложено 
описание географических границ волости. Пове
ренный кубовцев проинформировал персонал 
Конторы о наличии у его доверителей угодий не 
только в Белебеевском, но и в Уфимском уезде 
(по р. Белегес). Кроме того, было предъявлено 
договорное письмо от башкир Кубовской волос
ти относительно аренды их угодий прапорщиком 
Р.А. Аитовым и группой торговых, ясашных та
тар. Итоги землемерных работ 1803 г. позволили 
тогда определить площадь Кубовской волости — 
37 996 дес., где числилось 508 душ м.п. (по 
V ревизии). При выработке решения руководство 
Конторы обратило внимание на датировку грамот 
обеих волостей. В частности, констатировалось 
более раннее происхождение владельческого до
кумента Кубовской волости. Названия ориенти
ров в грамоте кубовцев с итогами межевания од
ноименной волости совпадали. При анализе со
держания обеих грамот было указано на неопре
деленность владельческих прав жителей Канлин- 
ской волости. Кроме того, было подвергнуто со
мнению правомерность самого конфликта. По 
мнению межевых чиновников, нельзя было со
здавать конфликт только из-за того, что терри
тория Канлинской волости облегает угодья Ку- 
бовской со всех сторон. Исходя из вышепере
численных обстоятельств, 23 сентября 1807 г. ру
ководство Конторы приняло решение — признать 
земельные права населения Кубовской волости. 
Однако башкиры Канлинской волости подали 
апелляцию на решение Конторы в вышестоящую 
инстанцию — Межевую канцелярию. Тем не ме
нее данное решение осталось без изменений и 
итоги межевания 1803 г. были признаны. Реше
ние было подписано 23 августа 1812 г. и направ
лено для извещения в Оренбургское губернское 
правление. Однако в феврале 1814 г. трое пове
ренных от трех тюб Канлинской волости подали 
апелляцию уже на решение Межевой канцеля
рии. Последняя инстанция в октябре 1815 г. на
правила в Межевой департамент Сената соответ
ствующую документацию — полевые записки и 
планы землемеров по дачам Канлинской и Ку
бовской волостей, канцелярские материалы. Од

нако и Сенат не изменил решения Оренбург
ской конторы [7].

В июне 1824 г. поверенный башкир д. Сюл- 
тиной и Ахметовой Байлярской волости А. Зия- 
гулов обратился в Контору с просьбой произве
сти раздельное межевание их земель от дач Ель- 
дяцкой и Еланской волостей. Дело в том, что 
эти населенные пункты возникли на основе до
говоров о припуске от 1691 и 1700 гг., заклю
ченных с вотчинниками. Вплоть до конца 
XVIII в. между вотчинниками и припущенни- 
ками не было принципиальных различий в воп
росах землепользования. При проведении Гене
рального межевания поверенный д. Сюлтиной 
Р. Аптикеев в 1799 г. обращался в Межевую 
контору с просьбой осуществить раздельное ме
жевание их бортевых деревьев, сенных покосов 
от владений Ельдяцкой волости. Однако руко
водство Конторы констатировало совместное вла
дение и распорядилось оставить в таком виде. 
При этом предложило Р. Аптикееву подать иск 
в губернские учреждения. В 1806 г. контора вы
дала планы, межевые книги для Ельдяцкой и 
Еланской волостей. На этих документах 
дд. Сюлтиной и Ахметовой не были обозначе
ны. Тогда же башкирские старшины Аликеев (Кыр- 
Иланская волость) и Салтанбеков (Ельдяцкая во
лость) сообщили в Межевую контору сведения о 
дд. Сюлтиной и Ахметовой, подчеркнув факт при
надлежности жителей этих деревень к категории 
припущенников. Однако руководство Конторы от
казалось изменить межевые границы. Этот воп
рос о выделе земли для дд. Сюлтино и Ахметово 
имел продолжение в 20-е гг. XIX в. Тогда в 1824 г. 
Контора повторила прежнее решение, но пересла
ла материалы в Межевую канцелярию. В январе 
1827 г. рекомендовалось решить вопрос в губерн
ских учреждениях [8].

Таким образом, материалы спорных дел Ге
нерального межевания земель по Белебеевскому 
уезду показывают, что основные группы населе
ния края сохранили и официально закрепили свои 
земельные владения. Интересным фактом явля
ется относительно небольшое количество земель
ных споров. Это объясняется объединением мно
гих владений в состав крупных территориальных 
единиц — межевых дач. Главными земельными 
собственниками в уезде оставались башкиры-вот
чинники. На их угодьях проживали в качестве 
припущенников (арендаторов) представители раз
личных социальных и этнических групп. Отно
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сительно башкир межевые чиновники исходили 
из признания их вотчинного права на землю, 
благодаря чему фактические земельные угодья 
башкир были закреплены за ними. При воз
никновении земельных споров межевщики не все
гда удовлетворяли поданные жалобы. Из рассмот
ренных земельных конфликтов башкиры один раз 
спорили с персоналом завода, в четырех случаях — 
между собой. Жалобщики в четырех случаях не 
сумели добиться удовлетворения своих претензий, 
а в одном случае дело было отослано для повтор
ного рассмотрения в губернское учреждение.

Осуществление Генерального межевания про
водилось на законодательной основе. Его реализа
ция позволила правительству сделать важный вклад 
в процесс урегулирования земельных отношений. 
Другим итогом межевания является то, что госу
дарство впервые получило точные сведения как об 
общей площади земельных угодий в крае, так и 
размерах владений различных групп населения.
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К ВОПРОСУ О БАШКИРСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ТИТУЛА «КАРА-ХАН»

В статье рассматриваются башкирские корни титула «Кара-хан», получившего наибольшее рас
пространение в Караханидском каганате. Показывается эволюция других титулов, имеющих связи с 
указанным, анализируются сообщения Рашид ад-Дина и Идриси. Обосновывается мнение, что на
звание города Гурхан означает «Великий хан». Делается вывод, что термин «Кара-хан» был известен 
древним башкирам и в докараханидский период.

Shamil N. Isjangulov

ON THE BASHKIR TITLE QARA KHAN AND ITS ORIGIN

The article discusses the Bashkir roots of the title Qara khan which was mostly spread in the Kara- 
Khanid Kaghanate. The author demonstrates the evolution of other titles associated with the said title and 
analyses Rashid-et-Din’s and Idrisi’s reports. Substantiation is given to the opinion that the name of 
Gurkhan town means “Great khan”. The article ends up with the conclusion that the term Qara khan had 
been familiar to ancient Bashkirs in the preKara-khanid period, too.

Ключевые слова: башкиры, хан, Кара-хан, Гурхан, «Великий хан», Караханиды.

Key words: Bashkirs, khan, Qara khan, Gurkhan, “Great khan”, Karakhanids.

Титул «Кара-хан» встречается в анонимном 
сочинении XVII в. «Дафтар-и Чингиз-наме», пя
тая глава которого посвящена местопребываниям 
и местожительствам ханов. По мнению татарстан
ского ученого М.А. Усманова, данная глава — 
«небольшая по объему, но очень путаная по со
держанию, в которой, кроме раздробления тер
ритории Золотой Орды на мелкие и несущество
вавшие «ханства», перенесены в Поволжье и При- 
уралье «царствования» таких древнетюркских ле
гендарных правителей, как Кара-хан, Бугра-хан»1 
[1, с. 116]. В «Дафтар-и Чингиз-наме» сообщает

ся, что юрт Кара-хана и Бугра-хана находился в 
устье Ак Идели [2, с. 37]. Очевидно, что все 
сохранившиеся списки различных правителей, в 
которых упоминаются Кара-хан и Бугра-хан, вос
ходят к данному сочинению [3, с. 167; 4, с. 42; 5, 
с. 253]. Имя Кара-хана, как предка табынцев, 
встречается в башкирских шежере [6, с. 165; 7, 
с. 392—399], а также упоминается в различных 
версиях эпоса «Идукай и Мурадым» («И^еукэй 
менэн Мора^ым»). В частности, столетний Хаб- 
рау говорит, что в своей жизни он наряду с ос
тальными правителями видел и Кара-хана [8,

1 Автор здесь допускает ошибку, наверное, под впечатлением сочинений Рашид ад-Дина и Абульгази. 
Титулы «Кара-хан», «Бугра-хан» носили не древнетюркские легендарные правители, а реальные правители 
Караханидского каганата X — начала XIII вв. [15, с. 110]. Истории Караханидского каганата посвящены 
работы В.В. Григорьева, В.В. Бартольда, О. Прицака, Е.А. Давидович, М.Н. Федорова, О.К. Караева, 
Б.Д. Кочнева и др.

Исянгулов Шамиль Наилевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, 
языка и литературы Уфимского научного центра РАН
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с. 100; 9, с. 89; 10, с. 245]. Таким образом, у 
башкир и после монгольского завоевания сохра
нялись предания о каких-то Кара-ханах. Пере
числяя различных ханов, Хабрау на самом деле 
дает сведения о периодах истории башкирского 
народа. Одним из таких периодов было правле
ние Кара-ханов. Сохранилось также интересное 
предание «Бограхан (Карахан)» [11, с. 166, 167].

Следует отметить, что оба титула — Кара-хан 
и Богра-хан — являются караханидскими по про
исхождению. Об этнополитических связях древ
них башкир с Караханидами писал знаменитый 
этнолог Р.Г. Кузеев [12, с. 262, 263]. Бытование 
титула «Богра-хан» (букв. «верблюд-хан») в Баш
кортостане нами было рассмотрено в отдельной 
статье [13, с. 85—91]. Несмотря на существова
ние у древнебашкирских племен культа верблю
да, скорее всего, титул «Богра-хан» был инозем
ного, а именно караханидского происхождения.

Вопрос о титуле «Кара-хан» является более 
сложным. С одной стороны, то обстоятельство, 
что в источниках в большинстве случаев он фи
гурирует вместе с титулом «Богра-хан», дает по
вод для однозначного вывода о том, что оба ти
тула являются караханидскими по происхожде
нию [14, с. 26—31; 15, с. 108—113; 16, с. 63— 
67]. В то же время титул «Кара-хан» мог быть 
известен древним башкирам и в докараханид- 
ский период — со времен Тюркских каганатов. 
Однако широкое распространение он получил 
лишь у Караханидов. В источниках сообщается, 
что Кара-хан правил в устье Агидели (Белой) 
[2, с. 37; 3, с. 167; 4, с. 42; 5, с. 253]. Однако в 
одном предании уточняется, что Бограхан пра
вил в устье Караидели, т.е. на месте современ
ного города Уфа. После переселения на гору 
Акташ он принял новый титул Карахана [11, 
с. 166, 167]. Очевидно, в источниках имеется в 
виду один город — Уфа. Кара-ханы («великие 
ханы») правили именно здесь, однако неоднок
ратные набеги врагов вынудили их переменить 
свою ставку. Этими врагами, скорее всего, были 
кипчаки и племена, входившие в кипчакскую 
конфедерацию (каи, куны, ураны и др.).

О возможности существования титула «Кара- 
хан» у древних башкир в докараханидский период 
свидетельствуют следующие обстоятельства. В ча
стности, о титуле правителя башкир упоминает 
знаменитый персидский историк Фазлаллах Рашид 
ад-Дин Хамадани (1247—1318): после подчинения 
страны Гур (современный Афганистан) войска Огуз-

хана «... все вместе переселились в области север
ных стран и направились в сторону К.р.л. и Баш- 
гурда. Сначала они добрались до высокой крепос
ти Улу Багур. Здешнего правителя звали Кара-шит 
Ягы. Огуз одержал верх над его войсками и под
чинил тамошние края». Далее Рашид ад-Дин про
должает: «Что касается жителей страны К.р.л. и 
Башгурд, то они были весьма необузданными и 
коварными. Из-за своей гордости и надменности 
они не склоняли свои головы ни перед одним вла
дыкой. Огуз захватил их падишаха по имени Кара- 
шит. К.р.л. и Башгурды стали илем и обязались 
выплачивать дань» [17, с. 31, 32]. После страны 
башкир войска Огуз-хана прошли через пустыню 
и добрались до реки Итиль. Исследователи давно 
обратили внимание на то, что походы легендарно
го Огуз-хана отражают реальные исторические со
бытия, происходившие в IX—XII вв. В.А. Иванов 
и Г.Н. Гарустович пишут, что «из текста неясно, 
где находилась «страна К.р.л. и Башгурда». Они 
полагают, что р. Атил (Итиль) — это Волга, «куда, 
как известно, огузы пришли в конце IX — нач[але] 
X в.» [18, с. 16]. Очевидно, страна К.р.л. и Баш- 
гурд находилась к востоку от Итиля (Волги). Та
ким образом, скорее всего, под башгурдами име
ются в виду именно древние башкиры.

Нас, прежде всего, интересует титул падишаха 
К.р.л. и Башгурд. В комментариях издатели сочи
нения Рашид ад-Дина предположили, что «Кара- 
Шит Йагы» может быть «Кара-Шит Йавгы (Йав- 
гу)» [17, с. 103]. Не вызывает сомнения, что титул 
звучал как «Кара-шад ябгу», где слова «шад» и 
«ябгу» обозначают титулы. Об этом писал еще в 
своих комментариях к тексту «Огуз-наме» З. Ва- 
лиди Тоган [19, с. 87]. Слово же «Кара» определя
ло высший уровень в иерархии тюркских титулов.

Хивинский хан Абульгази также писал, что 
когда государем огузов стал Кукем-Бакуй, сын 
Арслан-хана, «у огузского иля был враг по имени 
Карашыт». Воспользовавшись малолетством но
вого правителя, Карашыт однажды напал на огу- 
зов и взял в плен младшего брата хана Серенка 
[20, с. 69]. А.Н. Кононов предполагал, что под 
Арслан-ханом следует понимать Великого сельд
жука Алп-Арслана, правившего в 1063—1072 гг.

Как известно, титулы «шад» и «ябгу» полу
чили широкое распространение в Древнетюрк
ском каганате. А.Н. Бернштам писал, что ябгу и 
шады, как еще отметил Э. Шаванн, «назнача
лись только из ханского рода». По мнению 
А.Н. Бернштама, ябгу и шад являлись наместни
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ками кагана над определенными племенами и на
поминали собой князей удельной Руси. Шадов 
было несколько, по-видимому, по числу поко
ренных племен, составлявших на случай войны 
определенную часть войска, т.к. последние, вклю
чаясь в состав тюркского народа, должны были 
нести военную службу [21, с. 112].

Л.Н. Гумилев уверен, что «первым лицом в 
государстве после хана был ябгу. Собственно го
воря, ябгу был вице-королем и на эту долж
ность чаще всего назначались члены царствую
щего рода. Например, при Иль-хане Бумыне чин 
ябгу имел его родной брат Истеми. Но вместе с 
тем ябгу не был наследником престола.». Титул 
«шад» принадлежал принцам крови, имеющим в 
своем управлении уделы, т.е. представителям ди
настии Ашина [22, с. 53].

Дальнейшие исследования показали, что ти
тулы «ябгу» и «шад», возможно, были по проис
хождению ираноязычными. Однако данный воп
рос остается до сих пор не до конца выяснен
ным. В китайских источниках тюркскому слову 
«ябгу», «джабгу» соответствует, по мнению уче
ных, термин «йеху», «шеху» [23, с. 33; 24, с. 369].

По подсчетам японского исследователя 
М. Мори, из китайских источников известны 
18 шадов в Древнетюркском каганате, из них 12 
были из рода Ашина, 2 — легендарные лица, 3 — 
лицами, происхождение которых неясно, 1 шад 
был китайцем. Шады в Древнетюркском каганате 
являлись командующими войсками и админист
раторами над большими территориальными еди
ницами государства, на которые оно подразделя
лось каганом. В расчет принималось не столько и 
не только территория, а то количество поддан
ных, которыми управлял шад, что постоянно ого
варивалось в источниках. Одной из обязанностей 
шада был сбор налогов с подвластных им людей.

Китайский исследователь Линь Гань предпо
лагает, что титул и должность «ябгу» чаще отно
силась к правителям западной части Древнетюрк
ского каганата. Ябгу, по его мнению, считался 
наследником престола кагана. Современный ис
следователь Е.И. Кычанов затрудняется сказать, 
чем ябгу отличался от шада [25, с. 122—125].

Позже титулы «шад» и «ябгу» получили рас
пространение в государствах — наследниках 
Тюркского каганата, в которых правили пред
ставители династии Ашина. В частности, титул 
«ябгу» носил карлукский правитель в VIII в., 
позже — правитель огузов (гузов) [26, с. 219; 27,

с. 128]. После падения Уйгурского каганата связь 
с родом Ашина, правящим родом Тюркского ка
ганата, позволила карлукской династии облечь 
свою власть «в легитимное одеяние и, отбросив 
старый титул ябгу, принять новый — каган» [28, 
с. 135, 136].

Один из представителей рода Ашина в сере
дине VII в. бежал в Нижнее Поволжье, где осно
вал новое государство — Хазарский каганат [22, 
с. 237]. В Хазарии вторым лицом в государстве 
(после кагана) являлся шад (царь). У Гардизи ти
тул хазарского царя читается как ишад, у Ибн 
Русте — иша [29, с. 57; 30, с. 16]. Данный титул 
легко восстанавливается как тюркский титул 
«шад». У хазар также имелся титул «ябгу» [31, 
с. 138, 139].

Титул «шад» первоначально (до принятия ти
тула «каган»), возможно, носил и правитель Ки- 
макского государства [29, с. 43, 44]. Во всех этих 
государственных образованиях правящая динас
тия происходила из рода Ашина (возможно, кро
ме Кимакского каганата. Данный вопрос в исто
риографии не изучен).

Сведения Рашид ад-Дина дают повод предпо
ложить, что правитель древних башкир, носив
ший титулы «шад» и «ябгу», возможно, также при
надлежал к династии Ашина. Пребывание древ
них тюрок в Башкортостане прослеживается и на 
археологических материалах. По мнению архео
логов, так называемые курганы «с усами», полу
чившие распространение в евразийских степях (в 
т.ч. в Башкортостане) в IV—IX вв., принадлежат 
древним тюркам [32, с. 152—156]. Древние тюрки 
не могли быть на территории Башкортостана мно
гочисленными. Прежде всего, это была высшая 
знать, элита. В этот период в древнебашкирском 
языке получают распространение огузские элемен
ты [33, с. 13, 14]. Об этом же свидетельствуют и 
появление вышеуказанных титулов.

Слово «кара» (букв. «черный») тюркского 
происхождения. Оно подробно рассмотрено в ра
ботах О. Прицака, А.Н. Кононова и др. Как пи
шет О. Прицак, черный цвет у древних тюрок 
обозначал север, основу ориентирования. Поэто
му по древнетюркской правовой символике сло
во «кара» олицетворяет великое и верховное. Сле
довательно титул «Кара-хан» означал «Великий 
хан» или «Верховный хан» [34, с. 239—263].
А.Н. Кононов здесь солидарен с Прицаком. В 

значении «главный, великий, могучий, сильный» 
слово «кара», по его мнению, широко использо
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валось в личной ономастике у тюрков, в т.ч. в 
качестве титула [35, с. 162]. Вторым верховным 
правителем Первого Тюркского каганата был сын 
Бумына (Тумена), носивший, согласно китай
ским источникам, титул «Коло Исиги-хан». Пред
положение С.Е. Яхонтова, что «Коло» это, ско
рее всего, «Кара», приняли С.Г. Кляшторный и
В.А. Лившиц [36, с. 129, 130]. Титул «Коло Иси- 
ги-хан» Л.Н. Гумилев понимает как «Кара Ис- 
сык-хан» и переводит как «Черный горячий хан» 
[22, с. 28, 464]. Покорителем Семиречья и Согда 
был один из представителей династии Ашина, 
сын Истеми Кара-Чурин. По мнению Л.Н. Гу
милева, «Кара-Чурин» — это прозвище, означа
ющее «гнилой, калечный, неполноценный» [22, 
с. 58]. Как установил О. Прицак, в енисейских 
надписях слово «Кара кан» употребляется два раза, 
по византийским источникам, у гуннов был пра
витель Кара тон. Согласно Константину VII Баг
рянородному, один из мадьярских предводителей 
имел титул «Кар хан» [34, с. 244]. Некоторые уче
ные выступили против идеи О. Прицака, что пер
воносителями титулов или имен «Кара-хан» 
(«Кара-хакан») были правители Древнетюркских 
каганатов [37, с. 87]. Однако вывод О. Прицака, 
что слово «Кара-хан» тождественно «Великому 
хану», в целом получил признание. Это доказы
вается и современными исследованиями башкир
ских лингвистов [38, с. 109].

Отсюда можно сделать вывод, что титул пра
вителя древних башкир «Кара-шад ябгу» озна
чал «Великий шад ябгу». С течением времени 
правитель мог повысить свой статус. Судя по 
сообщению Гардизи, древние башкиры находи
лись в определенной зависимости от Хазарского 
каганата [29, с. 46, 47]. Ослабление и гибель 
данного государства могли стать поводом для 
принятия правителем башкир нового титула — 
«хан» или «Великий хан». Ал-Идриси в середине 
XII в. писал, что в стране внешних басджиртов 
имеется город Гурхан: «Это большой, населен
ный город тюрок из земли Аскутийа. Он стоит к 
северу от реки Исил, впадающей в море Табари- 
стан. Город хорошо обустроен, с возделанной 
округой, туда по указанной реке иногда приез
жают купцы и путешественники. Там живет пра
витель тюрок Аскутийи, в распоряжении кото

рого многочисленные воины, снаряжение и ору
жие, множество крепостей, протяженные возде
ланные земли. В этой стране из ремесленных из
делий и предметов искусства делают [не только] 
то, что требуется для повседневных нужд, но так
же производят седла и оружие — такие велико
лепные и совершенные, какие не делают ни в 
одной [другой] стране тюрок» [39, с. 123]. На 
необычное название города Гурхан обратили вни
мание Н.А. Мажитов и А.Н. Султанова, оно «со
стоит из двух слов: гур (могила, гробница) и хан 
(хан, правитель)». Отсюда они сделали вывод, 
что город мог быть назван по могиле знаменито
го хана, имеющего прямое отношение к возник
новению самого города [32, с. 211, 212].

С точки зрения современного башкирского 
языка, казалось бы, данная схема безупречна. Сло
во «гур» ныне означает могилу [40, с. 87]. Одна
ко в средние века слово «гурхан» имело совсем 
другое значение — титул тюркоязычных и мон
голоязычных народов. В частности, титул «гур- 
хан» принял основатель государства каракитаев 
(киданей) в Семиречье Елюй Даши в 1130-е гг. 
По мнению ан-Насави, титул «гурхан» означал 
«хан ханов», по Рашид ад-Дину — «великий го
сударь» [41, с. 45; 42, с. 79]. Арабский историк 
Ибн ал-Асир данный титул каракитайского пра
вителя объяснял следующим образом: «А это [сло
во], т.е. «гур», на китайском языке [означало] 
прозвище величайшего из их царей, а [слово] 
«хан» — прозвище тюркских царей, означающее 
«величайший из царей» [43, с. 244]. Абульгази 
пишет, что на китайском языке слово «гур» оз
начало «великий падишах» [44, с. 41]. Титул ка- 
ракитайского правителя был известен также за
падным авторам Г. Рубруку и Р. Бэкону. Бар
тольд предполагал, что слово «гур», возможно, 
передает родовое имя императоров династии Ляо— 
Елюй [45, с. 544]. В китайском источнике «Ляо 
ши» говорится, что гурхан — это почетный титул 
правителей монгольских племен. Корень «гур» в 
монгольском языке имеет два значения: первое — 
большой, всеобщий, второе — народ (собрание 
племен) [46, с. 127]. Как известно, знаменитый 
противник Чингис-хана Джамуха в 1201 г. враж
дебными Темучину силами также был провоз
глашен гур-ханом2 [47, с. 116]. В 1206 г. Чин-

2 Титул «гур-хан», согласно Рашид ад-Дину, носил и вождь кераитов, дядя Тогрула (Ван-хана). Именно 
против этого гур-хана, имя которого неизвестно, объединили свои силы в 1170-е гг. названные братья 
Тогрул и Есугей, отец Темучина.
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гис-хан отказался от этого титула, заявив, что в 
своей жизни истребил многих государей, носив
ших титулы «гурхан», поэтому ему неприлично 
принимать его.

Ныне доказано, что слово «гурхан» является 
тюркоязычным произношением киданьского ти
тула, восходящего к тюркскому титулу «каган». 
В Центральной Азии слова «гур» и «каган» озна
чали одно и то же [48, с. 22]. Государство кара- 
китаев было уничтожено войсками Чингис-хана. 
Еще до этого власть в нем захватил сын найман- 
ского правителя Кучлук. В дальнейшем титул 
«гурхан» не встречается в источниках [49, с. 528]. 
Хотя он оставался известным и желанным для 
многих правителей. В частности, этот титул хо
тел иметь и знаменитый завоеватель Тимур [46, 
с. 128]. Таким образом, титул «гурхан» суще
ствовал в Средней Азии с 30-х гг. XII в. по 
20-е гг. XIII в. (Кучлук — последний каракитай- 
ский гурхан — погиб, скорее всего, в 1218 г.).

Ал-Идриси создавал свой географический труд 
в 1140—1150-е гг. при дворе норманнского короля 
Сицилии Роджера II. Его источниками являются 
произведения арабо-персидских ученых IX—XI вв. 
Однако, как известно, только у Идриси имеются 
оригинальные сведения о городе Гурхан. Несмотря 
на то, что государство каракитаев было создано 
лишь в 1130-е гг., вероятно, слово «гурхан» («ве
ликий хан») и раньше было известно тюркам, в 
т.ч. и древним башкирам. По нашему мнению, 
название города Гурхан следует понимать как «Ве
ликий хан», т.е. как ставку верховного правителя 
башкир. Такой ставкой в силу своего географи
ческого, геополитического положения, несомнен
но, был город, находившийся на месте современ
ной Уфы. К подобному же выводу, в т.ч. на осно
ве археологических материалов, приходят Н А  Ма- 
житов и А.Н. Султанова [32, с. 212, 213].

Таким образом, по Рашид ад-Дину, прави
тель древних башкир имел титул «Кара-шад ябгу», 
в их стране был город по названию «Гурхан», 
что означает «Великий хан». Такое же значение 
имел и титул «Кара-хан». Нельзя исключать и 
того, что название «Гурхан» могло иметь отно
шение к титулу «Кара-хан». Однако следует иметь 
в виду, что титул «Кара-хан» наряду с титулом 
«Богра-хан» получил чрезвычайно широкое рас
пространение прежде всего в Караханидском го
сударстве, существовавшем в X — начале XIII вв. 
в Средней Азии. Если даже титул «Кара-хан» не 
бытовал у древних башкир до прихода в При-

уралье племен, связанных с Караханидами, он 
был, по крайней мере, известен им. Возможно, 
именно приход возглавляемых Караханидами пле
мен и родов стал поводом для принятия прави
телем древних башкир нового и более высокого 
по статусу титула «Кара-хан».
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Ю.Л. Евстигнеев

ИСТОРИЯ И ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМИНА «КЫПЧАК»

Хорошо известный в средневековой арабо-персидской историографии термин «кыпчак» в ходе 
истории неоднократно менял свое содержание: в VIII—XI вв. был этнонимом племенной общности 
(этноса), начиная с 1030 г. и до XIII—XIV вв. кипчаками назывались все кочевые племена Дешт-и- 
Кипчака, в золотоордынский (XIII—XV вв.) и последующий периоды — этноним конкретной пле
менной общности, а в XIX—XX вв. — название этнической группы в составе некоторых народов 
(алтайцев, башкир, казахов, киргизов, ногайцев, узбеков).

Yuriy Л . Evstigneev

THE HISTORY AND CHRONOLOGICAL TRANSFORMATION 
OF THE MEANING OF THE TERM ‘KIPCHAK’

The well-known in medieval Arabian-Persian historiography term ‘kipchak’ has taken on a variety of 
meanings throughout history. In the 8th century to the 11th century it was an ethnonym of a tribal 
community (ethnos), since 1030 till the 13th century and 14th century all the nomadic tribes of the Desht-i- 
Kipchak were named as the Kipchaks, during the Golden Horde (between the 13th century and 15th century) 
and subsequent periods the term in question became an ethnic name for a concrete tribal community, and in 
the 19th century to the 20th century it became a name for ethnic groups of which some peoples (Altai, 
Bashkir, Kazakh, Kirghiz, Nogai, Uzbek peoples) consist.

Ключевые слова: кипчаки, племенная общность, Дешт-и-Кипчак, государство, этнос, Золотая Орда, 
этническая группа.

Key words: the Kipchaks, tribal community, the Desht-i-Kipchak, state, ethnos, the Golden Horde, ethnic 
group.

В составе многих современных народов при
сутствуют этнические группы: «кыпчак» в соста
ве алтайцев, теленгитов и киргизов; «кыпшак» — 
казахов, каракалпаков, ногайцев; «кыпсак» — баш
кир; «кипчок» — узбеков. Все названные груп
пы, точнее их этнонимы, восходят к хорошо из
вестному на средневековом Востоке народу — 
кыпчакам. В европейских и византийских ис
точниках, на Руси термин «кыпчак» не известен. 
Подчас конкретные этнические группы, напри
мер, люди хана Атрака (XII в.), ушедшие из дон
ских степей в Грузию, на Руси именуются «по

ловцами», в Грузии — «кипчаками», причем пер
вые в Грузии, а вторые на Руси не известны. 
Появляются сомнения в правомерности приме
нения термина «кыпчак» в отношении тех или 
иных этнических (племенных) групп. Не ясно, 
какой этнос имеют в виду некоторые авторы (на
пример, мусульманские) под термином «кыпчак» 
в тот или иной хронологический период исто
рии.

Во времена правления китайских династий 
Суй (581—618) и Тан (618—907) в степях от Ал
тая до Великой китайской стены кочевали мно

Евстигнеев Юрий Андреевич, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного уни
верситета
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гочисленные племена теле или тегрег, т.е. «теле
жники». Из 15 известных китайцам племен тие- 
лэ (теле) наиболее многочисленными и сильны
ми были сеяньто (сиры, упомянутые в древне
тюркских памятниках) и хойху (уйгуры). Эти 
два этноса постоянно соперничали за гегемонию 
в степи: после падения первого Т ю рк
ского каганата (630 г.) в борьбе за власть в сте
пи между хойху и сеяньто последние одержали 
победу. Они создали свой каганат с центром на 
реке Толе, однако уйгуры во главе токуз-огузов 
с помощью китайских войск разгромили Сир- 
ский каганат (646 г.). В итоге победителем ос
тался Китай. В 679 г. сиры поддержали антики- 
тайское восстание тюрков (господствующий эт
нос в Тюркском каганате) и стали вторым (после 
тюрков) в племенной иерархии во втором Тюрк
ском каганате (681—745 гг.). И здесь свою роль 
сыграли уйгуры (главные соперники сиров), раз
громившие с помощью того же Китая второй 
Тюркский каганат (744 г.). В этот раз сиры под
верглись истреблению и бежали на Северный 
Алтай, получив от победителей название кыбчак 
«неудачник», «никчемный», «злополучный», став
шее этнонимом. Если в древнетюркских руни
ческих надписях на памятниках в честь Тонью- 
кука (726 г.) и Бильге-кагану (735 г.) в каче
стве господствующих племен в Тюркском кага
нате названы тюрки и сиры, то в надписи на 
памятнике Элетмиш Бильге-кагану (760 г.) в 
рассказе о господстве в недавнем прошлом над 
уйгурами тюрков и сиров вместо сиров вписа
ны «кыбчаки». А с появлением труда «Китаб 
ал-масалик вал-мамалик» (885; «Книга путей и 
стран») Ибн Хордадбеха этноним кипчак (хиф- 
чак) надолго утвердился в перечне тюркских пле
мен в восточной, прежде всего арабо-персидской, 
историографии. С тех пор этот термин, оставаясь 
преимущественно этнонимом, неоднократно ме
нял свое содержание в зависимости от историче
ских ситуаций. В связи с этим целесообразно раз
делить историю применения термина «кыпчак» на 
несколько условных периодов, определявших осо
бенности его смыслового содержания.

1. 760—1030 гг. Становление и расселение эт
нической общности. Этникон «кыпчак» стано
вится эндоэтнонимом (самоназванием). Бежав
шие на Северный Алтай сиры (сеяньто), подчи
нив местные (очевидно, угорские) племена, со
здают новый племенной союз, получивший на
звание «кыпчак». Численно усилившись, кыпча-

ки продвигаются за Иртыш, расселяются по тер
ритории современного Казахстана и попадают в 
поле зрения купцов из Средней Азии и исследо
вателей из Ирана и других исламских стран. Пер
вым о них написал Ибн Хордадбех в своей «Кни
ге путей и стран». Политическое положение кып- 
чаков в государстве кимаков описал в своем со
чинении «Зайн ал-ахбар» (1049—1053; «Украше
ние известий») персидский историк Гардизи, по
путно изложив легенду об образовании кимак- 
ского государства и этнического состава его на
селения. Завершает эту эпоху истории кыпчаков 
«Диван» («Сборник») персидского поэта, путе
шественника и чиновника сельджукского султа
на Насир-и Хосрова, в котором степи севернее 
р. Сырдарья были названы Дешт-и-Кипчак — 
«Степь кипчаков» или «Кипчакская степь». Это 
означало, что здесь господствовали кыпчаки или 
просто они стали непосредственными соседями 
Хорезма, как об этом в том же году сообщил 
Абу-ль-Фазл Бейхаки.

2. 1030—1240 гг. Господство кыпчаков в Дешт- 
и-Кипчаке не означало, что они создали свое го
сударство, подобно тому, как это сделали их пред
шественники — кимаки. В XII в. кыпчаки поде
лили «свою» степь на отдельные владения, во 
главе которых стали ханы и их «ханские» племе
на. Единая этническая общность (племенной 
союз) кыпчаков распалась: в списках этносов 
Дешт-и-Кипчака домонгольского времени, при
водимых арабскими авторами XIII—XIV вв. (Ан- 
Нувайри, Ибн-Халдун, ад-Димашки, ат-Тани), 
этноним кипчак отсутствует. Последним иссле
дователем, назвавшем кипчаков в качестве осо
бого этноса в своем труде «Дивану лугат ит- 
турк» (1074; «Словарь тюркских языков»), был 
Махмуд Кашгари. Позже кипчаками в ислам
ском мире стали именовать все кочевые племе
на Дешт-и-Кыпчака, т.е. термин «кыпчак» стал 
этниконом — собирательным названием коче
вого населения Кипчакской степи. Ан-Нувай- 
ри, рассказывая о соперничестве среди кыпча- 
ков накануне монгольского нашествия между 
племенами дуруг и токсоба, назвал первое пле
мя — «из кипчаков» по происхождению, вто
рое — «из татар». Повествуя об ассимиляции 
кыпчаками покоривших их татар, аль-Омари 
(XIV в.) под «кипчаками» имеет ввиду местное 
население Дешт-и-Кипчака, а под «татарами» не 
столько собственно монголов, сколько все при
шедшие с завоевателями племена.
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3. XIII-XX вв. В этот исторический период 
кыпчаки, потеряв гегемонию в степи и оказав
шись в разных улусах монгольских завоевателей, 
снова «обрели» этничность и сумели сохранить 
этноним, даже оказавшись в разных улусах мон
гольской державы. Однако в ходе распада Золо
той Орды и развития ее политических (и этни
ческих) наследников — государств (Крымское, 
Казанское, Узбекское, Казахское ханства и Но
гайская Орда) и соответствующих им народов — 
кыпчаки вошли в их состав. Но с XV—XVII вв. и 
по настоящее время они существуют лишь в ка
честве частей новых народов — этнических групп 
под древним названием «кыпчак» (с вариантами 
произношения в соответствии с языками наро
дов, в состав которых они входят).

Что касается топонима «Дешт-и-Кипчак», то 
он использовался в мусульманских источниках 
для обозначения территории Казахстана с XIV 
до XVII в.

Бурное этническое развитие народов в совре
менный период, особенно создавших свое нацио
нальное государство (Казахстан, Кыргызстан, Узбе
кистан), имеет закономерные, но негативные по
следствия для этнических групп — они исчезают, 
растворяясь в «своем» этносе, теряя свои особенно
сти. С ними уйдет в историю и этноним «кыпчак».
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Х.Б. Гумметова

РИТУАЛ «СЕМА» КАК ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ 
СУФИЙСКОГО ТАРИКАТА МЕВЛЕВИ

Один из основных атрибутов тариката «Мевлеви»1 — ритуальный таж ц «Сема» — отличает его от 
других суфийских тарикатов. В ста™  раскрывается сeмантичeский смысл слова «сема»; говорится о 
влиянии музыки на дух чeловeка во врeмя ритуального танца, а такжe о важности пространства, 
врeмeни и ритма танца во врeмя его исполжния.

Khuraman В. Gummetova

THE “SEMA” RITUAL AS THE BASIC MODEL OF THE MEVLEVI SUFI TARIQA

Being one of the main attributes of the Mevlevi tariqa, the Sema rite distinguishes it from other Sufi 
tariqas. In this article the author reveals the semantic meaning of the word “sema”, and gives some 
information about how the music influences the human spirit while dancing. The significance of time and 
place during the rendition of the “Sema” dance as well as its rhythm are dealt with in this article.

Ключавые слова: Мевлана, сема, секта, танец, ритуал, Мевлеви.

Key words: Mewlana, sema, sect, dance, Mevlevi.

Душевное переживание и потрясение, порож
денные влиянием музыки, люди испытывали во 
все времена. Возбуждаемые музыкой чувства воз
действовали на внутренний мир человека, офор
мляясь в разные периоды истории в различные 
смысловые очертания. Ритуал «Сема», являясь од
ним из основных атрибутов тариката Мевлеви, 
отличает его от других суфийских тарикатов.

Слово «сема» в переводе с турецкого значит 
«небо», в арабском языке используется в значе
ниях «слушание, слушать, услышанное слово, хо
рошая беседа и правильное понимание» [3, 
c. 464], например, «Семауль-Коран» (слушать Ко
ран), «семауль-ваз» (слушать наставление). Дру
гое значение — «слушать и получать удоволь
ствие от прекрасного звука, голоса». Сеалиби

1 Мевлеви — суфийский тарикат, основанный в XIII веке в Турции Руми [полн. имя Мавлана Джалал ад- 
Дин Мухаммад Руми (Мевлана, Мевляна)], отличительной особенностью которого является практика риту
альный танцев с целью достижения единства с Богом.

Гумметова Хураман Бахмановна, кандидат филологических наук, сотрудник Института литературы им. Ни
зами НАД Азербайджана
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отмечает, что любой красивый звук, от которо
го человек испытывает удовольствие, есть сема 
[4, с. 20].

Тюрки-гунны, совершая военные походы, 
продвигались вперед под звуки давулов (бараба
нов), что способствовало поднятию боевого духа. 
Позднее озаны тюрок-огузов для духовного воз
действия исполняли музыку на гопузе2. Пред
ставители религиозных орденов пытались теоре
тически доказать возможность достижения Ис
тины, соединения человека с Аллахом посред
ством музыки [2, с. 285].

Мевлана говорил, что суфии называют звуки 
музыки, ее красивое звучание вестником поту
стороннего мира, который напоминает им о зву
ках Рая. Первые упоминания о ритуале «Сема», 
совершаемом дервишами, приходятся на 245 год 
по хиджре (859 г.). В первоначальных церемони
ях «Сема» рецитировались стихи, участники об
ряда вследствие музыкальной гармонии декла- 
мированного красивым голосом стиха входили в 
состояние восторженности и притоптывали но
гой по полу. Позднее декламация стихов сопро
вождалась исполнением на музыкальных инст
рументах нэй3 и даф4 [2, с. 235].

Однажды Мевлана, проходя перед лавкой 
ювелира, был так взволнован ритмом звуков, 
издаваемых ударом бьющего по кускам золота 
молотка, что начал исполнение «Семы». Шейх 
Салахаддин приказал своим мастерам-ювелирам 
продолжать бить молотком до тех пор, пока Мев- 
лана не завершит свой ритуал.

В древнетюркском шаманизме также суще
ствовал ритуальный танец, религиозная сущность 
которого сближает их с ритуалом мевлевитов и 
усиливает доводы о наличии общих свойств в их 
танцах. Помимо этого, исполнителями ритуаль
ных танцев (будь то культ шаманизма или дру
гой, более поздний), совершавшими молитвы на 
протяжении веков на арабском, персидском и 
тюркском языках в виде божественных песен 
(«нефес») и которые донесли эти ритуальные обы
чаи и традиции до наших дней в виде обряда 
Мевлеви, были тюрки. Вахид Салчы пишет, что 
суждение странников из Средней Азии о том, 
что обряд Мевлеви, совершаемый в Анатолии, 
исходит из ритуальных действ, исполняемых в

Средней Азии, не совсем верно. Он считает, что 
«если бы путешественники увидели тайные 
«Семы», исполняемые миллионами анатолийских 
тюрок-алеви, они могли бы понять, что этот та
нец более схож с древним шаманизмом и ритуа
лами тарикатов» [12, с. 60].

Мевлана считал, что путь, ведущий к Исти
не, состоит из этапов (шариат, тарикат, магри- 
фат и хакикат), и человек — венец творения — 
для достижения Истины должен пройти их не
пременно. Он говорил, что «у меня одна душа, 
но сто тысяч тел». Мевлана идет в народ, посе
щает различные места. «Он испытывает вооду
шевление, стоя одной ногой на исламских прин
ципах, то есть, опираясь на шариат, другой — 
совершая хождение в семьдесят два народа. Он 
пытается истолковать путь истины каждому че
ловеку на его языке, то есть на языке души: «Со
здам я для мира джанги (песнь. — Х.Г.) из люб
ви. Из немого джанги я произведу триста язы
ков». Мевлана еще более раскрывает эти пере
живания словами: «Тайна будет раскрыта нами 
семидесяти двум народам. Мы, как нэй, говорим 
с двухстами сектами в одной тональности» [6, 
с. 735].

Ритуал «Сема» имеет ряд специфических осо
бенностей, которые отличают его от обрядов дру
гих религиозных орденов. Совершение вращатель
ных движений (т.е. танца), являющихся одним 
из основных элементов ритуала «Сема», по сво
им особенностям исполнения обретшего форму 
модели, — основной показатель суфийского ор
дена Мевлеви.

У исполнителей ритуала «Сема», согласно пра
вилам обрядовых действий, голова должна быть 
наклонена вбок и немного опущена — в таком 
положении они не видят и не мешают друг дру
гу, в процессе совершения обряда участники не 
должны двигать руками. Мевлевиты во время 
ритуала напоминают мусульман во время намаза
— они отрекаются от бренного мира и устремля
ются к совершенству. Богослужение верующего 
во время намаза напоминает «Сему» суфиев. В 
обоих случаях исполнители отрываются от мате
риального мира, устремляются к Истине, при
ближаются к Нему. В этот момент суфий дости
гает последнего этапа духовного совершенство-

2 Гопуз — древний музыкальный инструмент тюрок.
3 Нэй — старинная камышовая флейта.
4 Даф — ударный музыкальный инструмент.
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вания — момента Истины. «Я» превращается в 
«Он» и достигает Абсолютной Истины — состоя
ния противоположных друг другу понятий бы
тия и небытия обволакивают человека.

Вначале обряд «Сема», как танец, был запре
щен в исламе, со временем он стал ведущим риту
алом различных сект (Мевлеви, Накшбандийа). 
«Сема» не только танец, волнующий тело, это акт, 
который освобождает человека от порочности, очи
щает его, после очищения приближает его к Ал
лаху.

Четное число исполнителей «Семы» (два, че
тыре, восемь, двенадцать) — одно из основных 
условий обряда. Если участник обряда во время 
действа устанет и захочет покинуть его, он целу
ет колено мюршида и уходит, на его место при
ходит другой, чтобы продолжить ритуал. Он так
же целует колено своего мастера и начинает об
рядовые действия. Дервиши стоят друг против 
друга, кружатся отдельно, не касаясь друг друга, 
каждый вокруг своей оси и вокруг шейха и дру
гих дервишей. Руки двигаются в положении по
лета к небу. При вращении правая рука дервиша 
обращена к небу, а левая — к земле. Его ноги 
двигаются в такт музыке. Бернт Брендемоен в 
своей статье «Дервишество и тарикат глазами 
скандинавских путешественников» пишет: «После 
обеда я познакомился с обрядом турецких мона
хов, которых именуют дервишами. Их глава, сев 
на маленький столик, словно профессор, акаде
мик давал толкования кораническим аятам, ко
торые читал проповедник рядом с ним. После 
этого, встав со столика, он сел на пол. Накло
нившись вперед, придерживая бороду, поцело
вал землю. После исполнения божественного пес
нопения зазвучала музыка. Их глава управлял 
танцем, который затем начался. С большим воо
душевлением совершив вращение один или два 
раза, он вновь сел. Так начался танец. Лицом 
вверх, с вытянутыми руками, они продвигались 
вперед, очерчивая широкую окружность, враща
ясь вокруг себя. В это время каждый погружал
ся в думы, некоторые вращались увлеченно, с 
рвением, некоторые спокойно, но все кружились 
так, что одежда их смотрелась как фигура, при 
завершении танца все останавливались, без по
качиваний, устойчиво стоя на месте и не испы
тывая головокружения. Они повторили этот та
нец четыре раза, каждый раз при остановке они

5 Семазан — исполнитель «Семы».

опускали головы. Самым интересным было по
ложение ног. Одна нога все время вращалась, 
держась на одном месте, другая же — каждый раз 
отрываясь и, касаясь пола, очерчивала круг вок
руг первой ноги» [5, с. 573].

Далее автор статьи сообщает: «Действо уже 
было начато. Вошел один дервиш. Все были бо
сыми и одеты в длинную темно-зеленую рясу. 
Их голову покрывал головной убор конической 
формы, совершенно без полей, высотой в аршин. 
Самый старший среди них, с длинной бородой, 
выступил вперед, стал в центре салона, опроки
нув руку на руку, произнес молитву. В сопро
вождении слышалась тихая, монотонная музыка. 
Это было звучание нэя в две ноты и монотонное 
звучание кудума (барабана). Это было подобно 
звукам родника. Другие дервишы медленно ста
ли располагаться вокруг старшего, образовав ок
ружность. Сняв с себя накидку, они оказались в 
длинном, суженном в подоле, широком внизу 
одеянии — светло-зеленой рубахе и ниспадаю
щей до ступней такого же цвета и материи ши
рокой юбке. Раскрыв руки, они начали вращаться 
в одном направлении, их юбки принимали фор
му воронки. В то время как два дервиша в цент
ре вращались, стоя неизменно на одном месте, в 
одном направлении, другие кружились, очерчи
вая окружность вокруг них. Длиннобородый ста
рец тихо и медленно ходил между дервишами и 
этими двоими в центре» [5, с. 261—263].

Обряд «Сема» по скорости исполнения де
лится на три вида: медленный, средний и быст
рый, каждый из которых обладает своеобразны
ми особенностями. Движения совершаются со
гласно ритмам исполняемых песнопений, в такт 
музыке. В обрядовых танцах «Сема» алевитов в 
большинстве случаев предпочтение отдавалось 
божественным песням Юнуса Эмре.

Дервишы, восходящие на небеса под звуки 
музыки, ближе к концу действа начинают ис
полнять «вращательный» танец с большей ско
ростью.

Обряды Мевлеви явились своего рода осно
вой тюркского музыкального искусства, тем са
мым они занимают своеобразное место в мировой 
музыке. «Сема» в полном своем смысле тюркское 
действо. Вращательный танец семазана5 — это бо
гослужение, поклонение Создателю, Его совер
шенству, совершаемое в гармоничной и стройной
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форме. Халил Чин по этому поводу пишет: «Мысль 
о приближении к Аллаху, посредством вращений, 
в гармонии с божественной музыкой — истори
ческое выражение тюркского гения, воззрений и 
мыслей тюрок» [7, c. 231].

Три этапа пути достижения «Семы» пред
ставителем ордена, дервишем, суфием — основ
ное условие мевлевитов. Первый этап, естествен
но, сама «Сема» — обряд, исполняемый каждым 
представителем тариката. Это относится как к 
вращающимся в танце в сопровождении музы
ки и слова исполнителям, так и наблюдающим 
за ними. Достижение путником (салик), следу
ющим по пути тасаввуфа (теософии), «Семы» 
(неба) после прохождения определенных эта
пов учения называется «рухани Сема». «Сема», 
которую достигает овлия6 (которому открылись 
тайны Создателя), называется «раббани Сема». 
Конечно, во главе указанной третьей степени 
«Семы» стоят Шамс Тебризи и Мевлана. «Сему» 
(вращающиеся движения дервишей) сравнива
ют с упорядоченным движением небесных све
тил вокруг Солнца во Вселенной. Шамса Таб- 
ризи уподобляют Солнцу, его мюридов — све
тилам, вращение дервишей-мевлеви вокруг 
него — Солнечной системе. Обряд «Сема» мож
но также сравнить с дервишским обрядом «сей- 
ри-сулук» (путешествия души, созерцания), в 
процессе которого дервиши претерпевают ду
шевные потрясения. Мевлана считал, что му
зыка была взята мудрецами из вращений, про
исходящих во Вселенной. «Солнце, Луна и звез
ды танцуют в одной окружности. Мы в центре 
этого мира танца. Ты тоже танцуй и, пожалуй
ста, как танцор под звуки нежной музыки при
гласи на танец последователей Семы» [7, c. 7]. 
Звуки, исполняемые при возвышении дерви
шей на небо, принимаются как символ связи 
между жизнью и смертью. Выдающийся тео
соф Абуль-Касым Кусейри пишет о том, что 
Али, услышав звон церковного колокола, спро
сил: «Знаете ли вы, о чем говорят эти звуки?», 
после ответа «нет», Али произнес: «Этот звон 
говорит о том, что являющийся Истиной Ал
лах, беспорочен, чист. Господь бессмертен и 
вечен» [1, c. 9].

«Сема» не просто танец, это — жизнь, борь
ба, когда дервиш перешагивает самого себя, пре
восходит самого себя, раскрывает все достоин
ства и добродетели души. В этой борьбе испол
нителя «Семы» основным стремлением должны 
быть красота и добрые качества, которые он дол
жен пытаться передать другим. Исполнители 
«Семы» поворачиваются лицом к кибле7, т.е. ли
цом к центру верующих, и в упорядоченном виде 
приступают к «Семе». «Сема есть и на этом и на 
том свете», — говорит Мевлана, — «у меня нет 
другого занятия, помимо этого. Мое искусство, 
дело быть семой (небом), вращаться как он, и 
говорить людям — вращайтесь вокруг вашего ис
тинного бытия» [8, c. 140].

Во время танца дервиш отрывается от земного 
мира, освобождается от тяжести плоти, у него, 
как говорит Мевлана в одной своей газели, «про
ясняются глаза души, он видит тайные миров, 
постигает Всевышнего». Исполнитель ритуала на
ходится в поисках ответа приближения к Истине.

В процессе исполнения «Семы» важным счи
таются три основных условия: ихван (братство), 
место и время. Во время совершения намаза, при
ема еды, в моменты безверия, сомнений акт «Сема» 
бессмысленен. Место для ритуала должно быть 
совершенно чистым, т.е. где не было пролито крови, 
которое не было завоевано причинением страда
ний, угнетением и несправедливостью.

Ихван — основной фактор «Семы», ибо ис
креннее и братское отношение — непременное 
условие ритуала. Готовыми к «Семе» считаются: 
приветливые, дружелюбные, чистосердечные, ис
кренние друг с другом и которые не ведут себя 
свысока, люди. Говоря словами Ясеви (Ясави, 
Йасави), «будь словно земля», чтобы люди, про
ходя, ступали по тебе. Исполнители, слушая ко
ранические аяты, должны воспринимать его как 
музыку. Если они приступят в этот момент к 
танцам, они нарушат обряд.

«Сема» происходит во время зикра8. Но зикр — 
это еще не «Сема». Как пишет Н. Озтурк: «Самая 
знаменитая форма мевлевийского зикра — это 
«Сема». Его можно принять и как совместный 
зикр. Ибо зикр — это деятельность человеческой 
души, преследующая цель возвышения к Аллаху

6 Овлия (авлия) — от слова «вали», которое употребляется в значении «покровитель», «святой».
7 Кибла — местонахождение Мекки, в сторону которого обращается мусульманин при молитве.
8 Зикр — в пер. с араб. «поминание» — исламская духовная практика, заключающаяся в многократном 

произнесении молитвенной формулы, содержащей имя Аллаха.
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и создания состоянии экстаза. В этом состоянии 
«Сема» не что иное, как форма зикра» [9, с. 140]. 
Представители суфийских орденов, как тариката 
Мевлеви, так и других, утверждают, что зикр, сема, 
сери-сулук и другие обряды возникли от могуще
ства божественной любви, мир пришел в движе
ние силой этой любви. Мевлана в одной своей 
газели говорит:«Когда ты входишь в Сему, ты от
рываешься от двух миров, потому как Сема в сто
роне от каждого из этих двух миров» [10, с. 80]. 
Опираясь на ряд литературных источников, отме
тим, что обрядовый танец «Сема» не был непос
редственно связан с Мевлеви, его прототип, со
гласно исследователю Вахиду Салчы, давно имел 
место в мировоззрении древних тюрок, затем вос
принятый различными религиозными тарикатами, 
был выдвинут как основной атрибут ордена.
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Ахатова И.А. Башкирская лошадь и технология ее использования. — Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. 
224 с.: илл.

В работе проанализирована история возникновения и становления 
башкирской породы лошадей, показано в динамике ее экстерьерных, 
продуктивных и технологических признаков, охарактеризовано совре
менное состояние породы. Изложены параметры хозяйственно-полез
ных признаков породных лошадей: молочная и мясная, рабочая про
дуктивность, экстерьер и конституция, тип высшей нервной деятель
ности, химический состав молока и технологические признаки молоч
ной железы; обоснованы принципы оценки и отбора по ним.

Описаны технологии выращивания молодняка, содержания про
дуктивного поголовья; производства и переработки кобыльего молока, 
конского мяса, экологически безопасного сырья для детского питания; 
обоснованы перспективы расширения ассортимента продуктов на ос
нове кобыльего молока.

Для научных сотрудников и аспирантов, а также практических спе
циалистов, студентов и школьников, интересующихся проблемами ко
неводства.
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ О БАШКИРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ

В данной статье говорится о том, что Г. Тукай в своих лекциях о народном творчестве использо
вал предания и легенды о башкирских народных песнях и о содержательности строф народной 
песни, особенно второй части строфы, которая выражает ее содержание. Габдулла Тукай занял 
достойное место в истории изучения башкирского фольклора в начале ХХ века.

В статье даны фрагменты преданий и его высказывания.

Akhmet М. Suleymanov 

GABDULLA TUKAY ON BASHKIR FOLK SONGS

Gabdulla Tukay used legends on Bashkir folk songs in his le^ures. His opinion on the in te n t  rtehness 
of stanzas forming folk songs is given. To Gabdulla Tukay’s mind the main idea of a song is wntained in 
the sewnd part of its stanza. Gabdulla Tukay played an important role in the history of studying Bashkir 
folklore in the early 20th сentury.

The fragments of legends and G. Tukay’s reports are given in the artide.

МеИим Иуззэр: башкорт халык йыры, риуэйэт, башкорт фольклоры.

Key words: Bashkir folk song, legend, Bashkir folklore.

РАБДУЛЛА ТУКАЙ БАШКОРТ ХАЛЫК ЙЫР^АРЫ ТУРАЬЫНДА

Татар халхыныц бойок шагиры башхорттар Иэм 
тотош терки донъяЬы у? иткэн Габдулла Тухай 
(1886—1913) «Шэрех» клубында халыхтыц ауы?- 
тел ижады буйынса лекциялар ухый. Ул лекция- 
лар Казандагы «Сабах» китапханаЬыныц «Милли 
бадмаЬы»нда 1910 йылдыц 29 апрелендэ тэулэп 
донъя курэ. Улар?а Г. Тухай «Сах-Сух» («Ьах 
менэн Сух») бэйетенэ бэйле легенданы, «Тэфтилэу 
кейе», «Ашха?ар», «Касимский Ибрай», «Е?нэкэй», 
«Башмак кейе» тигэн йыр?ар?ыц риуэйэттэрен 
бэйэн иткэн. Был хыдха гына исемлектэге 
эдэр?эр?ец хап яртыИы башхорт фольклорына 
менэсэбэтле. Шул я?малары Иэм башхорт йыр?а-

рына хагылышлы башха фекер?эре менэн Габдул
ла Тухай башхорт фольклор гилеменец ХХ быуат 
башындагы тарихында лайыхлы урын алган.

Г. Тухай телгэ алган фольклор эдэр?эренец 
барыИы ла башхорттарга мэглум, мэдэлэн, «Сах- 
сух» бэйете улар араИында беген дэ популяр. 
«Е?нэкэй», «Башмах кейе» куренекле башхорт 
драматургы Иэм композиторы Х. ИбраЬимовтыц 
(1894—1959) «Е?нэкэй» Иэм «Башмагым» коме- 
дияларында икенсе йэшлеген кисер?е лэ яцынан 
фольклорлашты.

«Тэфтилэу кейе» тигэн риуэйэт Иэм уныц 
йырыныц ерлеге, беренсенэн, Башхортостан бул-

Селэймэнов Эхмэт Мвхэммэтуэли улы, филология фэндэре докторы, М. Акмулла исемендэге Башкорт дэулэт 
педагогия университеты профессоры
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Иа, икенсенэн, башхорт фольклорында унын 
менэн азаш, эммэ озон кейле бер йыр за бар. 
Татарзар араИында таралган «Тэфтилэу» мефтей 
хызы менэн француз егетенец мехэббэтенэ ба- 
гышланган лирик йырзан гибэрэт. Быга Г. Тухай 
килтергэн риуэйэттэн яхшы тешенергэ була:

«Борынгы Тэфкилев фамилияле бер мефтинец 
урысча укый торган бик матур бер кызы бер фран
цуз жегетенэ гашыйк булган була. Кыз француз 
жегетен, ата-анасы курмэгэн чакта, еенэ дэ китерэ.

Бервакыт шулай, мефти хэзрэт еендэ кыз 
белэн жегет курешеп торган чагында, естлэренэ 
мефти хэзрэт узе килеп керэ.

Кыз, аптырауда калып, узенец мэгъшукын зур 
пыяла шкаф эченэ яшерэ.

Алай да мефти хэзрэт жегетне курэ. Таягын 
алып, жегетне кыйнарга килэ башлый.

7 е г е т  исэ, тиз генэ шкафны ватып чыгып, 
тэрэзэдэн сикереп кача.

Шкафны ватканда, жегетнец битенэ вэ ку- 
лына пыялалар керэ. Идэнгэ жэелгэн хэтфэ па- 
ласлар естенэ каннар тама...

Минем исемдэ шулкадэр генэ калган.
Аннан сон жегет белэн кыз арасында нинди 

мажаралар булгандыр, мица мэгълум тугел. Лэкин 
Тэфкилев кеенец моцлылыгына караганда, жегет 
белэн кыз арасында мотлак бер фажига булган
дыр дип фекергэ килэ» [4, 168-се б.].

Башхорт «Тэфтилэу»е асылда харгыш йыры- 
нан гибэрэт. Уныц тарихы православие динен 
хабул иткэн Ырымбур крайы башлыгы ярзамсы- 
Иы, башхорттарзыц 1735—1740 йылдарзагы их- 
тилалын бадтырыуза айырыуса ханИызлых 
курИэткэн полковник Котлоэхмэт Тевкелев атлы 
мишэр мырзаИы (исеме Алексей Ивановичха 
узгэртелгэн) тураИында.1 Башхорт халхы уга мах- 
сус рэуештэ хэИэр йыры ижад итэ2:

Щел буйкайзары йэмле ине,
Тэфтилэу зэ утка тотмака.
Илкэйзэрзец канлы куз йэштэре
Твшмэй икэн, твшэр булмака.

Тэфтилэузэ баяр урманында
Ак яурынлы бврквт оякы.
Утка янкын, квлдэр зэ булкын
Тэфтилэу зэ баярзыц донъякы!

Жара ла еына урман, кая бите
Шаулайзыр за кисен, ел сакта.
Ташкайзареа сокоп, яззым кареыш,
Ейэндэрем укыр бер сакта.

Татар халхы йырынан башхорт халхыныц 
«Тэфтилэу»е узенец тарихы, йекмэткеИе ягынан, 
баштан аях асыу Иэм харгыш йыры булыуы менэн 
сагыштыргыИыз ных айырыла.

«Халых эзэбиэте» (1910) тигэн хезмэтендэ 
Габдулла Тухай шулай ух башхорт халхыныц озон 
кейле «Ашхазар» тигэн йырына бэйле риуэйэт- 
тец бер вариантын биргэн:

Ашказар кее

Гыйшык вэ мэхэббэт сэбэпле кияугэ барган 
бер башкорт турэсе кызыныц кияве, Ашказар 
дигэн суныц буена ау ауларга китеп, шунда суга 
батып улэ. Моныц вафат хэбэре мэгъшукасына 
(йэмэгэтенэ. — Э.С.) ишетелгэч, ул бик кайгы- 
ра. Хэсрэтен ничек изИар итэргэ дэ (бадырга, 
тышха сыгарырга. — Э. С.) аптырый.

Бep кенне бу кыз, башкорт кызлары арасын- 
дагы барча жырчы кызларны чакырып, алардан 
вафат булган кияве хатирэсенэ бик моцлы бер 
кей чыгаруларын утенэ. Эгэр дэ куцеленэ муа- 
фикъ бер моцлы кей чыгара алсалар, аларга эллэ 
ничэ баш теялэр Иэдия (булэк. — Э.С.) итмэкче 
була.

Кызлар терлечэ кейлэр чыгарып карыйлар, 
лэкин берсе дэ турэ кызыныц куцеленэ охша- 
мыйлар.

Бу жырчы кызлардан бернэрсэ дэ чыкмагач, 
турэ кызы, бертерле рух вэ илИам белэн рухла- 
нып, хэзерге Ашказар кеен жырлап жибэрэ. 
Ж,ырчы кызлар хэйран калалар» [4, 168—170-се бб.].

1 Балыгксыг ейэзе (Башкортостандыщ хэзерге Аскын районы) билэмэЬенэ ингэн Ьейэнтез ауылышда
1 000 башкортто кыра, 105 кешене (э улар араЬында йэш-елкенсэк тэ, бала-сага ла, карт-коро, кыз-кыгр- 
кын, эбей-Ьэбей зэ була), Ьарайга биклэп, терелэй яндыра, 500 башкорт ауылыша урт Ьала. Ьунынан тагы
2 000 кешенен йэне кыйыла [2, 55—57, 322—323-се бб.].

2 Иырза Тэфтилэузен Акай Кусемов Ьэм Килмэк Нурушов етэкселегендэге 1735 йылгы кутэрелештен 
канЪыз бадтырылыуы тэжрибэЬенэ таяныгуыг ла («Акай, Килмэктэрзе быгаулагас, Тэфтилэу зэ килде, суд- 
суд, тип»), канЪыз йэллэт булыгуыг ла («Тэфтилэузэй канЪыз булыр микэн — Ьуйзы илде кырагай йэнлек 
кук»), уга халыктын асыуы ла («Полковник Тэфтилэу туккэн кандын Асыгузарыг тиз ук бадылмад»), каргы- 
шы ла сагыиыш тапкан [1].
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Бегенге кендэ лэ был йыр Иэм риуэйэт баш
хорттар араИында киц билдэле. Телдэн таралган 
версияИыныц йекмэткеИе Г. Тухай бадтырган ва- 
риантт^:хы менэн тап килэ. Тик, эгэр Тухай я?- 
маИы буйынса, егет балы ка барганында, бо? уйы- 
лып, Иэлэк булИа, йэнле репертуар?агыса, ул 
шэшкегэ Иунарга барган сагында Иэлэк була. Был 
хахта йыр?а ла эйтелэ:

Йэнкэй-йэнеш китте, ай, Ьунарга, 
Ашха^архай буйына шэшкегэ,
Э-эй... Ашха^архай буйы шэшкегэ. 
Шэшкелэргэ китеп, вафат булды — 
Башхынайым халды ла йэш кенэ,
Э-эй... Башхынайым халды ла йэш кенэ.

Риуэйэттец йэнле репертуар?ан мэглум булган 
варианттарында хьщыц атаИы турэ булraнмы-юкмы, 
егет кем балаИы — был хахта мэглумэт осрамай. 
КурэИец, халых, ике йэш йерэктец бергэ тибеуе 
меИим, тип белэ. Э улар?ыц социаль сыгышы игти- 
бар?ы ситкэ йунэлтеусе мэглумэт кеуек баИалан- 
ган. Уныц харауы «Башхорт халых ижады:» [3] туп- 
ламаИына ингэн версияла егет менэн хы??ыц сы- 
гышы игтибар?ан ситтэ халмаган. Уныц буйынса, 
хы??ыц атаИы, Тухай версияИындагыса, турэ кеше. 
Кы?ы тацда тыуганга, уга ТацИылыу тип ат хуй- 
гандар. Риуэйэттец Тухай я?ып халдырган версия- 
Иынан Иэм халы х^ мэглум варианттарынан айыр- 
малы рэуештэ, егет бай улы, исеме Йомагол. Был 
версияла тагы шундай аныхлыктар бар: Йомагол 
ТацЬылыу?ан ике йэшкэ елкэн була, э уныц кенде? 
тыуган, шуга курэ КенИылыу тип исемлэнгэн бер 
туган хэрендэше ТацЬылыу?ыц тицдэше була. Шул 
есэу, гел бергэ уйнап, бергэ удэ.

Ьу? барган версияла тагы шундай аныхлыхтар 
?а бар: йэше етеугэ «Йомагол менэн ТацИылыу- 
?ыц куцелендэ мехэббэт уяна», хы??ыц мо- 
цайып йырлап йереуенэн Ии?енеп, был хахта егет- 
тец атаИына эшкэртэлэр. Никах, туй уткэндэн Иуц, 
егет куп тэ тормай, Иэлэк була. Ошо айханлы 
ТацЬылыу?ыц кисерештэрен биргэндэ, риуэйэттэ 
психологизацияга игтибар ителгэн. Ьейгэненец 
Иэлэк булыуын белгэс, йэш кэлэш идтэн я?а, хай- 
гынан тамам хэлИе?лэнеп, ахыр?а вафат була.

Был версия буйынса ла, Йомаголга багыш- 
лап, башха хы??ар сыгарган йыр ТацИылыу?ы 
хэнэгэтлэндермэй. «Шунан Иуц ТацИылыу, 
ку??эренэн хайнар йэштэр тамы?ып, уй Иэм ил- 
Иам менэн хэ?ерге «Ашхазар» кейенэ ошо йыр?ы 
йырлап, иптэштэрен тац халдыра:

Иртэнсэкэй тороп, сыгып киткэн
Ашха^архай буйы шэшкегэ.
Ьыуга гына батып, вафат булгас,
Башхынайым халды йэш кенэ [3, 320-се б.].

КенИылыу ойошторган «йыр сыгарыу бэйге- 
Иендэ» хатнашыусыларга булэк билдэлэнеуе ха- 
хы нда Иу? юх. Тухай версияИы буйынса 
Иейгэнен югалтыу хэсрэтенэ тарыган йэш кэлэш 
шэп йыр сыгарыусыга «бер нисэ баш дейэлэр 
Иэ?иэ итмэксе була». Йэнле репертуар?ан мэглум 
варианттар?а ла булэк билдэлэнэ. Йырсылар 
терле-терле йыр сыгарып харай, тик береИе лэ 
йэш тол хатындыц куцеленэ ятмай. Ни есен? 
Сенки, ни тиклем генэ одта йырау булмаИын- 
дар, йэш хатынга ни тиклем яхын булмаИын- 
дар, улар барыбер сит кеше. Улар?ыц береИе лэ 
Иейекле ирен югалтхан йэш хатын кисергэнде 
кисерэ алмай. У?енец йерэгендэ кетелмэгэн 
хайгы нисек хайнаганын ул хатын у?е генэ ацлай, 
у?енсэ кисерэ. Шуга ла йыр бэйгеИендэ у?е ецеусе 
була ла инде.

«Ашха?ар» риуэйэтен лекцияларында фай?а- 
ланып, Габдулла Тухай уныц йырыныц ижад ите- 
лешен, йекмэткеИен тэрэндэн ацларга форсат 
биргэн.

Мэглум булыуынса, хымы? менэн дауаланыу 
махсатында, 1912 йылдыц я?ында Троицкига ба- 
рышлай Габдулла Тухай 0ф егэ Иугыла. Шагир 
«Сабах» китапханаИы магазинында тухтала. 
Ошонда ул Мэжит Гафури менэн осраша. Скрип- 
кала, Тухай эйтмешлэй, бары «маташтыра» алыу- 
?ан ары китэ алмаган Эхмэт Фэиз Дауытов баш- 
харган башхорт халых йыр?арын да тыцлап 
кинэнэ. «Ул скрипкэдэ маташтыра, элегэ яхшы 
уйный алмый. Лэкин ж,ырласа, мин андый ж,ыру- 
ны бетен гомеремэ тыцлар идем. Аныц гади 
сейлэшудэ дэ металлический вэ музыкальный 
тавышы ж,ырлау заманында бетен кечен вэ голу- 
виятын изИар итэ (бейеклеген асып бирэ. — 
Э.С.)», — тип я?а ул [5, 53-се б.].

Габдулла Тухай башхорт хурайын да у? 
кургэн, тип уйларга урын бар. Мэглум булыуын- 
са, уныц эсэИенец атаИы, йэгни олатаИы Зиннэ- 
тулла хэ?рэт Зэйнелбэшир улы Эмиров башхорт 
булган. Э Тухай башхорттар араИында хурай 
культы бик югары заманда донъяга килгэн. Мо- 
гайын да, Зиннэтулла олатаИы йэшэгэн мехиттэ 
лэ хурай яцгырар булгандыр.

Бейек шагир башхорт халхыныц, «гадэт вэ 
эхлакларын язып Иэм кием вэ зиннэтлэрен му
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зей ечен» тикшереп, был халыхтыц «тиззэн мон- 
хариз буласагына (бетэсэгенэ. — Э. С.) иман» итеп 
ятыусы Петербур галимдарынан айырмалы 
рэуештэ, милли йыр-моцо ИахланИа, башхорт- 
тоц югалмауына ышаныуын белдерэ. Ьэр хэлдэ 
ул: «Эгэр Фаиз эфэнде кеби чын башкорт рухы 
вэ башкорт моцы белэн жырланган жырлар да 
граммофоннарга алынып калса, моныц башкорт 
инкыйразыннан соц азмы эИэмияте булыр иде», — 
тигэн [5, 53-се б.]. Шагирзыц «башхорт инхый- 
разынан Иуц» тигэнен туранан-тура «башхорттар 
беткэндэн Иуц» тип ацларга ярамай. Шул Иуззэре 
менэн ул баш хорттоц бетэсэген  юраусы 
бэндэлэрзе сатирик юдыхта ирониялаган. Шуныц 
ярзамында, милли моцо, милли йыры Иахланган 
сурэттэ, халыхтыц юхха сыхмаясагына инаны- 
уын белдергэн.

Шул ух вахытта Тухайзыц милли йыр язмы- 
шы хахындагы уйзарыныц шарт Иейкэлешле (ус
ловное наклонение) юдыгында эйтелеуен дэ ин- 
хар итеп булмай. Быны ул, оло укенесен белде- 
реп: «Лэкин миллэтемез дицгезенец энжелэре 
тептэ ятып, «ул-бу»лары гына есткэ кала шул», — 
тип эйтеуе менэн узе лэ Иызых едтенэ алган [5, 
53-се б.]. Ни есен тигэндэ, миллэт язмышын яман 
яхха юраусылар тирмэненэ Иыу хойоусылар миллот- 
тец уз эсендэ лэ етэрлек. Уларзы шагир «Кэзэ МаИи»,

«Подвал Фатима», «Этле Хесни» ише «фэхиш та- 
уыш, фэхиш рух, фэхиш кей, фэхиш мэгэнэ»ле 
азгынлых йырзарын таратыусылар йезендэ курэ. «Ул- 
был»дары тигэндэ, шагир ана шундай йырсы 
шэрэмэттэрен куз уцында тотхан да инде.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАГОВОРЫ В БАШКИРСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Статья посвящена изучению народных заговоров в башкирском фольклоре. Материалы записаны 
автором в фольклорных экспедициях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами. 
Среди материалов встречаются как впервые обнаруженные, так и ранее записанные в других местах.

Gulnar V. Yuldybaeva

MEDICAL EXORCISMS IN BASHKIR FOLKLORE

The article is devoted to the study of folk exorcisms. The author has recorded the materials during the 
folk expeditions in Bashkortostan as well as in other regions, some of them having been learned about for the 
first time.

МеИим Иуззэр: фольклор, йола, им-том, им-томсы, гереф-гэзэт, экспедиция, информант. 

Key words: folklore, rite, exorcism, healer, custom, expedition, informant.

БАШКОРТ ХАЛЫК ИЖАДЫНДА ИМ-ТОМ*

Хэзерге башхорт халых ижадында менэжэт, 
бэйет, ышаныузар, гереф-гэзэт, тыйыу кеуек 
жанрзар менэн бер рэттэн им-томдар за тоторох- 
ло Иахлана. Уларзы йыйыу менэн бер рэттэн, 
фэнни яхтан ейрэнеу зэ алып барыла. Был жанр 
тере Ф.Г. Хисамитдинова тарафынан терле йыл- 
дарза йыйылып, айырым китапта[10] донъя курзе, 
шулай ух йола фольклоры тураИындагы томда [4], 
Иуцгы йылдарза бадылган «Экспедиция матери- 
алдары» йыйынтыхтарында ла зур гына урын алды. 
вйрэнеу елкэИенэ килгэндэ, Г.Б. Хесэйенов, 
Э.М. Селэймэнов, Б.С. Байымов, З.И. Мицле- 
баеваныц кулэмле генэ мэхэлэлэре, Ф.Г. Хиса
митдинова, Р.А. Солтангэрэева, Г.Р. Хесэйено- 
ваныц хайИы бер кузэтеузэре булИа, йэш галимэ 
Г.Г. Исхахованыц кандидатлых эшендэ им-том

* Мэкэлэ автор материалдары нигезендэ языидыг.

теп тикшереу объекты булып тора. Г.М. Батыр- 
шинаныц бала табыуга бэйле им-томга етди 
кузэтеузэре бар.

Кешелэр борон-борондан терле дауалау юл- 
дары эзлэгэн. Тормош узе кешене эйлэнэ-тирэ- 
не файзаланырга, тойорга ейрэткэн. Ер, Иыу, Иауа, 
хайуандар Иэм удемлектэр донъяИы, таштар, ме- 
талдар — барыИы ла кешегэ хезмэт иткэн. Яй- 
лап-яйлап ошо нигеззэ дауалау тэжрибэИе туп- 
ланган.

Им-том ырым-херэфэт буйынса дауалау ти- 
гэнде ацлата [3, 380-се б.]. Им-томды ике яхтан 
сыгып харарга була: уныц магик йекмэткеИе 
(Иуззэре) Иэм йола-ритуал елеш е. М агик 
йекмэтке текст аша бирелэ: борон имселэр, текст 
кеше менэн донъя араИындагы бэйлэнеште, тыл-

Юлдыбаева Гвлнар Вилдан ~кы$ы, филология фэндэре кандидаты, Рэсэй фэндэр академияИы вфо гилми у$эге 
Тарих, тел Иэм э^эбиэт институтыныц влкэн гилми хе^мэткэре

©Юлдыбаева Г.ГВ., 2012



40 Г.В. Юядыбаева

сым кесен тыу?ыра, тип уйлаган. Имсе имдец 
ике елешен дэ тулыИынса белергэ тейеш, улар- 
?ыц береИе утэлмэгэн осрахта, дауалау фай?а кил- 
термэйэсэк, тигэндэр.

Борон-борондан килгэн гереф-гэ?эт буйын
са, имселэр, кендек эбей?эре: у??эренец эшен 
хулы хотло, тыны килешкэн, яхын куреп-белеп 
ышанган кешелэренэ генэ ейрэтеп, аманат итеп 
халдыра. Шулай быуындан-быуынга тапшырыла 
килэ им-том сер?эре. Халых телендэ иИэ иге?эк 
малай тапхан хатындыц (6)2 йэиИэ йылан менэн 
баханы айырган хатын-хы??ыц хулы имле булыр 
(16) тигэн ышаныстар ?а йерей.

Экспедициялар?а йыйылган им-томдар?ы ба- 
лалар?ы Иэм ололар?ы имлэугэ булеп харарга 
мемкин. Элбиттэ, бер мэхэлэлэ генэ бар мате- 
риалды сагылдырып булмай.

Борон бала табырга тулгахлаганда тэу?э кен- 
дек эбейен яр?амга сахыргандар. Ул хатын-хы?га 
ецеллек килИен есен, «АллаИы Тэгэлэ у?ец 
бэйлэгэн тейендэр?е у?ец сис», тип Иамахлап, 
хатындыц сэс толомон Иуткэн, теймэлэрен ыс- 
хындырган. Кейе?гэ Иалып аунатхан, был осрахта 
эс ху?галып, бала бэуелеп урынына килэ икэн, 
йэиИэ тупИага типтерткэн (5), хайИы бер осрах- 
тар?а хатыны аша ирен атлатып сыгаргандар, йэнэИе 
ошо вахытта хатынга кес килэ икэн (11).

Катын-хы??ыц «Иуцгылыгын» кендек эбейе 
йыуып, та?а ах сепрэккэ тереп, кеше аягы бадма- 
ган ергэ кумгэн, аях адтында тапалИа, хатын эс 
ауырыулы булыр, тигэндэр элек. ЙэиИэ хоштар 
алып китИен тип, кэртэ, хапха башына хуйгандар.

Оло быуын кешелэре Иейлэуенсэ, борон йэш 
эсэне, баланы ун кенгэ тиклем кендек эбей 
тэрбиэлэгэн, мунса индергэн, яман ку??эр?эн 
Иахлаган, хайИы бер осрахтар?а бер айга тиклем 
тэрбиэлэргэ тура килгэн.

Бала тапхан вахытта е?леккэн хатынды ла 
имлэгэндэр. Мунсала хатынды архаИына Иу?ып 
Иалып, аях осонан башлап Иыйпап, «Аях бармах- 
тарындан имлэйем, балтырыцдан имлэйем, тубы- 
гыцдан имлэйем, йыуан ботоцдан имлэйем, ян 
баш ы цдан им лэйем , Иырт И ейэктэрец- 
дэн имлэйем, бейер?эрецдэн имлэйем, архаларыц- 
дан имлэйем, хулбашыцдан имлэйем, му- 
йын Иейэктэрецдэн имлэйем, елкэлэрецдэн им- 
лэйем, баштарыцдан имлэйем», тип Иамахлаган- 
дар. Им килешИэ, хатын бер мунсала Иауыга, ки-

лешмэИэ, ес мунсага тиклем керетергэ кэрэк икэн 
(9). Асхын районында иИэ имлэу вахытында:

Озлвк имлэйем, 141 тамыры взвлгэн, 
Йыртылган, быуылган, тартылган,
Шуларзы ялгайым, алгайым.
Хозайым, мин ярзам итэм,
Ьин дэ мицэ ярзам ит, —

тип ялбаргандар (2).
Свердловск елкэИендэ информант, тэуге мун- 

сала баланы хойондорорга э?ерлэгэн Иыуга 
фэрештэлэр гумер Иалып китэ, кеше ошо гумере 
беткэнсе йэшэй, тигэн ине (5). Шуныц есен са- 
бый?ы о?он гумер, Иаулых телэп хойондорган- 
дар. Баланыц тэненэ телэИэ ниндэй сарпыу 
(ауырыу) сыхмаИын есен, Иыуга тары Иалгандар, 
архаИын йен бадИа, ул йенде «тынгыИы? йен», 
тип, кендек эбей теле менэн ялап текергэн (7).

Яцы тыуган баланы сабындырыу у?е бер матур 
йолага эуерелгэн. Оло быуын кешелэре эйтеуенсэ, 
Иамахлап сабындырыу — ул сабый сахтан баланы 
тэрбиэлэй башлау сараИы. Хо?ай?ыц телэктэр 
хабул итэ торган сэгэттэре була, шуныц есен Иэр 
вахыт матур Иу??эр эйтеп, телэктэр телэп йерергэ 
кэрэк, ти?эр (10). Бэлэкэй?эн Иамахлап сабын- 
дырган бала, изге телэктэр?е ацына Иецдереп, 
килэсэккэ йэшэу есен кес, тэрбиэ ала. Мэдэлэн:

Ата-инэц йолакы, пэйгэмбэрзец коласы,
Окша инэцэ, окша атаца,
Окша якшыларга, ышан якшыларга,
Атац ярган утын тугел,

инэц яккан мунса тугел, 
Яндырам, квйзврэм, hon-hon-hon-hon (16).

ЙэиИэ:

Минец кулдарым тугел,
Гэйшэ-Фатима кулдары.
Картты курhэц, какырма,
Йэште курhэц, акырма,
Тэмле телле, тэуфиклы бул (5).

Был мидалдар?а ку?гэ ташланып торган у?ен- 
сэлек бар: халых араИында таралган куп кенэ 
имлэу, ешкереу, ырымдар?а Гэйшэ-Фатима исем- 
дэре телгэ алына. КайИы бер райондар?а Гэйшэ-

1 Диалекттар?а кендек инэйе, кендексе, кендекэй исемдэре менэн йерей.
2 Информанттар исемлеген карарга.
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Батман, Гэйшэ-Батима тип тэ эйтэлэр. Гэрэп 
сыганаклы был исемдэрзе ( Г э й ш э  — Мвхэммэт 
пэйгэмбэрзен катыны, e Фатима — кызынын исе- 
ме) боронголар Иаклык менэн э й т э л э р , тылсым 
квсвнэ эйэ, тип анлаталар. Ошо исемдэрзе кушып 
имлэгэндэ, Иуззен, дауаныц квсв артыуына ыша- 
налар.

Борондан сабыйзы кырк квн утмэйенсэ кеше 
кузенэ курИэтмэгэндэр, «каты куз агасты ла коро- 
тор», тип куз тейеузэн Иаклагандар. Эгэр зэ инде 
куз тейеузэн бала бер туктауИыз илаИа, сабый- 
зын ике кузен дэ алмаш-тилмэш Иурып убеп, 
Иулакай яурыны аша вс мэртэбэ твкврвп, кулдэк 
итэгенец Иул яктагы тидкэреИе менэн сабыйзын 
битен ИыпыраИын. Бынан Иун, итэкте нык итте- 
реп тешлэп, тагы ла яурын аша твкврвп, кузен 
артына китИен, тип 3 тапкыр Иамакларга (4), нык 
куз тейгэндэ иИэ, баланы ла, катынды ла тан 
Иыуы менэн койондоралар (9). Ишек тоткала- 
рын, тэзрэлэрзе сайкап, шул Иыу менэн баланын 
битен, тэндэрен Ивртвп:

Тара куззэрзэн, зэцгэр куззэрзэн,
Йэшел куззэрзэн, hopo куззэрзэн,
Ай кайт, квн кайт,
Килгэн кунактар за кайта, hrn дэ кайт,
Ьин кайтмаhац, мицэ оят.
Хайран телем хур булды,
Минец кулым тугел,
Гэйшэ-Фатима кулы (9).

Йэки:

Ьыузан килhэц, Ыуга кит,
Елдэн килhэц, елгэ кит,
Таузан килhэц, тауга кит,
Ерзэн килhэц, ергэ кит,
Име-йомо шул булЫт,
Ер кендеге шул булыр, —

тип вшкврэлэр (13).
Будер имлэгэндэ иИэ:

Тае, бусер, кае, бусер,
Тафтау артына кит, бусер (6),

йэиИэ:

— тип Иамаклап, миндек (япрак) менэн сабалар 
(2).

Бала-сага тврлв ауырыузарга дусар булыусан, 
был влкэлэ лэ им-томдын уз серзэре бар. 
Мэдэлэн, кызылса (кызамык) сыккан балага 
вндэшергэ ярамай, уны йылы итеп кызыл твдтэге 
юрганга тврвп яткыралар (9) йэки, «кызамык» 
буткаИы бешереп, кош-кортка ашатырга багана 
башына куялар (2). Аскын районында, кызылса 
менэн ауырыганда мунса ягып, «кызамык эбей» 
баланы мунсага алып керэ икэн. Унын узенэ мунса 
миндеге (япрак) эзерлэп куялар. Эзерлэп куй- 
маИан, балага зыян килеуе бар (2). «"Кызамык 
эбей» тип кызылса ауырыуынан дауаларга килгэн 
эбейзе эйтэлэр.

Ьары ауырыуынан иИэ тугыз тврлв Иары 
сэскэнэн твнэтмэ яИап эсереп, тэненэ ИвртэИен, 
шул твнэтмэле Иыу менэн койондораИын (9) йэки 
баланын тэненэ квнбагыш сэскэИенен ИарыИын 
Иврткэндэр (14), кайИы бер якта вс тауыктын 
йоморткаИын бешереп, ИарыИын гына ашаткан- 
дар (7). Ьыу сэсэге менэн ауырыганда тары яр- 
маИы ебетеп, шунын менэн койондоргандар (11).

Имсе эбейзэр Ивйлэуенсэ, балага уза алма- 
ган катындарзы имлэрзэн алда, тэузэ эсе 
твшмэгэнме, кендеге боролмаганмы икэнен белеу 
мвИим. Бынын всвн имсе, катын-кыззын яткан 
хэлдэ эсен карай, орсок менэн ун якка кендеген 
бора. Ьунынан эсен кер Иабыны менэн Иыйпап, 
ике аягынан вдкэ кутэреп Иелкетеп, яулык менэн 
кутэртеп бэйлэп куя (9). Ярганат канатынан взвп 
алынган каурый менэн дэ имлэу осрактары бар. 
Каурый менэн имлэгэндэ:

И  талалай, талалай,
Талалайзыц бер кошо бар,
Бер бвртвк тэ кукэй hалмай,
Йылына вс балалай, —

тип Иамаклайзар (12). Балага уза алмагандарга 
бака кабырсагындагы майзы ла кайнатып 
эсергэндэр борон (8).

Экспедицияла арпа имлэузен дэ кызыклы ва- 
рианттары осрап куя. Мэдэлэн, ете бвртвк арпа 
алаИын, берзэн башлап етегэ тиклем ИанайИын:

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 —
Ай кайт, квн кайт,
Килгэн кунактар за кайта,
Ьин дэ кайт!
Бер, берзэн кайт,

Ал бусер, бул бусер,
Тырк тырнак, кophак бук,
Кире урыныца кереп ят, и-ха-хай,
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Ай, айзан кайт,
Килгэн кунактар за кайта,
Ьин дэ кайт.
Ьин кайтмаhац, мицэ оят.
Хайран телем хур булды,
Минец кулым тугел,
Гэйшэ-Фатима кулы, —

тип етегэ тиклем эйтэИец. Артабан етенэн ки- 
регэ тешэИец (9).

Имсе им-том сараИын ес, ете, ун ике тапхыр 
хабатларга мемкин.

Башхортостандыц тенъях райондарында хот 
хойоу?ыц матур елгелэрен я?ып алырга насип бул
ды: хот хойоусы кеше гесел хойонган булырга 
тейеш. Кургаш кидэге, Иары май, бер би?рэ Иыу, 
сумес кэрэк. «АллаИы Тэгэлэнец ризалыгы есен 
(кемгэ хот хояИыц, шуныц исеме эйтелэ) хот хо- 
йорга булдым, рэхмэтецдэн ташлама», — тип 
эйтергэ кэрэк. «Элхэм», «Аятел-Керси» — 11 тап
хыр, «КелИеуалла» — 3 йэки 7 тапхыр, «Фэлэк», 
«Наср» догалары ухыла. Ьуцынан, «Хо?айым, Иинец 
ризалыгыц менэн ошо аяттар?ы ухыным, ошо э?эм 
балаИына хот хойорга булдым, яр?амыцдан таш- 
лама. Уга Иаулыж, мицэ сауабын бир», — тип 
эйтелэ. Урындыкка ултыртып, кешенец башына 
япма ябаИыц. Борсах ?урлыгы хургашты сумескэ 
Иалып, сах хына Иары май едтэп, ут едтенэ хуяИыц. 
Кургаш ирегэс, табага бер-ике иле Иыу Иалып, 
табаны кешенец баш осона хойганда:

Колой котом, кил, котом,
Ишектэн дэ кер, котом,
Тишектэн дэ кер, котом,
Кайзан сы ^ац , шунан кил, котом! —

тип эйтэИец. Был Иу??эр ес тапхыр хабатлана. 
Шунан Иуц табаныц эсендэге хургаш, кеше 
нимэнэн хурххан, шул формага керэ. Артабан 
табалагы Иыу?ы тугеп, хургашты икенсе Иыуга 
Иалырга. Был процесс ес тапхыр хабатлана. Иц 
Иуцынан хургашты хагы?га тереп, еп менэн ура- 
тып бэйлэп, кешенец муйынына тагаИыц, у?е 
е?елеп тешеп халгансы муйында йерей. Таххан 
вахытта был тергэкте уц яхха табан ун тапхыр, 
Иуцынан Иул яхха эйлэндереп:

Тугыз тинем — ауырыузыц сире тупракка твштв, 
Ете тинем — ауырыузыц куркыузары елгэ осто, 
Биш тинем — ауырыузыц куркыузары бизеп китте, 
Ос тинем — ауырыузыц куркыузары осоп китте,

Бер тинем, АллаЫ1 Тэгэлэнец рэхмэте менэн, 
Уныц ярзамы менэн бер тигэс тэ,

бвттв-китте, бвттв-китте. 
Име-йвмв шул булЫт, минец кулым тугел,

Фатима-Гэйшэ кулы, 
Ауырыуга шифа, мицэ сауап булЫт, —

тип эйтергэ.
Муйындан е?елеп тешкэн вахытта хургашты 

хулыца алырга ярамай, кем булИа ла берэйИе алып 
ситкэ ыргытырга тейеш (4).

Кеше тэнен сейэлдэн хотолдороу есен иИэ, 
«Бисмилла»ны ухып, кешенец буйына улсэп 
(тубэИенэн аях табанына тиклем) еп алына. 
«Элхэм», «Аятел-Керси», «КелИеуалла», «Фэлэк», 
«Наср» ес тапхыр ухыла, шунан Иуц: «Бер Хо- 
?айым Иицэ тапшыр?ым», — тип улсэп алынган 
епте хырх бер тейен тейнэйбе?, шул мэлдэ: «Раб- 
бым — АллаИы Тэгэлэм, ошо ауырыу?ыц тэненэ 
шифа бир, мицэ сауап бир», — тип, текереп сы- 
латып, дымлы ергэ ИалаИыц, ул шунда сереп 
бетергэ тейеш. Сереп беткэнсе, тэндэге сейэлдэр 
?э бетэ. Епте дымлы урынга Иалыр алдынан, 
ауырыу?ыц бил тапхырынан уц яхтан ун тапхыр, 
Иул яхтан ун тапхыр уратып:

Тугыз тинем, свйэлдэре тупракка твштв, 
Алла^ 1  Тэгэлэнец ярзамы менэн;
Ете тинем, елгэ остолар,

Алла^ 1  Тэгэлэнец ярзамы менэн; 
Биш тинем, свйэлдэр бизеп киттелэр,
Алла^ 1  Тэгэлэнец ярзамы менэн;
Ос тинем, ауырыузыц свйэлдэре осоп киттелэр, 
Алла^ 1  Тэгэлэнец ярзамы менэн;
Бер тинем, бер тигэс тэ, ауырыузыц

свйэлдэре бвтвп киттелэр, 
Аллакы Тэгэлэнец ярзамы менэн.
Име-йомо шул булЫт, Гэйшэ-Фатима кулы, —

тип Иамахлап эйтелэ (4).
Шулай итеп, экспедиция материалдарынан 

куренеуенсэ, им-том хэ?ерге кендэ лэ халых ара- 
Иында йэшэуен дауам итэ. Тимэк, был у?енсэ- 
лекле куренештец килэсэге лэ бар, тип эйтергэ 
ерлек бар.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются вопросы морфемной и словообразовательной структуры башкирского 
слова, виды корневых и производных слов, способы словообразования. Ставятся проблемы дальней
шего исследования словообразовательной системы башкирского языка:

а) изучение отдельных малоизученных способов словообразования в монографическом плане;
б) выяснение оптимальных возможностей употребления лексических единиц в функции слово

образующих основ;
в) активизация работ по сопоставительно-типологическому изучению словообразования баш

кирского языка и других неродственных языков Востока (арабского, персидского) и Запада (англий
ского, немецкого, французского);

г) расширение тематики научных, учебных и справочных (лексикографических) изданий по 
проблемам башкирского и сопоставительного языкознания.

Karim G. Ishbayev 

THE PROBLEMS IN STUDYING THE BASHKIR WORD FORMATION SYSTEM

The artide in siders  the problems of word s tm ^ re  and word formation in Bashkir as well as the types 
of root words and derivatives, and word formation methods. The problems in further research on the Bashkir 
word formation system have been put forward, namely:

a) the monographs study of insuffiсiently investigated methods of word formation;
b) finding out optimal possibilities for the use of lexkal units as an underlying stem;
c) с—гщ щ  out more сontrastive-typologiсal studies of word formation in Bashkir and other Oriental 

languages (Arabia Persian) and Western ones (English, German, F re^h);
d) an expansion of the subjeH-matter of s^o ^ rly  works, textbooks, and refere^e books (lexiсographiсal 

works) on the problems of Bashkir and сomparative linguists.

МеИим Иуззэр: башкорт теле, гэрэп теле, фарсы теле, грек теле, латин теле, морфемалар, аффикстар, 
ЬузьяЪалыш, ЬузьяЪалыш юлдары.

Key words: the Bashkir language, the Arabic language, the Persian language, the Greek language, the Latin 
language, morphemes, affixes, word formation, methods of word formation.
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БАШКОРТ ТЕЛЕНЕД БУ^ЬЯБАЛЫШЫ СИСТЕМАЬЫН 
ОЙРЭНЕУ МЭСЬЭЛЭЛЭРЕ

Башхорт телендэ Иуз тезелешен (морфеми- 
ка) Иэм ИузьяИалышты (дериватология) яцы 
фэнни кимэлдэ ейрэнеугэ XX быуаттыц 50—60- 
сы йылдарында донъя кургэн гилми хезмэттэр 
зур этэргес кес булып торзо. Бындай эштэрзэн 
беренсе нэубэттэ Н.К. Дмитриевтыц башхорт 
теле грамматикаИы [3], Э.Э. Юлдашевтыц [12] 
Иэм Т.М. Гариповтыц [1] монографиялары куз 
уцында тотола. КурИэтелгэн хезмэттэрзэ, нигеззэ, 
башхорт телендэге ИузьяИалыш мэсьэлэлэре бу- 
йынса теп мэглумэттэр, шулай ух исемдэрзец, 
исемдэш Иуз теркемдэренец (сифат, Иан, алмаш), 
хылымдарзыц Иэм рэуештэрзец яИалыш узенсэ- 
лектэренэ хараган айырым материалдар табырга 
була.

Башхорт теленец 1981 йылгы академик грам- 
матикаИында, ИузьяИалыш материалдарын тради
ция буйынса «Морфология» булеге эсендэ биреу 
дауам итИэ лэ, айырым Иуз теркемдэренец яИа- 
лышы буйынса ярайИы ух ентекле кузэтеузэр яИа- 
ла Иэм фактик материалдар аша дэлиллэнэ.

Был елкэлэ артабангы эзлэнеузэр дауам итэ, 
Иэм югары ухыу йорттары студенттары есен 
тэгэйендэнгэн «Хэзерге башхорт теле» [8] дэрес- 
легендэ «ЬузьяИалыш» булеге тэулэп, элеккесэ 
«Морфология» булеге эсендэ тугел, э тел гилеме- 
нец уз аллы тармагы рэуешендэ айырым харала, 
Иуз тезелеше Иэм ИузьяИалыш мэсьэлэлэре яцы 
йунэлеш ала, яцы тешенсэлэр Иэм уларга ярашлы 
яцы терминдар тэхдим ителэ. Башхорт теленец 
ИузьяИалыш системаИын ейрэнеу елкэИендэ ошо 
юдыхтагы тикшеренеузэр ИеземтэИе буларах баш
хорт телселэре Э.Ф. Ишбирзиндец [8], К.Г. Иш- 
баевтыц [5; 6] Иэм М.Х. Эхтэмовтыц [10; 11] мо- 
нографиялары донъя курэ, улар нигезендэ доктор- 
лых диссертациялары яхлана.

Был эштэрзэ «Морфемика» Иэм «ЬузьяИалыш» 
башхорт тел гилеменец уз аллы булектэре итеп 
радлана, уларзыц ейрэнеу предметтары, объект- 
тары, уларга хараган проблемалар, ейрэнеу ме- 
тодтары Иэм яцы лингвистик тешенсэлэр Иэм 
уларзыц терминдар системаИы курИэтелэ.

Морфемика (Иуз тезелеше) елкэИендэ асых- 
ланган мэсьэлэлэр тубэндэгелэр:

— Иуз морфематик тезелеше буйынса тамыр 
Иэм аффиксаль морфемаларзан тора;

— морфемаларзыц терзэре: морф, алломорф, 
морфема, морфеманыц варианты;

— тамырзарзыц ирекле Иэм бэйле терзэре;
— аффиксаль морфемаларзыц Иуз яИаусы, 

форма яИаусы Иэм Иуз узгэртеусе терзэре;
— Иуззец морфематик тезелешендэ кузэтелгэн 

тарихи узгэрештэр: ябайлашыу, тархалыу, хат- 
марланыу, алмашыныу.

ЬузьяИалыш буйынса харалган Иэм хэл 
ителгэн мэсьэлэлэр:

— Иуззэрзец тезелеше Иэм яИалышы буйынса 
терзэре: а) тамыр Иэм яИалма Иуззэр; тамыр 
Иуззэрзец фонологик тезелештэре; б) яИалма 
Иуззэрзец ябай яИалма Иуззэргэ (эш-се, кыу-ла, 
эде-лэй, ялан-да-еы); хушма Иуззэргэ: берекмэ 
хушма Иуз (кызылтуш < кызыл + туш, Байгилде 
(кеше исеме) < бай + кил-де), теркэлмэ хушма Иуз 
(куп йыллык, сац курзыреыс, куз аскыкыз, тэкдим 
ит-), парлы Иуз (дуд-иш, карлы-буранлы, ары-бире), 
хабатлаулы Иуз (вакыт-вакыт, колэ-колэ, 
эбей-h + эбей, тэмле-томло), хыдхартьшган хушма 
Иуз (СДПА < Стэрлетамак дэулэт педагогия ака- 
дем ия^1, медколледж< медицина колледжи); 
хыдхартма Иуззэргэ: лексик хыдхартмалар (Маг
нит кала^ 1  < Магнитогорск к а ла ^ 1, Сэеи < Сэеи- 
зулла, ятак < ятакхана), график хыдхартмалар 
(б. < быуат, сэг. < сэгэт, х. < хала, ур. < урам, ж. 
< журнал); кусмэ Иуззэргэ (изэнде буяу (исем 
хылым) > hары тодтэге буяу (исем); утын жыржа 
башланы (хылым) > кон торошо жыржа узгэрзе 
(рэуеш) буленеуе;

— ИузьяИалыш системаИына хараган  
тешенсэлэр Иэм уларзы билдэлэусе терминдар 
индерелде (Иуз яИаусы нигез Иэм Иуз яИаусы сара, 
ИузьяИалыш мэгэнэИе, ИузьяИалыш тибы, ИузьяИа- 
лыш юлдары Иэм ысулдары, ИузьяИалыш ояИы);

— башхорт телендэ урын алган ИузьяИалыш 
юлдары Иэм ысулдары (алымдары) билдэлэнде:

1) лексик ИузьяИалыш (диахроник планда 
телдэ башлап тамыр Иуззэр барлыхха килеу про- 
цесы куз уцында тотола; был термин шартлы 
рэуештэ худданыда):

а) беренсел тамыр Иуззэр (уларзыц фоноло
гик типтары; h  — Иузыцхы, Т — тартыцхы):

h: э, у (л), о- (ойрэт-);
КГ: ай, ат, уй, эш, ик-, эс-, ос-, ос, ах!
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ТЬ: ни, ти-, бы(л), йэ! на!
ТЬТ: бай, бак-, бир-, тор-, йыл, таш, тел, 

тиц, тар;
б) икенсел тамыр Иу??эр (улар?ыц фоноло

гик типтары):
ЬТ + Т: урт, арт-, илт-, врк-, урт-, елт; 
ТЬТ + Т: йорт, курк, сэнс-, тарт-, hарк-; 
ЬТ + Ь: ике, ире-, эсе, эсе, эре, укы-;
ТЬТ + Ь: буга, буре, йока, кара, йаhа-, йере-;
2) лексик-семантик Иу?ьяИалыш (телдэ быга 

тиклем булган Иу??эр?ец едтэлмэ мэгэнэлэр 
хабул итеуе Ие?емтэИендэ яцы Иу??эр барлыхха 
килеу): ай «кук есеме» > ай «йылдыц 1/12 елешенэ 
тиц вахыт улсэу берэмеге», бас- «аях урэ тор-, 
атла-» > бас- «нэшер ит-»; акла- «агарт-» > акла- 
«гэйепИе?гэ сыгар-»; юл «дорога, путь» > юл «спо
соб, средство, прием»;

3) фонологик Иу?ьяИалыш (Иу??эге фонема- 
лар составыныц терле у?гэреше Ие?емтэИендэ яцы 
Иу??эр яИалыу); уныц алымдары:

а) фонемалар?ыц сиратлашыуы:
Ь: [а]-[ы]: йар- — йыр-, hан — кын;
[е]-[е]: бейек — бвйвк, серек — сврвк;
[у]-[о]: кура- — коро-, сукы- — соко- И.б.;
Т: [р]-[?]: бур — буз, кур- — куз, сирэм — сщэм; 
[т]-[?]-[й]: бат- — бай(ы)-, кат- — каз- — 

кай(ы)-;
[■к]-[У]: hак — hау;
[c]-[h]: сейэл — Ьейэл;
ЬТ: багла- — баула- — бэйлэ-, йат- — йаз- — 

йэй-; кур- — куз- — hур- — Нут-;
б) Иу??ец тотош йомшарыуы (палатализация): 
бор- — бер-, оро — ере, сухыш — сукеш,

Иалмах — Иэлмэк, быс- — бес-, хуп- — куп-, 
Иух- — Иук-;

в) айырым фонемалар?ыц тешеп халыуы: 
газап — а?ап, гэмэл — эмэл, хэ?ер — э?ер,

мэгэнэ — мэне, тэцре — тэре, шыума — шыма, 
олуг — оло;

г) бадымдыц урыны у?гэреу: акаде’мик 
(исем) — академи’к басма (сифат), т е’хник 
(исем) — т ехни’к прогресс (сифат), бвт э’ 
(хылым) — бв’тэхалык (алмаш), яцы ' (сифат) — 
я ’цы килэ (рэуеш);

4) морфематик Иу?ьяИалыш (Иу??ец тамыры- 
на Иу? яИаусы аффикстар хушылыу яр?амында, 
шулай ух бер нисэ тамыр?ыц йэки ниге??ец бер 
хушма Иу?гэ берлэшеуе архаИында яцы Иу??эр 
яИалыу); уныц ысулдары:

а) аффикслашыу (дейем терки сыганахлы теп 
башхорт аффикстары яр?амында): аскыс, балык-

сы, Носко, янгын, белгес, замандаш, якташ, кврэк, 
килем, элемтэ; кышкы, кизгер, тэмле, тормош- 
сан, кунаксыл; елгэр-, тарай-, кыскар-, котол-, 
дуслаш-, йылын-, бышылда-, шакылда-; бушлай, 
йылылай, сэгэтлэп, аксалата, башкортса;

— Иу?ьяИалышта билдэле бер кимэлдэ урын 
алган фарсы, гэрэп, урыд телдэренэн, шулай ух 
урыд теле аша латин, грек телдэренэн килеп ингэн 
префикстар?ы (префиксоидтар?ы) Иэм суффикс- 
тар?ы (суффиксоидтар?ы) айырып харау Иэм улар 
яр?амында барган Иу?ьяИалыш ысулдарын ниге? 
телдэгесэ префикслашыу Иэм суффикслашыу тип 
атау махсатха ярашлы тип табылды:

— префикслашыу (терки телдэр?э, шул 
идэптэн башхорт телендэ лэ, аффиксаль морфе- 
малар?ы ц бер тере буларах преф икстар 
ку?этелмэй, э префикслашыу ысулы менэн яцы 
Иу??эр яИалыу фэхэт алда курИэтелгэн телдэр?эн 
у?лэштерелгэн префикстар яр?амында гына бара; 
был процеста яИаусы ниге? сифатында башхорт 
Иу??эре лэ, сит телдэр?эн алынган Иу??эр ?э сы- 
гыш яИай?ар):

— фарсы теленэн ингэн префикстар:
би: бибаштак, битараф, бихисап, бисара; 
бэд-: бэдбэхет, бэддога; 
на-: намэглум, нахак;
— грек Иэм латин телдэренэн ингэн пре- 

фикстар:
анти-: антидонъя, антийесем; 
гипер-: гиперматдэ, гипертауыш; 
контр-: контрхэрэкэт, контрквжум, контр- 

сара;
макро-: макродонъя, макроиктисад; 
микро-: микродонъя, микрокисэксэ; 
прото-: протобашкорттар, прототип; 
а-: анормалъ, асинхрон; 
архи-: архиреакцион, архимвким; 
интер-: интервокалъ, интерлингвистик; 
инфра-: инфракызыл, инфрафиолет; 
ультра-: улътракыска, улътрафиолет, улътра- 

калкын;
де-: демобилизацияла-, демонтажла-, демили- 

таризацияла-;
дез-: дезинфекцияла-, дезинформацияла-, де- 

зактивацияла-;
— суффикслашыу:
фарсы теленэн ингэн суффикстар:
-гир: кэлэмгир, яугир, йыкангир;
-гэр, -кэр, -хэр: саузагэр, хэйлэкэр;
-дар, -дэр, -?ар: диндар, телдэр, хэбэрзар; 
-ман, -мэн: багман, квйэрмэн;
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-намэ: йондознамэ, указнамэ, Ыраунамэ; 
-стан: Башкортостан;
-хана: ашхана, дарыухана;
-хур: канхур, еэйхур;
гэрэп теленэн ингэн суффикстар:
-ан, -эн: гвмумэн, хоеуеан;
-ат, -эт, -иат, -иэт: иеламиат, твркиэт;
-и, -ани, -уи, -уи: гэзэти, донъяуи, ижади, 

тврки;
грек Иэм латин телдэренэн ингэн суф- 

фикстар:
-ар, -яр: коммунар, юбиляр, элементар;
-ер: миллионер, миллиардер;
-изм: маркеизм;
-оид: монголоид;
б) нигеззэр кушылыу (бер нисэ яИаусы нигез 

бер бвтвн булып ойоша, Ивзвмтэлэ берекмэ 
кушма Иуззэр барлыкка килэ): алма + агае > 
алмагае, ак + буз + ат > акбузат, кино + йыл + 
язма > кинойылъязма, юк + иhэ > ю г^э;

в) нигеззэр ишлэшеу (яИаусы нигеззэр бер- 
береИе менэн йэнэшэ тороп, ишлэшеп, парлы 
Иуззэр хасил итэлэр): ата-эеэ, халык-ара, кон
тинент-ара;

г) нигеззэр кабатланыу (бер ук яИаусы ни- 
геззэрзен кабатланыуы ИвзвмтэИендэ кабатлау- 
лы Иуззэр яИала): мизгел-мизгел, тимер-томор, 
кузгэ-куз (кара);

5) Иуззэрзе кыдкартыу юлы (аббревиация) ике 
процесты уз эсенэ ала:

а) Иуззэрзе кыдкартыу ИвзвмтэИендэ кыдкарт- 
ма Иуззэрзен яИалышы: гэзит > г., район > р-н, 
Стэрлетамак (кала) > Стэрле;

6) ныгынган Иузбэйлэнештэр составындагы 
Иуззэрзен кыдкартылган влвштэрен кушыу ярза- 
мында кыдкартылган кушма Иуззэрзен барлыкка 
килеуе: Башкорт дэулэт универеитеты > БДУ, 
телевизион узэк > телеузэк;

б) лексик-грамматик ИузьяИалыш (Иуззен лек- 
сик мэгэнэИе Иэм грамматик билдэлэре узгэреу 
аркаИында яны Иуззэр барлыкка килеу) Иэм унын 
ысулдары: исемлэшеу (субстантивация), сифат- 
лашыу (адъективация), Ианлашыу (нумерализа- 
ция), алмашлашыу (прономинализация), кылым- 
лашыу (вербализация), рэуешлэшеу (адвербиали
зация), ымлыклаш ыу (интеръективация), 
бэйлэуеслэшеу (постпозиционализация), теркэ- 
уеслэшеу (конъюкционализация), кидэксэлэшеу 
(партикулизация), модаль Иуззэргэ кусеу;

7) лексик-синтаксик ИузьяИалыш (айырым 
Иуззэрзен ныгынган Иузбэйлэнеш тэргэ, э

Ивйлэмдэрзен уз аллы Иуззэргэ ойошоп кушма 
Иуззэр яИалыу) Иэм унын ике ысулы:

а) лексемалашыу: ер елэге; Исэнгилде, куцел 
ае-; ялан аяк, баш тубэн;

б) лексемалашыу + аффикслашыу: корое 
койоуеы, куп теллелек, куз аекъ^ыз, якшатлан-;

— Иэр Иуз тврквмвнэ караган Иуззэрзен яИа- 
лыу юлдары асыкланды, Иэм яны йунэлеш була- 
рак Иэр Иуз тврквмвнвн Иуз яИаусы нигезе рэуе- 
шендэ сыгыш яИау Иэм ИузьяИалыш процесында 
катнашыу мвмкинлеге тикшерелде (ер: ерзэш, ер- 
зэшлек, ерлек, ерле, ерек-, ерлэ-, еphе-, ербееэр, 
ерталар, ертыцлар, ер^ыу, ер фонды, ер hалы- 
мы, ер шары, еизэм ер, тыуган ер, ер билэуее, ер 
тетрэу h-б);

— ИузьяИалыш процесында кузэтелгэн мор- 
фонологик куренештэр (Иуз яИаусы нигеззен 
кыдкарыуы, морфемалар араИына фонемалар ку- 
йылыу, морфемаларзын тэнгэллэшеуе, фонема- 
ларзын сиратлашыуы, бадымдын кусеуе) асыклан- 
ды;

— телден удеш барышында ИузьяИалыш 
влкэИендэ урын алган семасиологик куренештэргэ 
(полисемия, омонимия, синонимия, антонимия 
Иэм паронимия) кузэтеузэр яИалды;

— ИузьяИалыш системаИын вйрэнеузэ рет
роспектив (ИузьяИалыш анализы) Иэм перспек
тив (ИузьяИалыш синтезы) йунэлештэре тэкдим 
ителде;

— «морфемика» Иэм «ИузъяИалыш» 
влкэлэренэ кагылышлы Иузлектэр донъя курзе 
[7; 9; 10];

— куп миллэтле Башкортостан Республика- 
Иы ш арттары нда ф эн  Иэм м эгариф ты н 
мвнэсэбэттэшлеген Иэм ошога ярашлы алып ба- 
рылган тел сэйэсэтен Иэм башкорт теленен урыд 
теле менэн бер рэттэн дэулэт теле булып торо- 
уын Иэм унын бвтэ урта укыу йорттарында 
вйрэнелеуен идэпкэ алып, башкорт теленен 
ИузьяИалыш системаИын урыд теленен ИузьяИа- 
лышы узенсэлектэре менэн сагыштырма планда 
вйрэнеу влгвлэре куренэ башланы [4; 6; 9].

— башкорт теленен ИузьяИалыш системаИын 
тврлв яклап вйрэнеу дауам итэ, ИузьяИалыштын 
айырым юлдарын тикшереугэ йэ булмаИа Иуз 
тврквмдэренен морфематик Иэм ИузьяИалыш 
узенсэлектэренэ кагылышлы диссертациялар 
якланды  (Г.Р. Абдуллина; Р .Й . Хэлитов;
Н.А. Ласынова; Ф.Р. Юнусова; М.И. Карабаев), 
монографиялар Иэм укыу кулланмалары (Г.Р. Аб
дуллина; К .Г. И ш баев, Г.Р. А бдуллина,
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З.К. Ишкилдина; М.И. Карабаев, Н.Х. Ишбу- 
латов Иэм М.Х. Эхтэмов) донъя курзе.

Башхорт теленец ИузьяИалыш системаИын 
ейрэнеузэ быга тиклем башхарылган эштэрзэн, 
хэл ителгэн проблемаларзан тыш, алдагы 
кендэрзэ был елкэлэ эшлэнэИе эштэр зэ, тик- 
шерелэИе мэсьэлэлэр зэ байтах. Ошоларзан сы- 
гып, башхорт телселэре, айырым эйткэндэ, де- 
риватологтары алдында торган бурыстарзан тэу 
нэубэттэ тубэндэгелэрзе курИэтеп китергэ бу- 
лыр ине:

— ИузьяИалыш юлдарыныц Иэм уларзыц айы- 
рым ысулдарыныц элегэ ныхлап ейрэнелеп 
етмэгэн терзэрен кицерэк Иэм ентеклерэк итеп 
монографик планда тикшереу;

— ИузьяИалыш синтезы методы нигезендэ Иэр 
Иуз теркеменэ хараган лексемаларзыц яцы Иуззэр 
яИалыу процесында Иуз яИаусы нигез сифатында 
хатнаша алыу мемкинлектэрен асыхлау буйынса 
тикшеренеузэр уткэреузе дауам итеу;

— бегенге ижтимаги тормош Иэм республи- 
кала алып барылган ыцгай тел сэйэсэте талапта- 
рына ярашлы морфемика Иэм ИузьяИалыш систе- 
маИына хараган мэсьэлэлэрзе башхорт теленец 
грамматик хоролошона хагылышлы башха тар- 
махтары (лексика, морфология, синтаксис) 
рэтендэ урыд теле, кенсыгыш телдэренэн гэрэп 
Иэм фарсы, Европа телдэренэн инглиз, немец, 
француз телдэре узенсэлектэре менэн сагыштыр- 
ма планда ейрэнеузе кицэйтеу Иэм активлашты- 
рыу, фэн Иэм мэгариф мэнфэгэттэренэн сыгып, 
монографиялар Иэм ухыу хулланмалары булды- 
рыу;

— морфемика Иэм ИузьяИалыш елкэлэре бу- 
йынса Иузлектэр тезеу эшен дауам итеу Иэм улар- 
зыц ухыу-ухытыу эштэренэ тэгэйенлэнгэн 
мэктэп есен булган варианттарын эшлэу.
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О СЛОВАХ ЙУРЧИ И ЙУР В ПАМЯТНИКЕ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ «КЮЛЬ ТЕГИН»

В статье говорится о значении этнографической лексики памятников древнетюркской письмен
ности, в частности памятника «Кюль тегин». В нем говорится о смерти предков тюрков — Бумин- 
кагане и Истеми-кагане и о том, что на их похороны в качестве плачущих и стонущих пришли люди 
из страны солнечного восхода.

Ergash Л. Umarov

ON THE WORDS ЙУРЧИ (JUGCHI) AND ЙУР (JUG) IN THE ORKHON WRITTEN 
RECORD OF KUL ТЕСШ

The article considers the significance of the ethnographic vocabulary used in the Orkhon monuments, in 
the Kul Tegin one in particular. It is about the death of the forefathers of the Turkic peoples, namely Bumin 
Qaghan and Istemi Qaghan. People from the land of the rising sun attended the funeral of the qaghans as 
weepers.

Ключевые слова: этнографическая лексика, поминальный обряд, погребение, плакальщик, моющий, об
мывание покойника.

Key words: ethnographic vocabulary, funeral rite, burial, weeper, washer, washing the deceased.

Со времени дешифровки рунических памят
ников прошло более ста лет. Однако, несмотря 
на это, все еще остаются открытыми вопросы о 
значении некоторых слов и выражений, особен
но этнографической лексики.

В древнетюркском памятнике в честь Кул 
тигина1 в Большой надписи имеются слова йугчы 
и йуг. Первое слово встречается в четвертой стро

ке, где говорится о смерти предков тюрков — 
Бумин-кагане2 и Истеми-кагане — и о том, что 
на их похороны в качестве плачущих и стонущих 
пришли люди из страны солнечного восхода: 
каргак болмы. Гугчы, сыгытчы онгра кун тогсъщ - 
да... «они скончались. (В качестве) плачущих и 
стонущих (т.е. для выражения соболезнования) 
пришли спереди, из (страны) солнечного восхода...».

1 Кул тигин (Кул тегин, Кюль-тегин) — военачальник, сын основателя Восточного тюркского каганата 
Ильтериш-кагана [1, с. 13].

«Кюль тегин» — памятник тюркского рунического письма VIII в. Каменная стела, найденная в 1889 г. в 
Монголии. С двух сторон высечены надписи — большая и малая, которые содержат исторические сведения 
о Тюркском каганате [2, с. 616].

Тюркский каганат — государство племенного союза тюрок в 552—745 гг. на территории Центральной 
Азии, Северного Китая, значительной части Средней Азии (до р. Амударья). В начале VII в. распался на 
Западный Тюркский каганат (ср.-азиат.; до 740 г.) и Восточный Тюркский каганат (центр.-азиат.; разгром
лен уйгурами в 745 г.) [2, с. 1238].

2 Каган (тюрк.) — титул главы государства у других тюркских народов, с конца VIII — начала IX вв. 
наряду с титулом князь у восточных славян, в XIII в. — у монголов [2, с. 474].
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Как видно, слово йугчы переведено С.Е. Мало- 
вым как «плачущие» [3, с. 36]. В «Древнетюрк
ском словаре» оно даётся как парное: joeci'sieitci 
«участники поминального обряда, плакальщики» 
[4, с. 270]. А.Н. Кононов данное слово приводит 
в разделе существительных, образующихся при 
помощи = ci= ciX jrnci -joec 'i (КТб 4): «плакаль
щик» (при поминальном обряде jue ~ joe) [5, 
с. 84]. Между тем слово йугчи, согласно Махмуду 
Кашгарскому, означает «моющий» [6, с. 145].

В современном узбекском языке оно упот
ребляется в формах йуеувчи ~ йувгучи ~ йугучи и 
означает «человек, который обмывает покойни
ков» [7, с. 590]. От этого слова образовано ювгу- 
чилик «обмывание покойников, профессия чело
века, занимающегося обмыванием покойников» 
[7, с. 590]. Как видно из отрывка, на похороны 
каганов пришли мойщик покойников и сигитчи 
«плакальщица» [7, с. 191], которая, причитая, 
воспевала героические поступки умерших хака- 
нов. Такой ритуал оплакивания йигичи встреча
ется сегодня в кишлаках Узбекистана. Плакаль
щица начинает оплакивание, воспевая лучшие 
черты покойного при его жизни — доброту, чест
ность, трудолюбие, отзывчивость и др.

Слово йог встречается в конце текста: Кул 
тигин кон]ыл^аjitijazipMfca учды: токузынч aijati 
отузщ йог apтуpтiмiз... С.Е. Малов слово йог 
переводит как «похороны»: «Кул тигин улетел 
(т.е. умер) в год овцы, в семнадцатый день, в 
девятый месяц, в двадцать седьмой день устрои
ли похороны» [3, с. 43].

В «Древнетюркском словаре» это слово тол
куется следующим образом: йог «поминальный 
обряд» [4, с. 269]. А.Н. Кононов слово йог пере
даёт как «тризна»: Ки1 tigin qon jilqa jiti jegirmika 
ucdi toqizjnc aj jiti otuzqa joe erturtimiz [КТб 53 (13)] 
«Кул тигин умер (душа его) отлетела в год овцы, 
семнадцатого дня; в девятый месяц в двадцать 
седьмой день мы устроили тризну» (Кул тигин 
умер 27 февраля 731 г., тризна состоялась 1 но
ября 731 г.) [5, с. 156]. Такой перевод слова йог 
не соответствует действительности. Покойника 
не могли похоронить спустя несколько месяцев 
после смерти. Махмуд Кашгарский данное слово 
пишет с долгим у: и толкует следующим обра
зом: йу:г — название пищи, приготавливаемой для 
людей, вернувшихся после погребения покойно
го, на протяжении трёх или семи дней [8, с. 846]. 
В «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского это 
слово встречается в форме joz asi:

Jos asi bolur ja  olug atinga 
Ja ol at bolur as berur jatinga

Угощение Ha mMmKax бывaeт в честь умершего 
Или же угoщaют чужих для приобретения

доброго имени [4, с. 269].

Как видно из значения слова йу:г, после смер
ти Кул тигина родственники раздавали пищу лю
дям, вернувшимся с кладбища.

В узбекских кишлаках раздают «поминаль
ную пищу в честь умершего на четвёртый день 
после смерти (число 7 слагается из 3-х ночей и
4-х дней)» [7, с. 134] и через девять месяцев. 
Данное значение слова йуг даёт возможность пе
ревести вышеприведённый текст следующим об
разом: «Кул тигин улетел (т.е. умер) в год овцы, 
в семнадцатый день, в девятый месяц, в двадцать 
седьмой день мы раздали поминальную пищу». 
Слово joelatajin в памятнике в честь Тонъюкука
С.Е. Малов переводит как «совершать погребаль
ную церемонию: Qatun joq bolmus arti, anyjoelatajin 
tidi «(моя) жена умерла, я хочу совершить над 
ней погребальные церемонии, — сказал он» [3, 
с. 68]. Anijoglatajin в «Древнетюркском словаре» 
переводится как «совершу-ка я поминальный 
обряд по ней» [4, с. 270]. При переводе слова 
joelatajin как «раздам же поминальную пищу» вы
шеприведённый текст выглядит следующим об
разом: «(моя) жена умерла, я хочу раздать поми
нальную пищу, — сказал он».

Как видно из вышеприведенного анализа, 
значение этнографической лексики памятников 
древнетюркской письменности заслуживает вни
мание ученых.
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ЭТРУССКАЯ РЕКЛАМНАЯ НАДПИСЬ CR 0.1 НА ВАЗЕ VII В. ДО Н. Э. ИЗ ЦЕРЕ

Статья посвящена изучению экспрессивного стиля этрусских рекламных надписей на вазах. В 
качестве примера выбрана надпись Cr 0.1 на вазе, изготовленной в г. Цере. Показаны основные 
этапы комбинаторно-этимологического анализа по дешифровке этой надписи. Получен литератур
ный перевод надписи, на основе которого делаются некоторые обобщения по структуре этрусских 
рекламных надписей на посуде. Выделены этрусские термины общественного и индивидуального 
восприятия красоты.
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ETRUSCAN ADVERTISING INSCRIPTION CR 0.1 ON THE VASE 
OF THE 7™ CENTURY BC FROM CERE

The artide is devoted to the research into the expressive style of Etrusсan advertising insсriptions сarved 
on vases. The vase insсription Cr 0.1 made in Cere d ty  was ^ o sen  as an example. The main stages of the 
сombinatory and etymologiсal analysis of the insсription deeding were shown. The author performed the 
literary translation of this insсription. On the basis of this literary translation some generalizations сonсerning 
the s tm ^ re  of Etrusсan advertising ^ s ^ p t^ n s  сarved on vessels were made. Etrusсan terms of the publie 
and individual perception of beauty were marked out.
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Рекламные надписи этрусских мастеров вазо
писи способствовали решению трех основных за
дач: 1) получению высокой оценки гончарной 
продукции у покупателей, 2) подчеркиванию «вы
сокого стиля» в творчестве мастеров локального 
центра гончарного производства и 3) словесно
знаковому кодированию потенциальных клиен
тов «фирмы» на постоянное осуществление проб
ных закупок.

Надпись Cr 0.1 на вазе VII в. до н.э. из 
Цере, портового города вблизи Рима, привлекла 
наше внимание необычными экспрессивными 
фразами, редко встречающимися в этрусских над
писях на посуде. Запись ее текста в латинской 
транслитерации приводится в книге Жулио Фак-

кетти: mini севита тави maram lisiaidipurenai еве 
eraisce epana mi neeunas ta vhelequ [1, с. 147].

В надписи отсутствуют словоразделительные 
знаки. Тем не менее, следует признать, что в дан
ном случае итальянские коллеги правильно раз
били рассматриваемый текст на отдельные слова 
(не во всех случаях это им удавалось).

Обратим внимание на основные этапы наше
го комбинаторно-этимологического анализа, пред
шествовавшего переводу этой надписи.

Нами были проделаны следующие стандарт
ные процедуры:

а) выделены имена нарицательные и «ходо
вые» местоимения. Таковыми здесь являются 
neGunas «божество природных источников» Не-
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тунш (послуживший прототипом более позднего 
римского Нептуна); mi — личное местоимение 
1-го лица единственного числа. В родительном 
падеже оно имеет форму mini «меня» и часто в 
такой форме встречается в вотивных этрусских 
надписях [12].

На рубеже нашей эры в конце этого пратюрк- 
ского местоимения нарос протетический звук -n 
(зафиксировано в некоторых альпийских диалек
тах этрусского языка). И в итоге мы имеем та
кую же форму местоимения 1-го лица единствен
ного числа, как в тюркских языках Поволжья, — 
min «я».

Указательным местоимением здесь являет
ся ta «то, та». В более поздний период оно стало 
писаться (например, в тексте золотых пластин 
из г. Пирги) с начальным i-: ita tmia «то святи
лище».

б) идентифицированы все слова с легко опоз
наваемыми корнями. Соответствующую базу дан
ных мы получили из всего предыдущего опыта 
перевода этрусских текстов, а также воспользо
вались общепринятыми, не вызывающими сомне
ния, переводами других исследователей. В рас
сматриваемом тексте сказанное относится к сло
вам: е0е «было, было сделано» (ср. др.-тюрк. гла
гол ed- «делать»); mar-am «ударно», наречие с от
глагольным корнем mar- «удар» (в результате 
фоноэволюции m>p>b в тюркских языках По
волжья на сегодняшний день мы имеем форму 
bar- «ударять»). Окончание, близкое к -am [2], 
встречается в таких словах, как et-n-am «ещё», 
snt-n-am «по-очередно» (TLE 1), cnt-n-am «по
током, дружно» (TLE 1); eraisce «смотрящие»: er- 
«видеть», -sce — этрусский аффикс рода деятель
ности существительных (см. mle-sce «зна-ющий 
(знаток)», aca-sce «чита-ющий» и др. [3]). Здесь 
наблюдается позиционно-перестановочный умла
ут, когда показатель множественности -ai ста
вится впереди аффикса специализации -sce. Та
кое редко, но все же встречается в этрусских 
текстах; ma0u «красота». В известной этрусской 
надписи-рекламе на зеркале встречается форма 
ma0sur «слегка красивая» (nist ma0sur — clansia 
pansil «Что слегка красивое — преврати в вели
колепное!»); epana, чисто в такой форме, да еще 
во множественном числе (с окончанием -а и с 
корнем ep- «внимание, угождение» [4]), рассмат
риваемое слово редко встречается в этрусских 
текстах. Фрагмент слова -ana можно попытаться 
отождествить с этрусским an «верх» (ср. an-tenna

«устремленная вверх = мачта корабля»). Опреде
лить смысл этого слова довольно сложно. Наи
более вероятным переводом нам представляются 
такие варианты, как «верх внимания, центр вни
мания»; ce0u-ma — явно проглядывается глагол с 
запретительной частицей -ma «не». Если учесть 
последующую фоноэволюцию в пратюркских ди
алектах Средиземноморья e > i [2], то в тюрк
ских языках Поволжья этому глаголу будет со
ответствовать более поздняя форма git- «поки
дать». С учетом впереди стоящего mini «меня», 
первые два слова текста переводятся «не покидай 
меня»;

в) новыми для нас словами в рассматривае
мом тексте оказались лексемы lisiaiui, purenai и 
vhelegu.

В слове lisiai0i окончание местного падежа -0i 
указывает на то, что это — существительное. Фо
нетический облик слова напоминает фузицион- 
ную структуру семитских слов. В словаре доре
волюционной семитской лексики Поволжья [5] 
есть такое арабское слово lisa «обсуждение язы
ком», довольно часто используемое выдающимся 
татарским поэтом Габдуллой Тукаем. В данном 
случае, как нам кажется, мы снова имеем пози
ционно-перестановочный умлаут для оформления 
множественного числа этого семитского заимство
вания [6] в этрусском языке: lisiai «обсуждения 
языком»; purenai. Корням слов pur-, виг- в пра- 
тюркских диалектах юга античной Европы в ка
занско-тюркском языке соответствуют py r 
tuzdyryp «вихри подняв», bur- «закручивать» [2]. 
Есть однокоренное слово и в русском языке — 
буря. Однако аффиксальная композиция -en-ai 
дополнительно указывает на то, что это, во-пер
вых, прилагательное [2, с. 77], во-вторых, оно 
используется во множественном числе. Перебрав 
многие варианты перевода, мы останавливаемся 
на выборе «бурные»; vhelequ — корень слова тоже, 
похоже, семитский. В дореволюционном поволж
ском тюрки такие слова, как vaheb «посвятить», 
vahem «замыслить» в литературных текстах ис
пользовались часто. Разделим этрусское слово на 
составные морфемы: vhe — le — q — u. Первый 
фрагмент vhe, несомненно, является корнем сло
ва, -le — аффикс относительного прилагательно
го [1, с. 78], -q- — редкий аффикс принадлежно
сти к родительному падежу [2, с. 62], и, нако
нец, завершает агглютинативную цепочку пока
затель 7-го класса этрусских существительных 
-u. Обобщив интегральную композицию се
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мантического содержания этого отглагольного се
митского заимствования, мы останавливаемся на та
ком варианте перевода: «(так) оно было замыслено».

Наш литературный перевод рассмотренного 
рекламного этрусского текста получился таким: 
«Не покидай меня! Сногсшибательной красоты, 
(всегда) вызывающая на обсуждениях бури (мне
ний), я центр внимания! Так оно было замыслено 
еще богом источников Нетуншем».

Некоторые типологические обобщения 
по структуре этрусских рекламные надписей 

на посуде

Для этрусских рекламных надписей харак
терно следующее:

1) сразу в первом же предложении используют
ся императивные формы запрещения: «Не покидай 
меня!», «Не оставляй меня!», «Не говори сразу — вот 
это плоховатенькая пузатая ваза!» [6] и др.;

2) для предания высокого стиля речи часто 
используются сохранившиеся ещё с древних вре
мен, когда пратюрки проживали на Ближнем 
Востоке, восточно-семитские (древнейшие на 
Ближнем Востоке, заимствованные ещё до прихо
да западных семитов) заимствования [6; 7]. В пе- 
ласгских диалектах Балкан для этих же целей при 
построении предложений часто используются древ
негреческие синтаксические парадигмы [8; 9];

3) рекламная речь всегда содержит какую- 
нибудь «гипнотизирующую изюминку», интри
гующую божественной (небесной) предначертан- 
ностью судьбы гончарного изделия. В данном 
случае это ссылка на паредра всех сосудов и ис
точников Нетунша (Нептуна), в случае с арибал- 
лом Пупэ — это «божественная стройность», «про
тотип небесной радуги» [6, с. 287] и т.д.;

4) иногда используются ссылки на признан
ные центры и рынки гончарных изделий, типа: 
Cr Х. 2 (VII в. до н.э.): mi ates qutum peticinas 
aGineGi apu ala «Мое прозвище — «кубок пети- 
кузский» (оберег?), (меня) хорошо в Афинах бе
рут (покупают)»; «Меня хорошо берут римляне 
(rumi)», «Меня изготовил (zinace) лемносский ма
стер (lemisnas zivas)» и т.д.

Высокий класс технологического и художествен
ного мастерства гончаров Цере демонстрируют гид- 
рия 530—520 гг. до н.э. и амфора 360—330 гг. до 
н.э., найденные в Италии [10, с. 184; 11] (рис. 1).

Таким образом, можно сделать следующие вы
воды:

Рис. I. Элитная продукция гончаров г. Цере

1. Для высокообразованного населения эт
русских городов-государств («царств») рекламные 
надписи на посуде играли важную роль в реали
зации гончарной продукции;

2. Каждый гончарный центр обладал своим 
набором рекламных клише. Для Цере, где схо
дились торговые морские пути со всего Среди
земноморья, реклама должна была быть особо 
яркой, необычной, конкурентоспособной. Види
мо, поэтому церетанские «говоруны», «словопле- 
ты» закручивали такую контрастную и «ударную» 
рекламу. Благодаря этому обстоятельству, цере- 
танская посудная реклама — это феномен, кла
дезь разнообразия лингвистических форм этрус
ского языка, «срез живой мысли» народа;

3. Несмотря на разнообразие мыслей, вло
женных в рекламу, всё же прослеживается уни
версальный стиль практицизма, сентенциознос
ти и философской экзальтации, характерный для 
этрусской ментальности [11];

4. Для этрусского восприятия мира характерно 
тонкое и глубокое понимание природы красоты с 
широким спектром дифференсации дискретных 
образов. Если говорилось об обобщенном эталоне 
женской красоты, то чаще всего использовался тер
мин desanteia «богато оснащенная атрибутикой кра
соты, модная красавица» (ср. казан.-тюрк. вizdnй 
«украшаться бижутерией и косметикой»). Здесь 
незаменимой была помощь стилиста-косметолога 
munOux «возвыситель образа» (см. казан.-тюрк. 
mondem «поднимать», этрусск. MunOen «Всевыш
ний»), а также модистки по одежде farOux «облачи- 
тельница», zipz «завязывательница тесемок».
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Рис. 2. Сцена подготовки к праздничной 
церемонии этрусской девушки в окружении 
украшающих ее матрон (стилисток-модисток 

и невидимых богинь)

Если же речь шла об индивидуальном чув
ственном восприятии красоты, то это зависило, 
как считали этруски, от развитости чувственной 
эманации души hineial (казан.-тюрк. ku^el’) са
мого созерцателя, его фантазии fanitesi, его эта
лонов стройности фигуры turan-nuve [6], его спо
собности «зажигаться» uitia.

В качестве наглядной демонстрации сказан
ного выступает изображение сцены подготовки 
к праздничной церемонии этрусской девушки 
(в окружении стилистки, модистки, богинь, со
провождаемых указанными надписями), выпол
ненное на обратной стороне этрусского бронзо
вого зеркала (рис. 2).

ЛИТЕРАТУРА

1. Facchetti G.M. L’enigma della lingua etrusca: la 
chiave per penetrare nei segreti una civilta a wolta per 
secoli nel mistero. — Roma: Newton & Compton editori 
s.r.l., 2000. — 297 p.

2. Латыпов Ф.Р. Исследование древних языков 
Средиземноморья на основе фоноэволюционной 
гипотезы и комбинаторно-частотных методов. — Уфа: 
Гилем, 2003. — 164 с.

3. Латыпов Ф.Р. Семантические когнитивные 
ассоциации в этрусском языке, связанные с речью, 
чтением, письмом, разгадыванием непонятных зна
ков и надписей / /  Сб. науч. статей: Языковые и ре
чевые единицы в разных языках. — Уфа: БашГУ, 
2006. — С. 205—208.

4. Латыпов Ф.Р. Взаимосвязь субъектов траурно
го события в текстах этрусских эптафий / /  Пробле
мы востоковедения. — 2011. — № 1 (51). — С. 67—72.

5. Хэмзин К.З., Мэхмутов М.И., Сэйфуллин Г.Ш. 
Гэрэпчэ — татарча — русча алынмалар сузлеге. — Ка
зан: ТКН, 1965. — 854 с.

6. Латыпов Ф.Р. Пять восточно-семитских заим
ствований в экспрессивной этрусской надписи-рек
ламе для exeOai «прекрасных юношей» на арибалле 
Пупэ из Цере / /  Матер. II Междунар. науч.-методич. 
конф.: Теория и практика языковой коммуникации. — 
Уфа: УГАТУ, 2010. — C. 283—289.

7. Латипов Ф.Р. Боронго кенсыгыш-семит алын- 
ма Ьуззэре Урта дицгеззец баба-терки телендэ (6— 
3-се быуаттар б.э.т.) / /  Фэн. Иыйынтык: Башкорт 
тел гилеме актуаль мэсьэлэлэре. — 0фе: БДУ, 1994. — 
105—107-се бб.

8. Латыпов Ф.Р. Комплексный лингвистический 
анализ восточнотирренской надписи на памятнике 
воинской славы с острова Лемнос. — Уфа: Полиграф- 
сервис, 2008. — 47 с.

9. Латыпов Ф.Р. Пеларги Древней Греции и пер
вая столица Волжской Булгарии *Пелар (Биляр), их 
возможная взаимосвязь / /  Матер. междунар. тюрко
лог. конф.: Диалектология, история и грамматическая 
структура тюркских языков 21—24 окт. 2011 г. в Каза
ни. Т. 1. — Казань: Отечество, 2011. — С. 387—390.

10. Etruschi: una nuova imagine /  A cura di Mauro 
Cristofani. — Firenze: Giunti Gruppo Editorale, 2000.

11. Латыпов Ф.Р. Этруски: синтез практицизма, 
мистики, философской экзальтации и сентенциоз
ности в повседневной жизни / /  Ядкяр. — 2003. — 
№ 2. — С. 72—80.

12. Maras D.F. Il dono votivo. Gli dei il sacro 
nell’iscrizioni etrusche de culto /  A curo dell’ Istituto 
Nazionale di SE ed It. — Pise; Roma: Fabrizio Serra 
editore, 2009. — 514 p.

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2012/1 (55)



55

М. Соегов 

М. ГЕЛЬДЫЕВ И ЕГО ВКЛАД В ТУРКМЕНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ

В статье говорится о вкладе в туркменскую лингвистику одного из первых туркменских ученых 
ХХ века М. Гельдыева. Он возглавлял работу по реформированию арабского алфавита примени
тельно к фонетическим особенностям современного туркменского языка, участвовал в создании 
туркменского алфавита на основе латинской графики и др. Он считал, что основным источником 
развития научной терминологии является внутренние ресурсы языка и что он может обогатиться за 
счет заимствования как из родственных, так и неродственных языков.

Muradgeldi Soyegov

MUKHAMMED GELDIYEV AND HIS CONTRIBUTION TO TURKMEN PHILOLOGY

The focus of the article is on the contribution Mukhammed Geldiyev, one of the first 20th century 
Turkmen scholars, made to Turkmen linguistics. The reformation of the Arabic alphabet as applied to 
phonetic peculiarities of the contemporary Turkmen language was carried out under M. Geldiyev. He also 
took part in creating the Turkmen alphabet on the basis of the Latin graphics, etc. To the scholar’s mind, 
the main source of scientific terminology was the language internal sources, and the language can be 
enriched by borrowings from genetically related and unrelated languages.

Ключевые слова: туркменско-татарско-башкирские взаимоотношения, туркменская лингвистика, турк
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Имя Мухаммеда Гельдыева1, одного из пер- недолгая, но яркая жизнь была озарена любовью 
вых известных туркменских языковедов, хорошо к родному языку, отличалась необычайной ши- 
знакомо в научных кругах Туркменистана. Его ротой интересов и неутомимой жаждой знаний.

1 Мухаммед Гельдыев (1889—1931) после окончания медресе в Бухаре работал учителем в своем родном 
ауле Гаракёл на Челекене (ныне Хазар), что в Западной Туркмении (Балканский велаят). Начатую в 1921 году 
в Ашхабадском педтехникуме и совпартшколе работу М. Гельдыев продолжает в научный учреждениях — 
сначала в составе Туркменской научной комиссии Государственного ученого совета (ГУС) при Наркомпро- 
се Туркестанской АССР (Ташкент), а с 1925 года — членом Государственного ученого совета при Нарком- 
просе Туркменской ССР и научным сотрудником Института туркменской культуры (Туркменкульт) при 
Совнаркоме республики.

After graduating from medrese in Bukhara Mukhammed Geldiyev (1889—1931) worked as a teacher in his 
native village of Garakel, Cheleken (modern-day Hazar), in Western Turkmenistan (the Balkan vilayet). M. Geldiyev 
continued his activities started in Ashkhabad teachers college and the Soviet and Party School in the Government 
Scientific Coincil’s Turkmen Scientific Commission under the Turkmen ASSR People’s Commissariat for Education 
(Narkompros) in Tashkent, and since 1925 as a member of the Government Scientific Council under the Turkmen 
SSR Narkompros and a research worker of the Institute of Turkmen Culture under the republic Sovnarkom.

Соегов Мурадгелди, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Туркменистана, главный 
научный сотрудник Национального института рукописей АН Туркменистана
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Непрост был путь М. Гельды
ева в большую науку. Всесторон
нее образование, полученное 
М. Гельдыевым в разных медресе 
(«Чар Минар» в Бухаре и «Галия» 
в Уфе), и учительствование в та
тарских и башкирских школах в 
Уфимской губернии (1917—1921) 
сыграли огромную роль в станов
лении его в последующем как уче- 
ного-языковеда и педагога-мето- 
диста [1—7].

М. Гельдыев, будучи членом 
Туркменской научной комиссии, 
возглавил в 1922 году работу по реформирова
нию арабского алфавита применительно к фоне
тическим особенностям современного туркмен
ского языка. При этом он руководствовался 
принципом «каждой фонеме — отдельный знак». 
Эта реформа отличалась от предыдущей (1920 г.) 
и последующей (1925 г.) большей приближен
ностью к нуждам языковой практики. Итоги про
водимой Туркменской научной комиссией рабо
ты по реформированию арабского алфавита пуб
ликовались на страницах издаваемой ею журна
ла «TCrkmen ili» («Туркменский народ»)2.

М. Гельдыев был делегатом Первого тюрко
логического съезда, состоявшегося в 1926 году в 
Баку. В 1927 году его избрали членом научного 
совета при Всесоюзном центральном комитете 
нового тюркского алфавита, участвовал в работе 
его пленумов, заседавших в Баку, Ташкенте, Ка
зани и других городах. Начиная с 1926 года, при 
его непосредственном участии Государственный 
ученый совет при Наркомпросе занимался созда
нием туркменского алфавита на основе латин
ской графики, полный переход на который осу
ществился в Туркменистане в 1929 году. В соот
ветствии с новой графикой М. Гельдыев совме
стно со своим неоднократным соавтором, уче- 
ным-языковедом и переводчиком Кумушали Бо- 
риевым (1896—1937) впервые разработал правила 
туркменской орфографии. На Первой научной 
конференции по вопросам литературного языка 
и терминологии, проходившей в мае 1930 г. в 
Ашхабаде, М. Гельдыев сделал доклад на тему 
«Правописание туркменского языка».

Узловой проблемой туркменских языковедов 
в 20-х годах был вопрос создания научной тер

минологии, отсутствие которой в 
туркменском языке в значитель
ной степени препятствовало успеш
ному развитию науки, техники и 
культуры в республике. М. Гель- 
дыев считал, что основным источ
ником развития новой терминоло
гии являются внутренние ресурсы 
языка. Руководствуясь этим прин
ципом, он предложил общеприня
тые ныне лингвистические терми
ны: ses ‘звук’, rekimli ‘гласный’, 
rekimsiz ‘согласный’, aryk ‘звон
кий’, dymyk ‘глухой’, bogun ‘слог’, 

soz ‘слово’, go§ulma ‘аффикс’, i§lik ‘глагол’, sozlem 
‘предложение’, eye ‘подлежащее’ и т.д. Вместе с 
тем немаловажным источником обогащения сло
варного состава туркменского языка он считал 
заимствование как из родственных, так и нерод
ственных языков. При этом опирался прежде все
го на татарский опыт создания лингвистической 
терминологии.

М. Гельдыев был руководителем и участни
ком многих лингвистических экспедиций в ра
йоны республики, материалы которых вошли в 
«Русско-туркменский словарь» А.С. Алиева и 
К. Бориева (1929). Вместе с А.Н. Самойловичем, 
Б.В. Чобан-заде, К.К. Юдахиным, А.С. Алие
вым и К. Бориевым (руководитель) был вклю
чен в состав авторского коллектива, утвержден
ного Институтом туркменской культуры в июле 
1928 г. для составления большого «Туркменско- 
русского словаря». Он принимал участие и в со
ставлении полного сравнительного словаря турк
менских говоров. К сожалению, обе эти работы 
остались незавершенными.

Несколько раз переиздавались буквари 
М. Гельдыева, созданные им самим, а также в 
соавторстве с Г.Х. Алпаровым и К. Бориевым. 
Это были первые пособия по арабской и латин
ской графикам. Он — автор учебника «Родная 
речь в начальной школе» (1925), «Учебника по 
языку» (1926, в соавт. с Г.Х. Алпаровым) и др. В 
1926 году опубликован его учебник туркмен
ского языка для русских. Итоговым трудом уче
ного следует считать «Грамматику туркменского 
языка», созданную им в соавторстве с Г.Х. Алпа- 
ровым (Ашхабад, 1929). В ней подробно иссле
дуются морфология и синтаксис, а также фоне-

2 Первый туркменский журнал, выкодивший в 1922—1924 годах в Ташкенте.
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тика туркменского языка. В качестве приложе
ния в книге дан краткий русско-туркменский 
словарь лингвистических терминов.

В своих научных работах М. Гельдыев часто 
касался проблем фонетики туркменского языка. 
В статье «Долгий гласный в туркменском языке 
и его роль» (1930) он впервые указал на смысло
разделяющую функцию туркменских долгих глас
ных, описанных как самостоятельные фонемы.

М. Гельдыев неоднократно выступал в пери
одической печати по вопросам преподавания род
ного языка в школе. На туркменский язык им 
переведены многочисленные школьные учебни
ки по естествознанию, математике и другим на
укам. В этой связи следует отдельно назвать книги 
татарского автора Абдурахмана Сагди «Трудовая 
школа и трудовое воспитание» (обьем 78 стр.) и 
«Пособие для воспитателей» (объем 100 стр.), 
которые в переводе М. Гельдыева были изданы в 
1923 году в Ташкенте на туркменском языке. На 
страницах журнала «Turkmen ili» часто выступа
ли со своими статьями татарские авторы. Их пе
реводчиками, возможно, были они (М. Гельдыев 
или же А.Ш. Караханов) — выпускники медресе 
«Галия», т.к. они состояли членом редколлегии 
данного журнала. В качестве примера можем ука
зать следующие статьи: «Как возник человече
ский язык», «Языки», «О языках», «Восточное 
воспитание» (А. Сагди), «Жизнь и молодежь», 
«Национальный вопрос и Советская власть», «По
литика и молодежь» (Х. Абиди) и др. Как и 
М. Гельдыев, в эти годы А. Сагди также работал 
в Ташкенте.

Следует отметить заслуги М. Гельдыева в об
ласти литературоведения и фольклористики: ру
ководил Туркменским научно-литературным об
ществом (ТНЛО) — первой организацией ученых 
и писателей республики, действовавшей с янва
ря 1926 г.; им собраны пословицы, поговорки и 
загадки, изданные отдельным сборником (1925).

М. Гельдыев не замыкался в рамках чистой 
науки. Он интересовался и активно поддержи
вал первые шаги туркменской литературы 
XX века, выступал со статьями о творчестве как 
дореволюционных, так и современных поэтов. В 
1931 году при его непосредственном участии (он 
подготовил их к печати и написал предисловие) 
вышел сборник стихов молодых поэтов Турк
менистана.

Научная и творческая деятельность М. Гель- 
дыева продолжалась всего десять лет, однако за

это время он успел проявить себя как талантли
вый филолог и организатор науки. Был избран 
кандидатом в члены ЦИК Туркменской ССР. К 
сожалению, обширное наследие М. Гельдыева, 
обвиненного сразу же после смерти в буржуаз
ном национализме, более 50 лет было предано 
забвению, не изучалось или изучалось односто
ронне и, следовательно, не получило объектив
ной оценки. Его труды и практическая деятель
ность характеризировались как вредные для на
рода. В конце 30-х годов книги М. Гельдыева и 
другие материалы были изъяты из открытых фон
дов библиотек и архивов. Лишь в начале 70-х 
годов ХХ века были сняты запреты, препятство
вавшие изучению творчества этого крупного уче
ного. Основным источником информации слу
жат некрологи в связи с кончиной М. Гельдые- 
ва, помещенные на страницах журналов «Турк
мен медениети» (1930, № 12) и «Туркменоведе- 
ние» (1931, № 1—2), в газете «Шуралар Туркме- 
нистаны» (5 января 1931 г.). В этом номере газе
ты опубликованы также несколько соболезнова
ний, извещение комиссии по организации похо
рон, стихотворение-элегия Б. Кербабаева (1894— 
1974) «Мухаммет Гелдиев».

100-летие со дня рождения М. Гельдыева от
мечалось в 1989 г. на его родине — Челекене. В 
выездной научной конференции и юбилейных тор
жествах вместе с земляками ученого участвовали 
гости из Ашхабада — научные сотрудники Инсти
тута языка и литературы им. Махтумкули АН Турк
менистана, в т.ч. автор этих строк. Была издана 
брошюра, посвященная жизни и творческому пути 
М. Гельдыева. В периодической печати, в т.ч. и в 
научно-теоретическом журнале «Советская тюр
кология», появились и другие публикации о турк
менском ученом-языковеде.

В настоящее время нами выявлены и описа
ны более 60 книг, статей и других работ учено
го, изданных в 1922—1931 годах в Ашхабаде и 
Ташкенте. Одновременно с изучением и осмыс
лением научного наследия М. Гельдыева продол
жается работа по сбору и обработке сведений, 
относящихся к его жизни.

В заключение отметим, что имя ученого, так 
преданного интересам национальной культуры че
рез родной язык, должно стать известным широ
кой общественности не только независимого и 
нейтрального Туркменистана, но и других стран, 
в первую очередь, читателям Башкортостана и 
Татарстана.
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Р.^. Султатареева

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ: 
ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

В статье освещаются моральные приоритеты, духовно-этические ценности, заключённые в жан
рах народного творчества и в системе традиционной культуры. Предлагаются способы и методы 
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кардинально новое отношение к первородным законам общества в целях их применения, выправле
ния бездуховности в современном мире.
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В этногенетическом фонде народа сконцент
рирован и сохранен неисчерпаемый потенциал 
духовного восстановления, который является не
обходимым источником для воспроизводства и 
усиления духа нации.

Многовековые народные обычаи (йола), тра
диции способны гарантировать доминанту чело
веческого и нравственного начал в обществе. 
Однако в современном обществе, в условиях воз
растания ненаказуемости разгула, свободы без
нравственности и девальвации духовных ценно

стей, одни только правовые меры (в основном 
действующие в условиях игнорирования народ
ных традиций) могут оказаться бессильными.

В этой связи мы тезисно выделяем основные 
механизмы, возможные в духовном, нравствен
ном подвижничестве современности.

Мы считаем, что необходимы согласованные 
меры и действия по возрождению этико-мораль
ного духовного достояния, заложенного в тради
ционной этнопедагогике, обрядах (йола), при
званных воспроизвести вековые психоменталь
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ные, жизнесмысловые приоритеты башкирского 
народа.

Башкирка всегда была созидательницей, 
творцом, хранительницей и последовательной 
проводницей института обрядов, обычаев, тра
диций, издревле закононесущих механизмов 
жизневедения народа. В этот исторический пе
риод именно она актуализирует необходимость 
обращения к ценностным достояниям, возраст 
которых равен возрасту народа. В обрядах зак
лючена вековечная мудрость, опыт, гарантия 
успеха, модель благополучия и спасения нации 
от имеющихся неблагополучий и превратностей 
судьбы. В этой связи востребовано возрожде
ние народных школ Агинэй («Белая мать»), дим- 
се («сводница»), вгвтсв («назидательница»), вмэ 
(«помочь»), ырыухвквмв («товарищеский суд»), 
от умения и мастерства проведения которых за
висит выправление ситуации с повальным суи
цидом, алкоголизмом, участившимися развода
ми и т.д.

«Для того, чтобы воспитать ребенка добрым 
и щедрым, взрослые должны быть добрыми и 
щедрыми по отношению к нему» [1, с. 39]. Что 
же может дать общество, которое само разрыва
ется от жажды наживы, агрессии, злостности?! 
Ответ предсказуем. Для этого взрослые должны 
измениться, отрекаясь от жажды наживы и обо
гащения. Нужно повернуться лицом к своим ду
ховным матрицам, сохраняемым нашими обыча
ями, обрядами.

«Ир намыдын тотмаганды ей?э тотма» ( «Не 
держи дома жену, не берегущую или унижаю
щую честь мужа») гласит башкирская мудрость, 
разрешая жесткое поведение к нечестной жен
щине.

Будь Землей — Земля все поднимает,
Будь Водой — Вода все очищает!
Будь чище воды текучей,
Осторожней сороки трескучей,
Белее яйца белого 
Плодовитее перепелки полевой! —

произносят благопожелания невесте, как-бы «ко
дируя» чистоту помыслов и обязуя нового члена 
рода поступать по совести. Однако все эти по
желания бессильны, если нет наказаний за нару
шение запретов и законов.

Истинно человеческие достоинства женщи
ны — в ее одновременной жертвенности и боже
ственности, главенстве и терпимости. Морально

этические принципы ее поведения, направлен
ные на благополучие народа, заложены в посло
вицах: «Намыдлы катын — ырыуга нур» («Чест
ная женщина — луч рода»), «Иле булгас, батыры 
ла була, инэИе булгас, илэуе лэ була» («Есть стра
на — есть и батыр у нее, а есть Мать — есть и 
род»), «Кы? хакы — кунактан алда» («Право де
вочки выше прав гостя»), «Катын Иу?е — иргэ 
канат» («Женщины слово — крылья мужчины»), 
«Тэбигэт — Ана, Анаиды Иакла» («Береги При- 
роду-Мать — покровительницу свою») и т.д. Эти
ми жизнесмысловыми предписаниями руковод
ствовалось башкирское общество и потому не 
только пережило самые трагедийные и сложные 
исторические времена, сохранив свою нацио
нальную ценностность, твердость духа, высокую 
репутацию, но и собственное (родное) простран
ство, место бытия, национальную честь на буду
щие времена. Эти народные духовные нормати
вы поддерживались обрядами и ритуалами. Так, 
отрекаясь от дурных поступков, индивид давал 
перед родом и родными клятву; вор, изменник, 
прелюбодей всенародно наказывался; батыра ис
пытывали в курэш, стрельбе и преданности сло
ву своему. Каждый член рода должен был знать 
легенды, имена своих родовых батыров, преда
ния, мифы, уметь хорошо исполнять песни, от
рывки из эпоса. Физиологический, психологи
ческий, нравственный рост личности коррек
тировали и социологизировали: так, готовя к 
новым свершениям, каждый половозрастной пе
риод растущего ребенка (первый шаг, первое 
слово, первый улов, охота, усаживание на коня 
и т.д.) сопровождали алгыш («благопожелания- 
ми») и одариваниями. Перед отъездом в дом 
мужа невеста получала наказы рода блюсти 
честь рода и мужа и не смела их нарушать; 
любовь и верность супругов были достояния
ми рода, а род отвечал за крепость семьи. Реа
лизуя эту задачу, проводили примирительные 
обряды. Если в селе пошел слух о разладе ка
кой-либо семьи, то семеро взрослых женщин, 
собравшись, произносили назидание дэрт 
кутэреу («поднятие духа»). Воровство, ложь, 
словоблудие жестоко карались родовыми зако
нами. Обряды на уровне неписаных законов 
регламентировали гармоничную жизнь, устой
чивость высоких нравов общества. Располагая 
всеми необходимыми достижениями, они могут 
использоваться в современном кризисном состо
янии духа в целом. Однако обесценивание зна
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чимости обычаев привело к бездуховности и вып
равить ситуацию ныне сложнее.

Все негативные явления современности (ал
коголизм, суицид, коррупция, предательство, за
висть, воровство, возможность развода, нарко
мания и т.д.) являются следствием предшество
вавших причин. Мы зачастую занимаемся, к со
жалению, осуждением и анализом следствий и 
работаем над его жестокими результатами: ока
зываем разовую помощь малоимущим, постра
давшим в беде, детям-сиротам, одиноким стари
кам, по тематическим праздникам хвалим героев 
или старожил и т.д. Но эти меры ничтожны на 
фоне современного хаоса.

Назрела необходимость научно, с учетом эт- 
нопедагогики, этногенетики, этнопсихологии на
ции выработать законы, программы обучения, не
посредственно основанные на народных обычаях, 
обрядах. Располагая высококвалифицированными 
специалистами по фольклору, этнографии, мы в 
силах проводить системную работу по возвраще
нию престижа и внедрению в жизнь народных 
правовых этико-моральных норм, выработать дель
ные, позиционные предложения для законотвор
чества. Важно лишь на государственном уровне 
осознать необходимость задачи: повернуться ли
цом к потенциалам духовности предков.

Мать всегда чувствует состояние души свое
го ребенка и может отгадать причину его беспо
койства. Женщина также чувствует пульс време
ни и состояние духа народа.

Психологическое напряжение, конфликт
ность, неуверенность в настроении, душевном 
состоянии коренного народа вызваны двойствен
ным отношением к его родному языку, нацио
нальной культуре, нерешенностью вопросов зем
лепользования. Народ, в историко-генетической 
памяти которого живет идеал о святой непри
косновенности родной Матери-земли («Ер-эсэ»), 
переживает ныне настоящий глубокий стресс и 
отчаяние по причине допустимости продажи ее. 
Ведь человек не сотворил руками и своей силой 
эту Землю, чтобы позволить продавать ее как 
собственность.

Преподавателям современной школы необхо
димы также знания по тюркской мифологии, т.к. 
в ней сосредоточены дух, мировоззрение, нрав
ственные приоритеты, взгляды народа о добре и 
зле, плохом и хорошем, запретном и дозволен

ном. С изменением времени общество, если и 
переживает различные нововведения, но тот за
ложенный архетип человека с его «врожденными 
психическими структурами, находящимися в глу
бинах коллективного бессознательного каждого 
народа... служит питательной почвой для вооб
ражения и фантазии, составляет исходный мате
риал для произведений литературы и искусства» 
[2, с. 252]. Свой эпос, миф каждый народ созда
ет для поддержания сознания, духа, языка, во 
имя почитания предшествующих и усиления бу
дущих поколений.

Одним из важных принципов должно стать 
системное, целенаправленное обучение любви к 
родине. Муссируемые и подстрекаемые реакци
онными интересами недалеких псевдоидеологов 
формулировки «любить только себя», внедряе
мые системно в сознание молодежи через рекла
му, СМИ, телевизионные передачи, дали печаль
ные плоды. Выросло поколение, равнодушное к 
жизни, судьбе родины. Между тем, личность, не 
любящая свою родину, опасная угроза для ее на
стоящего и будущего.

Жизненно важные принципы, характеризую
щие суть человечности и основу нравственности 
башкира, запечатлены в пословицах, определяют 
ментальность и достоинства патриота, преданного 
родине: «Ватан есен йэн фи?а» («Душу не жаль 
ради Отчизны»), «Данлы егет ил есен улер» («Слав
ный муж умрет ради родины своей») [3, с. 83, 89]. 
Духовная гармония, уверенность, коллективизм 
сознания, как первично необходимые качества для 
становления личности, обуславливались самоотвер
женной любовью к родине: «Ил кейенгэндэ кейен, 
Ил Иейенгэндэ Иейен» («Печалься, когда Родина 
в печали, радуйся вместе с Родиной»).

Эти изречения заучивались наизусть во вре
мя обучений у аксакалов, в медресе шакирды 
устраивали соревнования по знанию пословиц, 
поговорок о родине, добре и зле и т.д.1 Чувство 
неразрывного единства со своим местом обита
ния, народом и страной обеспечивало не только 
жизнесмысловые принципы башкира, но и его 
устойчивый, мужественный и волевой характер. 
Воспитанию характера башкира способствовали 
основные идеи башкирских эпосов, кубаиров, 
протяжных песен («озон кей»), курайное, сло
весно-поэтическое, сэсэнское искусство. В об
рядовом фольклоре четко обозначены действен-

1 Записано в 1995 г. в дер. Аптирак Мелеузовского района от М.А. Кутлуахметовой (1905 г.р.). 
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ные реалии почитания женщины, имеющей функ
ции воспроизводства сил рода. Женская сила и 
красота ритуализируются в качестве возбудите
лей новой жизни и способов разрешения конф
ликтности, утверждения гармонии. Так, «вопрос 
о праве владения платком от рук женщины ре
шают (батыры. — Р. С.) борьбой или состязанием 
из лука. Шест с платком в руке держит женщи
на или девушка, славящаяся красотой, щеголь
ством и искусством в рукоделии» [4, с. 157].

Право одаривания победителя конных ска
чек — основного состязания в хабантуй (Иабан- 
туй) принадлежало самой молодой красивой за
мужней женщине [5], рыцарство в борьбе 
(«керэш») также отмечала «женщина, моложе всех 
замужем» [6, с. 274]; невесте первую брачную 
постель стелет благополучная семейная много
детная женщина; покинувшую больного челове
ка душу («кот») посредством знания специаль
ных магических слов и ритуальных действий («кот 
койоу») также возвращает уважаемая родом жен
щина и т.д.

Таким образом, богиня Иль2 [7, с. 86—89] ла
конично трансформировалась в доминанте жен
ского начала, позиционируемого в обрядах и обы
чаях. Следует учесть и то, что истоки хабантуй 
восходят отнюдь не к земледельческим, а к родо
вым боевым традициям. Данное утверждение свя
зывается с появлением на Урале в V—VI в до н.э. 
новой социальной группы воинов-всадников 
(«Иыбай») [8, с. 66]. Ираноязычное слово хыбай 
сохранилось только у башкир и туркмен и пред
полагает высший уровень искусства конной езды 
и боевых сражений во имя защиты родины. Впос
ледствии это обусловило основной вид конных 
состязаний, сохраняющихся в хабантуй по сей 
день. Хыбайтуй («Иыбайтуй»), как название на
родного многолюдного майдана, посвященного 
усилению духовных, физических потенциалов 
страны, восходит к конным ристалищам, боевым 
играм как формам подготовки к защите родины.

Таким образом, данный праздник располага
ет генетически могучими возможностями патри
отического воспитания при его верном прочте
нии и грамотном проведении. Поэтому обучение 
почитанию страны, воспроизводство великой 
культовой Любви к родине, физиобиолого-пси- 
хологические коды которой в народном сердце и

духе еще не вытравлены, способно сыграть, не
сомненно, спасительную роль в жизни не только 
башкир, но и всех народов. В этой деятельности 
главенствующее положение может и должна за
нимать Женщина, в своем лице соединяющая и 
мать, и дитя, и страну. Ее миссия — сохранить 
качества богини Иль. Видимо, именно такая не
обходимость и явилась оправдательной причиной 
(в сегодняшней исторической закономерности) все 
более активной, сознательной позиции женщи
ны, вставшей на защиту национальных, равных 
нравственности, достояний. Нетерпимость, агрес
сивность («Ир — ут сыганагы» — «Мужчина — 
плоть от огня»), бесчестие (ныне мужчины не при
держиваются народного принципа «Ир Иу^е бер 
була» — «Настоящий мужчина верен слову свое
му»), жестокость мужчин и мужская гегемония в 
политике не способны вывести общество из ду
ховного кризиса. Обряды, главная суть которых 
состоит в творении добра и гармонии, видимо, 
творимы были женщинами, и именно в их памя
ти до сих пор устойчиво сохранились особеннос
ти йола — золотого свода законов башкир.

«Страна жива, пока дух жив. Есть только одна 
проблема, одна единственная во всем мире, — 
вернуть людям их духовное значение, их духов
ные заботы», — писал Антуан де Сент-Экзюпе
ри. В этой связи нужно подчеркнуть, что для 
тюрка богатство духа и высокая честь — самые 
достоверные показатели его значимости богат
ства и личностной состоятельности. Намыс 
(«честь») — самодостаточная субстанция, равная 
достоинству, высшая категория определения на
стоящего человека («Ир?е намыд ултерэ» — «Для 
мужчины честь дороже жизни»). В целом, честь 
у башкир (тюрков) — это показательная призма 
кристальной чистоты духа, единственный способ 
познания мира и реализации себя в мире. Имен
но категория чести оказалась ныне самой избе
гаемой. Ее ценность в современном обществе те
ряется из-за игнорирования инструмента ее со
хранения (йола) и из-за ненаказуемости бесчес
тия. В современном праве игнорируется «намыд», 
«ырыд» («благополучие«, «счастье») как духовные 
опоры и достижения нации, не предписывается 
безукоризненное следование им, как было прежде 
у башкир. Отсюда вопрос: находятся ли наши 
законы на страже справедливости?!

2 Иль (Хелль) — прекрасная богиня матриархата в индоиранской мифологии, олицетворяющая собой в 
одном лице и покровительство страны, и саму родную страну.
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Если раньше сила воздействия чести регла
ментировалась законами «йола», ныне статус 
«намы?» не защищен официальной юриспруден
цией.

Бесчестие же равно смерти. Человека без че
сти избегали, за них не выходили замуж, не бра
ли в жены, в попутчики, не допускали к празд
никам. Намыд — греч. Nomos — почитался на 
уровне божества, ему посвящали жертвы, празд
нования. «Намыд понимался вечным, непреходя
щим законом Богов, которые почитались древ
ними прародителями людей» [9, с. 10].

Потому стержневой идейной составляющей 
жанров башкирского фольклора проходят моти
вы борьбы за честь и защиты чести, соединяю
щейся в сознании башкир с борьбой за свой на
род и родную землю.

Нарушение предписаний предков — обряда — 
равно бесчестию и осквернению духа великого 
божества — хранителя порядка и чести. В эпосе 
«Урал-батыр», например, Шульген выпивает зап
ретную кровь и становится на путь бесчестия, 
нарушения моральных законов. Воина, нарушив
шего клятву верности или выдавшего родовую 
тайну («сер»), казнили [10, с. 211] как ненужно
го, разлагающего родовое сообщество типа.

Почитание старших — еще одна составляю
щая морального закона предков. Необходимость 
его для сохранения целостности и силы духа об
щества как такового заявлена еще в эпосе «Урал- 
батыр» («Олоно оло итеге? — кэнэш  алып 
йереге?» — «Почитайте старших — берите советы 
у них»). Есть мудрое славянское изречение: «Не 
говори о любви к детям, если не почитаешь стар
ших» [11, с. 89]. В современном мире мы уже 
стали свидетелями исчезновения высокой куль
туры почетного отношения к старшим. У баш
кир почитание старших связывается с культом 
предков, воспринимаемых древними тюрками как 
покровители, духи-помощники, вознесшиеся на 
небеса и которым было необходимо посвящать 
молитвы.

Видным шотландским ученым-географом Ро
дериком Мерчисоном, путешествовавшим по Ура
лу в 1840-е гг., отмечен эпизод, ярко свидетель
ствующий поклонение башкир своим предкам: 
«Местные башкиры были недовольны изыскани
ями геологов и говорили им: «Копайте свое зо
лото, сколько хотите, но ради бога, оставьте нам 
кости наших предков!» [12, с. 53]. Ученого пора
жало при этом гостеприимство, искренность на

рода, весьма «небрежно относящегося к банкно
там и рублям».

Данный пример среди многочисленных, ка
сающихся культа старшинства и предков (запе
чатленного в обрядах, обычаях, праздниках, по
словицах, поговорках, преданиях, мифах и т.д.), 
демонстрирует один из основных постулатов нрав
ственности башкир. Почитание духов предков — 
высокое морально-этическое достояние, связы
вающее прошлое с будущим и гарантирующее 
благополучие завтрашнего дня, духа рода, инди
вида и общества в целом. Эти уроки почитания 
старших должны быть возвращены в уроки вос
питания и обучения и включены в современные 
школьные, а также молодежные программы.

Народные традиции, обычаи, правила, запре
ты, нормы поведения — гарантийные методы об
наружения и применения достижений духа в ре
шении актуальной проблемы реконструкции 
нравственности и духовности человека.
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Сегодня проблема сохранности фольклора актуальна не только для башкир, но и для других 
народов мира. В 1989 году на генеральной конференции ЮНЕСКО были приняты Рекомендации о 
сохранении фольклора. В 2008 году в России была принята «Концепция сохранения и развития 
нематериального культурного наследия народов РФ на 2009—2015 годы». Важную роль в сохранении 
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ская энциклопедия». По Рекомендации ЮНЕСКО деятельность ТЮРКСОЙ и Российского прави
тельства направлена на создание электронной базы данных духовного культурного наследия народов 
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CULTURE HERITAGE
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of the world. The Recommendation for the Safeguarding of Folklore was adopted by the UNESCO General 
Conference in 1989. In 2008 in Russia the Conception of the Preservation and Development of the Russian 
Federation Peoples’ Intangible Cultural Heritage for 2009 and 2015 was adopted. The publication of the 
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В современном мире в сложившихся услови
ях глобализации, когда нивелируются духовные 
ценности, большое значение придается традици
онной народной культуре, которая «...становится 
едва ли не единственным средством сохранения 
уникальных, самобытных традиций, культурно
го разнообразия и борьбы с культурной ассими

ляцией» [1, c. 11; 11]. Созвучные мысли были 
произнесены не раз и на научно-практических 
конференциях и форумах, прошедших в Баш
кортостане [2; 3; 4]. В частности, было отмечено, 
что «мир находится на грани.кризиса духа», что 
человечество может погибнуть не только от эко
логических, военно-политических, пандемичес
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ких катастроф, но и « .о т  крушения идеалов доб
ра и человечности» [5, с. 6; 7]. Поэтому развитие 
диалога культур всех народов, населяющих Зем
лю, является делом первостепенной важности.

Одним из уникальных феноменов культуры, 
хранящимся в недрах народной памяти и под
держивающим его духовный уровень, является 
фольклор народов, возрождение и сохранение 
которого — своеобразный «золотой ключ» к ду
ховности людей.

Сегодня проблемы сохранности фольклора, 
его изучения актуальны не только для башкир, 
но и для других народов России. Например, ис
чезновение в силу ряда причин сказительских 
школ башкирских сэсэнов привело к тому, что 
эпосы «Урал-батыр», «Акбузат» и др. сегодня не 
бытуют в подлинно «живом» исполнении. От
радно, что силами энтузиастов, фольклористов 
республики, при поддержке Министерства куль
туры РБ и Министерства образования РБ с 1996 г. 
проводится конкурс чтецов эпоса «Урал-батыр». 
Но для возрождения традиции сказительства эта 
мера сегодня недостаточна, требуется более ши
рокая государственная поддержка.

В этих целях на 25-й сессии в Париже в 
1989 году на генеральной конференции ЮНЕС
КО были приняты Рекомендации о сохранении 
фольклора. В 2003 году также в Париже ЮНЕС
КО приняло Международную конвенцию об ох
ране нематериального культурного наследия1 [6]. 
В свете этого в 2008 году в России была принята 
«Концепция сохранения и развития нематериаль
ного культурного наследия народов Российской 
Федерации на 2009—2015 годы». По итогам засе
дания Государственного совета РФ от 26 декабря
2006 г. и выполнения Программы мероприятий 
по реализации «Концепции.» ведется совмест
ная работа Национального информационно-биб
лиотечного центра «Либнет» и Государственного 
Российского Дома народного творчества по раз
работке опытного (пилотного) варианта элект
ронного Реестра объектов нематериального куль
турного наследия (ОНКН) [6].

Относительно обозначенной проблемы важ
ную роль выполняет и многотомная региональ
ная «Башкирская энциклопедия». Описания клас
сических произведений башкирского фолькло

ра, представленные на ее страницах, являются си
стематизированным сводом информаций о нема
териальной духовной культуре башкир. В срав
нении с фундаментальным многотомным науч
ным изданием «Башкорт халык ижады» («Баш
кирское народное творчество»), в котором при
водятся сами тексты, обширные вступительные 
статьи, научные комментарии, в статьях об ОНКН 
в энциклопедии, соответственно ее критериям и 
методике, дается характеристика каждого объек
та в сжатом информативном виде. Представлена 
основная информация об ОНКН, ее носителях, 
прилагаются ноты, иллюстрации, портреты и ри
сунки. Такая концентрированная информация по
зволяет оперативно получить необходимые пер
воначальные сведения о фольклорном источни
ке, она понятна и доступна широкому кругу 
пользователей энциклопедии. В частности, све
дения, публикуемые в многотомной «Башкир
ской энциклопедии», используются при подго
товке пилотных вариантов указанного электрон
ного реестра со ссылкой на источник публика
ции. Поэтому ценность изданий многотомной 
энциклопедии заключается не только в способе 
подачи фольклорной информации, но и в ее прак
тической значимости.

Сохранение нематериального культурного 
наследия сегодня волнует не только российских 
граждан, но и весь мир. Так, одной из составных 
частей всей мировой культуры является куль
турное наследие тюркских народов, в т.ч. и баш
кир. Сегодня тюркоязычные страны все больше 
стали применять научный и программный под
ход к сохранению и пропаганде своей культуры 
и истории, при этом особое внимание уделяется 
становлению новых форм культурной деятель
ности, адаптации к изменившимся экономичес
ким и политическим условиям в мире. Стано
вится все более очевидным, что глобальная ин
формационно-коммуникационная система изме
нила условия для культурного обмена и взаимо
действия. Она стирает пространственные, времен
ные и языковые барьеры. Поэтому и в деятель
ности ТЮРКСОЙ, как и в России, с 2008 г. 
была начата работа по пропаганде, сохранению и 
созданию единого информационного простанства 
по нематериальному культурному наследию тюрк-

1 Нематериальное культурное наследие — устные традиции и формы выражения, включает язык носите
ля, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и обычаи, относящиеся к природе и 
Вселенной, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
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ских народов. По сути, деятельность и ТЮРК- 
СОЙ, и Российского правительства направлена 
на то, чтобы через сбор и создание электронной 
базы данных выдвинуть в международную орга
низацию ЮНЕСКО те или иные объекты нема
териального культурного наследия в качестве 
шедевров, что даст дополнительное программное 
финансирование для сохранения и развития ду
ховной культуры народов.

Следует отметить что, по линии ТЮРКСОЙ 
уже проведен четвертый семинар по нематери
альному культурному наследию (Казань, сентябрь 
2011 г.)2. На третьем семинаре были обсуждены 
проект Положения ТЮРКСОЙ по сохранению 
нематериального культурного наследия и проект 
Директивы по разработке Инвентаря нематери
ального культурного наследия ТЮРКСОЙ, стра
нам-членам ТЮРКСОЙ внесены предложения 
подготовить соответствующие документы для вне
сения наследия в список «Инвентаря...», актив
но общаться через Интернет-сайт ТЮРКСОЙ по 
данной проблеме. На четвертом семинаре обсуж
дались проект «Столицы нематериального куль
турного наследия тюркского мира», программа 
ТЮРКСОЙ «Живые носители наследия», а так
же проблемы разработки общих образователь
ных программ по подготовке специалистов по 
нематериальному культурному наследию. Кроме 
этого, сообщается, что представители Турции 
поддержали предложение о включении в список 
Всемирного нематериального культурного насле
дия ЮНЕСКО «татарского национального празд
ника сабантуй» [7]. По этому поводу хотелось 
бы не согласиться с формулировкой праздника 
сабантуй как только татарского. Данный празд
ник уходит глубоко своими корнями в древне- 
тюрксий мир [8, с. 359; 9; 10]. Данный обрядо
вый праздник, на наш взгляд, нельзя трактовать 
односторонне.

Таким образом, сегодня проблема сохране
ния нематериального культурного наследия на
родов является чрезвычайно актуальной. В этом 
плане мировая общественность ставит перед со
бой конкретные задачи и делает уверенные шаги 
в их решении. Приезд якутской делегации по 
линии ЮНЕСКО в Башкортостан также дал хо
роший импульс для сдвига башкирской обще
ственной мысли: 10 ноября 2011 года в Инсти

туте истории, языка и литературы Уфимского на
учного центра РАН состоялось первое расширен
ное заседание Ученого совета по объединению 
творческих сил для создания базы данных по 
циклу башкирских эпосов.

Однако для создания Единого электронного 
реестра ОНКН башкирского народа и для даль
нейшего развития духовной сферы республики 
требуется принятие соответствующих докумен
тов на уровне Правительства Республики Баш
кортостан, а также вовлечение в этот процесс 
ученых республики и специалистов разного уров
ня и направлений для обеспечения слаженной 
работы общественных организаций, органов го
сударственной власти, местного самоуправления. 
В этом плане и энциклопедисты республики уже 
внесли свой вклад в дело сохранения (фикса
ции) духовной культуры башкир. Думается, в 
дальнейшем продвижении данного проекта по со
хранению духовной культуры опубликованная в 
многотомной энциклопедии информация впол
не может служить критерием для внесения в Еди
ный государственный реестр ОНКН, что предпо
лагает их охрану.

Ожидается, что реализация «Концепции...» 
позволит создать условия для сохранения, раз
вития и популяризации нематериального куль
турного наследия всех народов РФ и признать 
это направление одним из приоритетов государ
ственной политики. Чтобы сохранить сегодня наш 
хрупкий мир, необходимо осознать роль фольк
лора в нашем духовном возрождении. Без глубо
кой интегрированности, без системного взаимо
действия специалистов разных сфер, без специ
альной организованности процесса трудно будет 
сохранить свою идентичность в мировой циви
лизации.
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ЯШМОВЫЙ ПОЯС УРАЛА КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Психологический туризм — новое направление туристических услуг, заключающееся в грамот
ном психологическом сопровождении человека во время прохождения маршрута. В статье описыва
ется специфика психологического туризма и перспективы его развития на примере уникального 
природного объекта «Яшмовый пояс Урала».

Larisa N . Belan, Svetlana I. Galyautdinova, Ramziya B. Gumerova 

THE URALS JASPER BELT AS AN EMOTIONAL TOURISM SITE

Emotional tourism as a new direction in tourism is aimed at the competent psychological follow-up of 
people while passing the route. The article considers a peculiarity of еmotional tourism and prospects for its 
development, the Urals jasper belt, a unique object of nature, taken as an example.

Ключевые слова: природа, яшма, психологический туризм, яшмовый пояс, Урал.

Key words: nature, jasper, ето^опа1 tourism, jasper belt, the Urals.

Внимание исследователей чаще всего направ
лено на изучение воздействия социальной сре
ды на личностный рост, на выявление механиз
мов этого воздействия, определение закономер
ностей становления духовно-нравственной сфе
ры человека. Реже, как показал анализ, изуча
ется влияние природной среды на гармоничное 
развитие личности. Вместе с тем через взаимо
действие с природой у человека пробуждается 
первозданная сила, открываются внутренние 
знания, высвобождается скрытый потенциал воз
можностей.

Психологами отмечено, что особую напря
женность для человека представляют гомогенные 
и «агрессивные поля города»: голые стены из бе
тона и стекла, асфальтовые покрытия, преобла

дание одинаковых элементов, к примеру, одно
образные ряды окон на стенах высотных домов. 
Однообразный городской ландшафт может спо
собствовать развитию стрессов, появлению деп
рессии. Выход в природу — это возможность по
падания человека в более комфортную многоли
кую среду природы, положительно влияющую 
на его социально-психологическое состояние.

Обращение к природе, выражение человеком 
определенного к ней отношения возможно через 
туризм [1].

Башкортостан, находясь в географическом 
центре России, отличается исключительным раз
нообразием природных условий. Богатство и 
уникальность башкирской природы несет в себе 
не только эстетическую ценность, но и облада
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ет огромным духовно-нравственным потенциа
лом [2].

Именно эта ее особенность и позволяет реа
лизовать новое, востребованное сегодня направ
ление туристической деятельности — психологи
ческий туризм.

Цель его заключается в грамотном психоло
гическом сопровождении человека в прохожде
нии маршрута, во время которого специалиста- 
ми-психологами ведется работа по формирова
нию позитивного мировосприятия, навыков са
мопознания.

В программу психологического туризма вхо
дят мероприятия, проводимые в местах нахожде
ния конкретных природных объектов, выделен
ных народом как имеющие особенную ценность. 
В республике перспективными объектами в этом 
отношении обозначены Ахуновский мегалитичес
кий комплекс, городище Багшай, источник 
«Аулия» на горе Ауштау, пещера Шульган-таш и 
др. Наиболее привлекательным маршрутом для 
организации психологического туризма, на наш 
взгляд, является Яшмовый пояс Урала.

Образную картину происхождения яшм1 на
рисовал академик А.Е. Ферсман: «Несколько сот 
миллионов лет назад, в так называемый девон
ский период не было современного уральского 
кряжа. То мелководье, то более глубокое море с 
отдельными островами покрывало те места, где 
сейчас высятся горные хребты Южного Урала. 
Не было ещё следов горообразующей деятельно
сти, но уже изливались лавы, подводные извер
жения нарушали спокойную картину девонского 
моря. На морском дне заливаемой лавами, оби
тала фауна в виде разнообразных животных с 
кремнистым скелетом — губок и радиолярий».

В сложном химическом процессе накаплива
лись их остатки, на дне образуя целые слои крем
нистого ила — будущей яшмы. Прошло много 
миллионов лет и мощные процессы горообразо
вания положили начало Уральскому хребту, а 
вместе с ним и яшме [4, с. 252].

Разнообразие видов яшмы, ее красота, а так
же ее способность при восприятии этой породы 
человеком создавать у него уникальные психи
ческие образы, позволяющие развивать вообра
жение, проявлять адекватные эмоции, совершен

ствовать процессы чувственного познания, дают 
возможность психологам использовать эти мар
шруты с целью совершенствования психической 
сферы личности.

Говоря о разнообразии яшмы, следует отме
тить, что этот камень представлен однотонными, 
ленточными, волнисто-переливчатыми и пестро
цветными (пейзажными) разновидностями. Пей
зажная яшма представлена на Ташбулатовском 
месторождении в Абзелиловском районе. Одно
тонными яшмами сургучно-красного, желтого и 
зеленого цвета сложены Файзуллинское, Балта- 
тауское месторождения в Баймакском районе. В 
Учалинском районе расположено Аушкульское 
(нежно-розовая яшма), Наурузовское (ленточная 
яшма с чередованием темно-красных и серо-зе
леных полос), Мулдакаевское (серо-синяя, крас
ная яшма), Калканское (яшма серо-зеленого цве
та) месторождения.

Богатая история этого камня, вобравшего в 
себя весь спектр солнечного света, как камень 
грез и вдохновения, символ тайн бытия, позво
ляет человеку настраиваться на медитацию, по
гружая в его собственные эмоции и чувства и 
помогая увидеть их в необычном ракурсе.

Опыт организации психологического туриз
ма показал, что именно созерцание яшмы в при
родных условиях, благодаря ее уникальным эс
тетическим свойствам в сочетании с живопис
ным ландшафтом Башкирского Зауралья, при
влекает людей, мотивированных на духовно-нрав
ственное развитие.

Народы Юго-Восточной Азии наделяли этот 
камень сверхъестественной силой, он был пред
метом межплеменного обмена. Например, с осо
бым почтением к яшме относились в Японии. 
Когда посылали гонца с каким-либо поручением 
или в знак приветствия, к ветке дерева адзуса 
обязательно привязывали яшму. Она таким об
разом символизировала человеческую жизнь. 
Ценилась яшма в Корее и Китае, где ее считали 
символом тайн бытия. Из яшмы резали украше
ния, кубки, символы власти. Вставки из яшмы 
на шлемах, поясах, рукоятях мечей считались 
надежными оберегами.

По даосским представлениям, яшма счита
лась «камнем жизни», ибо укрепляла физичес-

1 Яшма — в пер. с греч. «яспис» «пестрый». По мнению исследователей, «яспис» является производным 
от арабского «яшб», персидского «яшм» и древнееврейского «ясфе». На Руси же слово «яспис» означало 
«крапчатый камень», его также назвали «тигровым» камнем за характерные полосы и разводы.
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кое тело и продлевала жизнь. В одном из хра
мов Таиланда находится статуя Будды, выточен
ная из монолита яшмы зеленого цвета массой 
более 5 т. Считается, что эта уникальная скульп
тура обладает сильной целительной энергией. В 
старину яшму считали средством от эпилепсии 
и лихорадки. Еще Авиценна советовал носить 
яшму на животе, чтобы предотвратить болезни 
желудка.

Со времен палеолита из яшмы изготавлива
лись различные инструменты. Древние шуме
ры резали из камня амулеты и печати. Выта
чивались талисманы, геммы, декоративные 
предметы.

Приписывали яшме и способность ограждать 
от отравлений. Сохранились сведения, что ви
зантийский император Мануил I Комнин (пра
вил в 1143—1180 гг.) преподнес в подарок мо
нахам горы Афон яшмовую чашу, которая не 
только исцеляла от различных недугов, но и про
тиводействовала всевозможным ядам. В Древ
нем Риме больные нередко носили на шее аму
лет из яшмы, на котором были вырезаны их 
имена.

Яшма — один из немногих камней, обладаю
щих особыми таинственными свойствами. Не слу
чайно первые христиане посвятили яшму апос
толу Петру, сделав ее эмблемой твердости духа. 
Во многих странах считается, что яшма притяги
вает в дом удачу, счастье и достаток.

На территории СССР, в древних стоянках 
людей, наряду с кремнями и нефритом были об
наружены наиболее древние изделия повседнев
ного назначения из яшм. Наряду с жемчугом, 
хрусталем и янтарем М.В. Ломоносов вписал яшму 
в перечень важнейших русских товаров. В 1766 г. 
в Екатеринбурге была составлена первая карта 
месторождений цветных и драгоценных камней 
Урала, из которых 68 были яшмовые. Необходи
мо также отметить, что еще при Петре I именно 
уральскую яшму собирали для пополнения Кун
сткамеры и для Петергофской гранильной фаб
рики.

С XVIII в. до первой четверти XX в. башкир
ские яшмы были объектом разработок на сотнях 
кустарных рудников, исходным материалом для 
уникальных изделий российских камнерезов, ук
рашающих поныне Эрмитаж, Русский музей, Лувр 
и другие музеи Европы. А затем наступило время 
её забвения. Из яшмы строили дороги, фунда
менты зданий, заборы и т.п.

Одно из ранних свидетельств об открытии 
уральской яшмы относится к 1742 г. и связано 
с именами «рудоприищика Екатеринбург
ского ведомства» Фёдора Бабина, его сына Пет
ра и ученика Кирилла Обвищева. Ими были 
отысканы четыре месторождения красных и зе
леных яшм по реке Тура (Средний Урал). В 
1743 г. в разных местах по той же Туре гра
нильщик Екатеринбургской гранильной фаб
рики Несенцов обнаружил тёмно-красные с 
желтыми крапинками и «фигурчатые» яшмы — 
темно-желтоватые с красными угловатыми пят
нышками и густой сетью кварцевых жилок. В 
1751 г. оренбуржец Семен Черемисинов отыс
кал в старых чудских копях близ озера Иртяш 
(Южный Урал) «камня крапчатого наподобие яс- 
писа». В ноябре этого же года башкирский стар
шина Агилды Сатангулов объявил о найден
ной им «в полуденную сторону от Чебаркуль- 
ской крепости, при речке Санарке, зеленой 
яшме» [3] .

Ранней весной следующего года башкиры 
Умер (Юмер) Юмышев и Янгилды Биекилдишев 
обнаружили светло-зеленые яшмы на реках Бе- 
шеляк, Кандабулак и «камень подобной агату 
видом красной с белыми прожилками подобен 
мелкому глянду» на окруженной топкими боло
тами небольшой возвышенности в окрестностях 
д. Уразово. Это была та самая уразовская яшма, 
известная под именем «великолепного мясного 
агата» [3].

Сегодня в РФ известно около 500 месторож
дений поделочных яшм, из них более половины 
сконцентрированы в Башкортостане. Республи
ка Башкортостан — мировой лидер по богатству 
и разнообразию яшмы — «священного камня 
Южного Урала» (по выражению академика 
А.Е. Ферсмана), единственный регион в России, 
где выполнены современные геологоразведочные 
работы по оценке ресурсов яшмы, доказавшие её 
внушительный недровый потенциал. Но в силу 
инерции многолетнего застоя в добыче и перера
ботке яшмы практическое использование этого 
камня крайне ограничено. В РБ месторождения 
и проявления яшмы размещены на восточном 
склоне Южного Урала среди пород зеленокамен
ного комплекса в Учалинском, Абзелиловском, 
Баймакском, Хайбуллинском районах. Здесь по
лоса развития яшмы и яшмоидов шириной 30— 
50 км прослеживается с севера на юг более чем 
на 400 км.
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Данный экскурс в историю яшмы является 
лишь небольшой частью характеристики этого 
камня и специфики его распространения. Не
сомненно, Яшмовый пояс Урала содержит огром
ный потенциал для развития рекреации в целом 
и психологического туризма в частности. Как 
показал опыт, предлагаемый маршрут психоло
гического туризма под названием «Яшмовый пояс 
Урала» дает положительный настрой, помогает об
рести цельность и ценность собственного бытия, 
гармонизирует энергетическую структуру чело
века, восстанавливает духовные и интеллектуаль
ные силы. На наш взгляд, психологический ту
ризм в перспективе должен занять достойное место 
в системе отдыха, познавательной и оздорови
тельной деятельности человека.
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Барлыбаев Х.А. Структура сознания и идентичность. — Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. — 116 с.

Рассматривается структура сознания в двух основополагающих формах: 
интеллектуальное сознание и духовное. Выделяются их совмещенные и фун
кциональные формы, а также особая сфера бессознательного и подсозна
тельного в природе человека — психика. Исследуется содержание идентич
ности, раскрывается эволюция понятия «идентичность». Показана роль иден
тичности в социальном управлении, международных отношениях и реше
нии российских проблем. Анализируются различные формы идентичности.

Для специалистов, изучающих философскую антропологию, теорию по
знания, а также читателей, интересующихся наукой о человеке.
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К.К. Каримов

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ И ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ (к 20-летию АН РБ)

Становление и развитие востоковедческих исследований в Башкортостане 
связаны с формированием национальной гуманитарной мысли в конце XIX — 
начала XX вв. Из числа прогрессивных представителей национальной интелли
генции выросли ученые, оставившие ценные труды по истории, философии, 
литературе, этнографии, фольклору, языкознанию тюркских народов Урало- 
Поволжья. Среди них своими ценными трудами выделялись М. Уметбаев,
А.-З. Валиди, Р. Фахретдинов и другие мыслители. Большое значение в органи
зации и координации востоковедческих исследований имеет деятельность От
деления социальных и гуманитарных наук Академии наук РБ. Действительные 
члены и члены-корреспонденты АН РБ являются создателями и руководителя

ми важнейших научных школ и направлений регионального востоковедения, вносят существенный 
вклад в развитие отечественной ориенталистики.

Kavi К. Karimov

ACADEMICIANS AND ASSOCIATE MEMBERS OF THE ACADEMY 
OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND 
THEIR ORIENTAL STUDIES (to the 20th Anniversary of the Academy 
of Sciences of the Republic of Bashkortostan)

The development of Oriental studies carried out in Bashkortostan is connected with the national humanitarian 
thought development in the late 19th century to the early 20th century. Progressive national intellectuals had 
grown into scholars who left after themselves valuable works on the history, philosophy, ethnography, 
literature, folklore, and linguistics of the Urals-Volga region Turkic peoples. Among them, there were such 
thinkers as M. Umetbaev, A.-Z. Validi, R. Fakhretdinov, etc. It should be noted that the Department of 
Social and Humanitarian Sciences of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan plays an 
important role in organizing and coordinating research activities in the field of Oriental studies. The 
academicians and associate members of the Academy of Sciences are the founders and heads of fundamental 
scientific schools and trends in regional Oriental studies. They make an essential contribution to the 
development of national Orientalism.

Ключевые слова: востоковедение, исследования, кадры, Академия наук РБ, персоналий, задачи, пробле
мы, пути решения, сотрудничество.

Key words: Oriental studies, research, personnel, the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, 
personality, tasks, problems, ways of solution, cooperation.
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Республика Башкортостан в силу своего уни
кального географического расположения находит
ся одновременно на востоке Европы и в Азии, 
т.е. на точке пересечения двух мощнейших куль
тур — европейской и восточной. Взаимодействие 
и взаимопроникновение этих культур закономер
но накладывали и накладывают свой отпечаток 
на различные аспекты жизни многонациональ
ного населения республики.

Сопоставительным изучением особенностей 
языка, этнической истории, литературных и фоль
клорных традиций, народного искусства, памят
ников материальной и духовной культуры зани
мается интегративная гуманитарная наука — вос
токоведение. В Башкортостане развиваются его 
региональные направления: башкироведение, 
тюркология, арабистика и др.

Становление и первые успешные шаги восто
коведческих исследований в Башкортостане не
разрывно связаны с формированием националь
ной гуманитарной мысли, синтезирующей в себе 
традиции передовой общественно-политической 
мысли Востока и прогрессивной российской на
уки. Из числа передовых представителей нацио
нальной интеллигенции выросли краеведы и уче
ные, оставившие ценные труды по древней и сред
невековой, новой истории тюркских народов 
(Г. С алихов, М. Рам зи , А .-З . Валиди, 
Х.-Г. Габяши, М. Хадиев, Г. Ахмеров и др.), 
культуре и литературным традициям, изучению 
их быта, нравов и обычаев (А. Диваев, М. Умет- 
баев, Т. Ялсыгул, Г. Усман, Г. Сокорой, Р. Фах- 
ретдинов, З. Шакиров, З. Камали и др.), учеб
ники по грамматике и литературе тюркских на
родов (М. Биксурин, С. Кукляшев, Г. Ибраги
мов, М. Кулаев, М. Куватов и др.), по-новому 
освещающие историю и историю общественной 
мысли тюркских народов Урало-Поволжья и в то 
же время развивающиеся в общем русле россий
ского академического востоковедения. Они спо
собствовали преодолению былой, исторически де
терминированной национально-религиозной от
чужденности, определению места своего народа в 
историческом прогрессе и повышению его инте
реса к научному творчеству, самопознанию, ук
репляли связи с академическими кругами, зало
жили традиции развития регионального востоко
ведения в Башкортостане. Лидер башкирского на
ционального движения и основатель Башкирской 
автономной республики А.-З. Валиди стал тюр- 
кологом-востоковедом в мировом масштабе.

Среди известных русских востоковедов были 
также уроженцы нашего края: первый в России 
переводчик Корана с оригинала на русский язык, 
преподаватель восточных языков Г.С. Саблуков 
(сын священника в Аскинском заводе Оренбург
ской губернии), крупный языковед, исследова
тель палеоазиатских, древнекавказских и анато
лийско-индоевропейских языков академик 
И.И. Мещанинов. Выдающийся вклад в разви
тие востоковедческих исследований в Башкорто
стане внесли известные русские ученые: языко
вед-тюрколог Н.К. Дмитриев, разрабатывавший 
грамматику современного башкирского языка, и 
С.И. Руденко — автор капитального историко
этнографического труда «Башкиры» и др.

Мощный импульс востоковедческие исследо
вания в республике получили во второй полови
не XX в., особенно после вхождения Института 
истории, языка и литературы в структуру Акаде
мии наук СССР, открытия исторического и фи
лологического факультетов в БашГУ. Востоко
ведческие исследования проводятся также в Ин
ституте этнологических исследований УНЦ РАН, 
гуманитарных институтах АН РБ, на факульте
тах и кафедрах гуманитарного профиля высших 
учебных заведений республики.

С начала XXI в. координирующую роль в 
развитии востоковедческих исследований выпол
няет Отделение социальных и гуманитарных наук 
Академии наук РБ. Лучшие традиции российс
кого востоковедения продолжают развиваться в 
трудах башкортостанских ученых. Ведущие ис
следователи истории и этнографии народов Ура- 
ло-Поволжья, языка, литературы и духовного 
наследия тюркских народов правовой культуры 
и экономики региона являются членами АН РБ, 
плодотворно работают в ее научных советах, яв
ляются руководителями научных школ и направ
лений регионального востоковедения.

Ученые АН РБ участвовали в работе всех семи 
всероссийских съездов востоковедов. V съезд на 
тему «Восток в исторических судьбах народов 
России» проходил в 2006 году (26—27 сентября) 
в Уфе, где на заседаниях научных направлений 
было заслушено более 60 докладов, представлен
ных ими. С отчётом о деятельности Общества 
востоковедов РАН за 2005—2006 гг. выступил его 
президент И.Г. Галяутдинов.

Научная деятельность ученых-востоковедов по 
Отделению социальных и гуманитарных наук 
Академии наук РБ представлена ниже.
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Академики АН РБ

Зайнуллин Марат Валеевич 1935 г.р. (башкир
ская филология), член-корреспондент (2002), ака
демик АН РБ (2008), зав. кафедрой башкирско
го и общего языкознания БашГУ (с 1989).

Научная деятель
ность посвящена ис
следованию граммати
ки баш кирского и 
других тюркских язы
ков, сопоставительно
му изучению башкир- 
ского и русского язы- 

^ к о в .  В монографии «О 
В  сущности и границах

языковой модальности 
в башкирском языке» 

(2000) ученый рассматривает основные средства 
выражения модальности, относящиеся к различ
ным уровням языка: лексического, словообразо
вательного, морфологического, синтаксического. 
Автор более 450 научных трудов, в т.ч. 10 моно
графий.

Соч.: Хэ^ерге башкорт э^эби теле. Морфоло
гия. — 0фо, 2002; Грамматика современного баш
кирского литературного языка. — М., 1981 (со- 
авт.); Функционально-семантическая категория 
модальности (на материале башкирского язы
ка). — Саратов, 1986; Актуальные проблемы со
временной башкирской лингвофольклористи- 
ки. — Уфа, 2009; Общие проблемы лингвокуль- 
турологии. — Уфа, 2007 (соавт.) и др.

Исянбаев Мазгар Насипович, 1936 г.р. (эко
номика), член-корреспондент АН РБ (1991), ака
демик АН РБ (2002), зав. отделом ИСЭИ УНЦ

РАН (с 1997), зав. ка
федрой региональной 
эконом ики  БашГУ 
(с 2001).

Научная деятель
ность посвящена раз
работке проблем фор- 

 ̂ мирования и функци
онирования хозяй- 

г ственных комплексов
республик и областей 

как региональных подсистем единого народно - 
хозяйственного комплекса страны. Ученый зани
мается также изучением экономического и со
циального развития республики в условиях пе

f c

рехода к рыночным отношениям. Автор более 350 
научных работ.

Соч.: Методологические основы формирова
ния хозяйственных комплексов республик. — 
Уфа, 1992; Развитие реформы и становление но
вых экономических отношений в Республике 
Башкортостан. — Уфа, 2000 (соавт.); Экономи
ческие подрайоны Республики Башкортостан /  
Приоритетные направления социально-экономи
ческого развития. — Уфа, 2008 и др.

Кузеев Раиль Гумерович (1929—2005) (этноло
гия, история), член-корреспондент РАН (1991), 
академик АН РБ (1991), Национальной акаде
мии наук и искусств 
Чувашии (1996). В 
1999—2001 гг. — ди
ректор Центра этноло
гических исследований 
УНЦ РАН. Лауреат Го
сударственной премии 
РБ в области науки и 
техники (1999).

Научная деятель
ность посвящена фор
мированию этничес
кого состава и этнокультурному взаимодействию 
и взаимовлиянию тюркских, финно-угорских и 
восточнославянских народов Поволжья и Юж
ного Урала (теория: Волго-Уральская историко
этнографическая область), проблемам этногене
за и этнической истории башкирского народа, 
его демографии, родоплеменным организациям, 
его этнографическим и этническим группам, изу
чению традиционного хозяйства, декоративно
прикладного искусства.

Занимался археографией, историографией, 
источниковедением, проблемами современных 
межнациональных отношений. Собрал, система
тизировал и ввел в научный оборот башкир
ские шежере. Под руководством Кузеева разра
ботана Государственная программа РБ «Народы 
Башкортостана» (2002). Автор более 500 науч
ных работ.

Соч.: Очерки по исторической этнографии 
башкир. Ч. 1. — Уфа, 1957; Происхождение баш
кирского народа. Этнический состав, история 
расселения. — М., 1974 /  переизд. — Уфа, 2009; 
И сторическая  этнограф ия б аш ки р
ского народа. — Уфа, 1978; Народы Среднего По
волжья и Южного Урала. Этногенетический 
взгляд на историю. — М., 1992 и др.
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Мажитов Нияз Абдулхакович, 1933 г.р. (архе
ология), член-корреспондент АН РБ (1995), ака
демик АН РБ (2006). В 2006-2011 гг. -  вице

президент АН РБ и 
академик-секретарь 
О тделения со ц и 
альных и гуманитар
ных наук АН РБ.

Научная деятель
ность посвящена раз
работке проблем архе
ологии железного века 
и средневековья Юж
ного Урала. Выдвинул 
и обосновал гипотезу

об автохтонном происхождении и развитии баш
кир, связывая возникновение кушнаренковской, 
кара-якуповской, турбаслинской, бахмутинской 
и других археологических культур V—VIII вв. с 
процессами становления древнебашкирского эт
носа. На основе многочисленных археологичес
ких материалов и средневековых письменных ис
точников пришел к заключению о том, что го
родище Уфа-II, как цитадель города Башкерти 
(Башкорт), основали пришлые из районов юга 
Средней Азии собственно башкирские племена с 
самоназванием башкорт. Автор более 300 науч
ных трудов, в т.ч. 16 монографий.

Соч.: Бахмутинская культура. — М., 1969; Юж
ный Урал в VII—XIV вв. — М., 1977; Курганы 
Южного Урала в VIII—XII вв. — М., 1981; Исто
рия Башкортостана. Древность. Средневековье. — 
Уфа, 2010 (соавт.); Сокровища древней Уфы. — 
Уфа, 2008 (соавт.) и др.

Махмутов Анас Хусаинович, 1930 г.р. (эконо
мика), академик АН РБ (1995). В 1967—1992 гг. — 
ректор Башкирской академии государственной 
службы и управления при Президенте РБ.

Научная деятельность посвящена изучению 
методологических проблем политэкономии, воп

росов повы ш ения 
эффективности реги
ональной экономики, 
анализа межотрасле
вых связей и проблем 
воспроизводства в ус
ловиях перехода к 
рыночным отношени
ям в регионах. Автор 
более 350 научных 
трудов.

Соч.: Проблемы эффективной региональной 
экономики. — Уфа, 1977; Башкортостан: меж
ду прошлым и будущем. Общество, власть, биз
нес и наука: необходима консолидация уси
лий: сб. стат. /  сост. и координатор. — Уфа,
2010 и др.

Садыков Фагим Бенияминович (1928—1998) 
(философия), член-корреспондент АН РБ (1992), 
академик АН РБ (1998).
В 1969—1990 гг. — 
зав. каф. философии 
БашГУ. Пред. Башкир
ского отделения Рос
сийского философско
го общества (с 1981).

Научная деятель
ность посвящена ис
следованию противо
речий социализма, со
отношения объектив
ных условий и субъективного фактора в разви
тии общества, обоснованию приоритетности об
щечеловеческих ценностей. Автор более 100 на
учных трудов, в т.ч. 4 монографий.

Соч.: Коммунистическая нравственность. — 
Новосибирск, 1963; Единство народа и противо
речия социализма. — Ставрополь, 1968; Особен
ность советской цивилизации. — Уфа, 1998; Ме
сто экологического подхода в системе критериев 
разумных потребностей. — М., 1985 и др.

Ураксин Зиннур Газизович (1935—2007) (баш
кирская лингвистика), академик АН РБ (1992). В 
1988—2002 гг. — директор ИИЯЛ УНЦ РАН, 
1992—1996 гг. — академик-секретарь Отделения 
социальных и гумани
тарных наук, вице-пре
зидент АН РБ (1996).

Научная деятель
ность посвящена изу
чению лексики и фра
зеологии тюркских 
языков, лексикогра
фии и истории баш
кирского языка. От
ветственный редактор 
и составитель «Рус- 
ско-баш кирского фразеологического словаря» 
(1989), «Краткого русско-башкирского словаря» 
(1994), «Башхорт теленец Ьу^леге» (в 2 т., 1993; 
«Словарь башкирского языка») и др. Автор бо
лее 350 трудов, в т.ч. 20 монографий.
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Соч.: Фразеология башкирского языка. — М.: 
Наука, 1975; Грамматика современного башкир
ского литературного языка. — М., 1981 (соавт.); 
Башхорт теленец синонимдар Иузлеге. — 0фо, 
1985 и др.

Файзуллин Фаниль Саитович, 1942 г.р. (фило
софия), академик АН РБ (1991), зав. кафедрой 
философии УГАТУ (с 1985).

Научная деятель
ность посвящена изу
чению социологичес
ких проблем совре
менного города, при
роды и последствий на
учно-технического про
гресса, основ управле
ния национальными 
процессами. Занимает
ся исследованием про
блем федеративных 

этнополитических отношений. Автор около 
500 трудов.

Соч.: Урбанизация общества: закономернос
ти развития и проблемы управления. — М., 1992; 
Российская Федерация: нации и межнациональ
ные отношения. — Новосибирск, 1993; Демокра
тизация Российского государства. — СПб., 1997 
(соавт.); Этнополитические движения как соци
альный феномен. — Уфа, 2000 (соавт.); Гносео
логический анализ ценностей и ценностных ори
ентаций. — М., 2008 (соавт.); Социальная струк
тура и социальная стратификация. — Уфа, 2009 
(соавт.); Социальная справедливость и пути ее 
реализации в национальной политике. — Уфа,
2011 и др.

Хусаинов Гайса Батыргареевич, 1928 г.р. (тео
рия и история литературы), академик АН РБ 
(1991). Народный писатель Республики Башкор
тостан (2008), лауреат Государственной премии 
им. Салавата Юлаева (1980). С 1954 г. в ИИЯЛ

УНЦ РАН: зав. отде
лом литературы (1965— 
1998), главный науч
ный сотрудник.

Научная деятель
ность посвящена акту
альным проблемам 
башкирского литера
туроведения, археогра
фии и фольклора. Ру
ководитель автор

ского коллектива и главный редактор 6-томного 
труда «Башхорт э^эбиэте тарихы» (1990—1996; 
«История башкирской литературы»), в котором 
становление и развитие башкирской литературы 
рассматривается как неотъемлемая часть тюрко
язычной изустной и классической литературы со 
средних веков вплоть до становления башкир
ской национальной литературы в конце XIX — 
начале XX вв. В жанре исторической прозы им 
написаны историко-биографические книги «Ал- 
дар-батыр киссакы» (1981; «Сказание об Алдаре- 
батыре»), «Пугачев фельдмаршалы» (1984; «Фельд
маршал Пугачева»), «Мохэммэтсэлим 0мотбаев» 
(1989; «Мухаметсалим Уметбаев»), «Канлы илле 
биш» (1993; «Кровавый пятьдесят пятый»), «Тор- 
мош» (1989; «Жизнь как жизнь») и др. Автор 
около 1000 трудов, в т.ч. 40 монографий.

Соч.: Сэйфи Кудаш ижады. — 0фо, 1959; 
Дауыт Юлтый. — 0фо, 1963; Шагир^ар. — 0фо, 
1981; Мостай Кэрим: Шэхес. Шагир. Драматург. 
Прозаик. — 0фо, 1994; Духовный мир башкир
ского народа. — Уфа, 2003; Гуманитарии: Лите
ратура. Духовная культура. Фольклор. История. 
Археография. — Уфа, 2008 и др.

Члены-корреспонденты АН РБ

Акманов Айтуган Ирекович, 1966 г.р. (исто
рия), член-корреспондент АН РБ (2009), зав. ка
федрой истории России БашГУ (с 2005).

Научная деятель
ность посвящена раз
работке истории баш
кирского землевладе
ния, земельной поли
тики Российского го
сударства в Башкорто
стане во второй поло
вине XVI — начале 
XX вв. Автор более 
80 научных трудов, в 
т.ч. 3 монографий.

Соч.: Земельная политика царского правитель
ства в Башкирии (вторая половина XVI — начало 
XX вв.). — Уфа, 2000; Башкирское землевладе
ние в XIX — начале XX вв. —Уфа, 2000; Истори
ко-культурный энциклопедический атлас Респуб
лики Башкортостан. — М.; Уфа, 2007 (гл. ред.); 
Земельные отношения в Башкортостане и баш
кирское землевладение во второй половине XVI — 
начале XX в.в. — Уфа, 2007 и др.
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Аюпов Мансур Анварович, 1947 г.р. (политоло
гия), член-корреспондент АН РБ (2008), вице
президент Академии наук РБ (с 2011). Депутат 
Госдумы РФ четвертого созыва (2004).

Научная деятель
ность посвящена про
блемам формирования 
и функционирования 
политической власти в 
условиях модерниза
ции общества, укреп
ления федеративных 
отношений на совре
менном этапе развития 
России, региональных 
направлений совре

менных политических процессов и трансформа
ции властно-государственных институтов и по
литических элит в Башкортостане. Автор более 
100 научных трудов.

Соч.: Современные политико-организацион
ные процессы в Республике Башкортостан. В 
2 т . — Уфа, 2010; 2012; Региональные особенно
сти политико-трансформационных процессов со
временной России. — Уфа, 2010 и др.

Баимов Роберт Нурмухаметович (1937—2010) 
(теория и история литературы), член-корреспон
дент АН РБ (1991). Лауреат Государственной пре
мии им. Салавата Юлаева (1997).

Научная деятель
ность посвящена про
блемам истории и те
ории башкирской ро
мантики, развитию 
башкирской литера
туры в 20—30-е гг. 
XX в., последних де
сяти л ети й  XX в. 
Один из авторов из- 
д а н и я « Б а ш х о р т  
э^эбиэте тарихы», ис

торико-документального романа «Сыбар шоц- 
хар» (1997; «Кречет мятежный», 2002), посвя
щенного Башкирскому национальному движе
нию и его лидеру А.-З. Валидову. Посмертный 
роман «Карауан килэ Багдадтан» (2010; «Кара
ван идет из Багдада»). Автор более 500 науч
ных трудов, в т.ч. 11 монографий, учебников 
по башкирской литературе.

Соч.: Шаг в зрелость. — Уфа, 1975; Башкир
ско-историко революционный роман. — Уфа,

1980; Судьба жанра. Возрождение и развитие жан
ровых форм в башкирской прозе. — Уфа, 1984; 
Истоки и устья. — Уфа, 1993; Великие лики и 
литературные памятники Востока. — Уфа, 2005; 
Исчезающие истории: Башкирско-якутские ис
торико-литературные взаимосвязи. — Уфа, 2007 
и др.

Бикбаев Равиль Тухватович, 1938 г.р. (литерату
роведение), член-корреспондент АН РБ (2009). С 
1965 г. научный сотрудник ИИЯЛ УНЦ РАН, в 
1995—2011 гг. — пред
седатель правления Со
юза писателей РБ, де
путат Государственно
го Собрания Курултая 
РБ (с 2008 г.) — пред
седатель Комитета по 
образованию, науке, 
культуре, спорту и де
лам молодежи. Один из 
авторов Гимна РБ. На
родный поэт РБ (1993).
Лауреат республиканских премий им. Салавата 
Юлаева (1997) и Г. Саляма (1970).

Научная деятельность посвящена изучению 
современной башкирской поэзии, поэтического 
творчества Шайхзады Бабича. Один из авторов 
издания «Башхорт э^эбиэте тарихы».

Соч.: Время. Поэт. Народ. — М., 1986; 
Ш. Бабич. Тормошо Ьэм ижады. — 0ф е, 1987; 
Эволюция современной башкирской поэзии. — 
М.: Наука, 1991; Шайхзада Бабич. Жизнь и твор
чество. — Уфа, 1995; Собрание сочинений. В
5 т . — Уфа, 2008—2010 и др.

Валеев Дамир Жаватович (1940—2002) (фило
софия), член-корреспондент АН РБ (1991). С
1972 г. в БашГУ, зав. кафедрой этики, эстетики 
и культурологии (с 1986).

Научная деятельность посвящена изучению 
генезиса морали и права, этики и этноэтики, 
истории обществен
ной мысли Башкор
тостана, проблем го
сударственного и на
ционального сувере
нитета и федерализ
м а, б аш к и р ск о го  
эпоса, истории нрав
ственной культуры 
этнических процес
сов постсоветского
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периода и др. Автор более 130 научных тру
дов.

Соч.: Этика. — 0фо, 2004; Нравственная куль
тура башкирского народа: прошлое и настоящее. — 
Уфа, 1989; 2010; Национальный суверенитет и 
национальное возрождение. — Уфа, 1994; Исто
рия башкирской философской и общественно
политической мысли. Основные тенденции раз
вития. — Уфа, 2001; Судьба аргаяшских башкир: 
история и современность. — Уфа, 2002; Путь к 
истине. — Уфа, 2007 и др.

Гарипов Талмас Магсумович, 1928 г.р. (линг
вистика), член-корреспондент АН РБ (1991), в 
1980—2010 гг. — зав. кафедрой общего языкоз
нания БГПУ им. М. Акмуллы.

Научная деятель
ность посвящена срав
нительно-историчес
кому изучению кып- 
чакских языков Ура- 
ло-Поволжья, пробле
мам грамматики и 
этимологии башкир
ского языка, языко
вым контактам, соци
олингвистике, исто
рии языкознания, во

стоковедению. Им выявлены общие и отличи
тельные признаки фонетики, морфологии и лек
сики башкирского и татарского языков, их диа
лектов и говоров. Автор более 700 научных и 
педагогических трудов, в т.ч. 25 монографий и 
отдельных изданий

Соч.: Кыпчакские языки Урало-Поволжья. 
Опыт синхронической и диахронической харак
теристики. — М., 1979; Башкирское именное сло
вообразование. — Уфа, 1959; Семиречие Башкор
тостана. Семиязычный словарь. — Уфа, 1998; 
Baskirica. — Уфа, 2004; Языки народов Башкор
тостана: серия научных изданий /  под общ. ред. 
Гарипова Т.М. — Уфа, 1996—2012 и др.

Галяутдинов Ишмухамет Гильмутдинович, 
1948 г.р. (востоковедение), член-корреспондент 
АН РБ (1995), 2000—2011 гг. — ректор УГАИ им. 
З. Исмагилова, в 2004—2006 гг. — президент Об
щества востоковедов РАН, главный редактор на
учного журнала «Проблемы востоковедения» (с 
2010), зав. кафедрой башкирского языка и куль
туры УГАИ им. З. Исмагилова (с 2010).

Научная деятельность посвящена изучению 
проблем истории развития литературного баш

кирского языка, фоль
клора, археографии, 
исторической тексто
логии. В капитальном 
труде «Два века баш
кирского литературно
го языка» (2000) автор 
приводит реконструк
цию башкирского ли
тературного языка на 
материале письменных 
памятников XIX — на
чала XX вв., исследует экстралингвистические 
факторы его развития. Автор более 300 научных 
трудов

Соч.: «Тарих нама-и булгар» Таджетдина Ял- 
сыгулова. — Уфа, 1990; 2-е перераб. и доп. изд. — 
1998; Башкорт э^эби теленец тарихы. — 0фо, 
1993 (соавт.); Башкорт э^эби теле тарихы:
XIX быуат — XX быуат башы. — 0фо, 2008. — 
272 бит; Башкирский литературный язык и про
блемы востоковедения. — Уфа, 2008 (на баш. и 
рус. яз.) и др..

Киекбаев Мурат Джалилович, 1959 г.р. (соци
ология), член-корреспондент АН РБ (2006). 2005—
2007 гг. — директор Института гуманитарных ис
следований АН РБ. Депутат Государственной 
Думы РФ пятого созыва (2007—2011).

Научная деятель
ность посвящена изу
чению проблем этно- 
социологии, функци
онирования этничес
ких групп в современ
ных м егаполисах, 
межнациональных от
ношений, социологии 
девиантного поведе
ния. Автор более 60 
научных трудов.

Соч.: Башкиры в городах Башкортостана: ис
тория и современность. — Уфа, 1998; Башкиры, 
татары, русские. Современные этнические про
цессы в Башкортостане. — Уфа, 2001 (соавт.); 
Народы Башкортостана: историко-этнографичес
кие очерки. — Уфа, 2002 (соавт.); Роль нацио
нальной интеллигенции в развитии современно
го башкирского этноса / /  Городские башкиры: 
прошлое, настоящее, будущее. — Уфа, 2008; Нар
котизм в Республике Башкортостан (опыт соци
ологического исследования). — Уфа, 2006 (со-
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авт.); Этническая толерантность как феномен со
временного общества. — Уфа, 2008 (соавт) и др.

Мухамедьяров Альфред Муллагалиевич, 1935 г.р. 
(экономика), член-корреспондент АН РБ (1995). 
В 1987—2003 гг. зав. кафедрой финансов и эко
номического анализа УГАТУ, 1992—1997 гг. — 
зам. директора ИСЭИ УНЦ РАН.

Научная деятель
ность посвящена орга- 
низационно-экономи- 
ческим проблемам об
новления промышлен
ной продукции и 
структурной п ере
стройке производства, 
организации научно
исследовательских и 
опытно-конструктур- 
ных работ, управле

нию инновационным процессом, научному по
тенциалу региона и отрасли. Автор 150 научных 
трудов, в т.ч. 12 монографий.

Соч.: Региональная инновационная система: 
развитие, функционирование, оценка, эффектив
ность. — Уфа, 2010; Инновационный менедж
мент. — М., 2011; Малый инновационный биз
нес. — Уфа, 2006; Оценка стоимости нематери
альных активов. — Уфа, 2008 (соавт.) и др.

Раянов Фанис Мансурович, 1938 г.р. (правове
дение), член-корреспондент АН РБ (1995), зав. 
кафедрой теории и истории государства и права

Института права Баш
ГУ (с 1988), директор 
НИИ проблем права 
(с 2005).

Научная деятель
ность посвящена изу
чению проблем госу
дарственного строи
тельства, принципов 
правового государства, 
динамики развития 

федеративных отношений в РФ и правового ре
гулирования аграрных отношений. Автор более 
250 научных трудов, в т.ч. 7 монографий.

Соч.: Теория правового государства: пробле
мы модернизации — Уфа: Гилем, 2010; Пробле

мы теории государства и права (юриспруден
ции). — М., 2003; Правовое государство — судь
ба России. — Уфа, 2007 и др.

Саитбатталов Галей Галеевич (1928—2010) 
(башкирская лингвистика), член-корреспондент 
АН РБ (1991).

Научная деятельность посвящена изучению 
синтаксического, стилистического строя, пунк
туации башкирского языка. Соавтор учебников 
по башкирскому языку для школ, педагогичес
ких училищ и вузов.
Автор более 250 науч
ных трудов.

Соч.: Башхорт те
ленец ябай Иойлэм 
синтаксисы. — 0фо,
1972; Башхорт теленец 
стилистикаИы Иэм 
пунктуацияИ ы. —
0фо, 1978; Башхорт 
теле. 1—5-се тт. —
0фо, 1999—2008 и др.

В последние годы 
при активном участии ученых Отделения соци
альных и гуманитарных наук проведены круп
ные обобщающие исследования по башкирско
му языку, литературе и фольклору, культуре и 
истории Башкортостана, современным этничес
ким процессам в республике. Продолжаются ис
следования по экономике и философской и пра
вовой мысли башкир, истории ислама, федера
тивных отношений и других актуальных вопро
сов регионального востоковедения. В АН РБ из
дается научный журнал «Проблемы востоковеде
ния», действует Башкирское отделение Общества 
востоковедов России.

В качестве одной из важных задач научного 
сообщества Башкортостана в настоящее время вы
ступает упрочение делового сотрудничества баш
кирских ученых с российскими центрами восто
коведения в системе РАН, федеральных универ
ситетов, национальных академий наук респуб
лик РФ, а также академиями наук и универси
тетскими центрами Ближнего и Дальнего зару
бежья. Это даст мощный импульс развитию в 
нашей республике актуальных направлений со
временного востоковедения.
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З.С. Аманбаева

НРАВСТВЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ БРАТЬЕВ В ЭПОСЕ «УРАЛ-БАТЫР»

Статья посвящена проблеме нравственного противостояния братьев в эпосе «Урал-батыр». Пове
ствуются основные мотивы эпоса «Урал-батыр», отражающие особенности мировоззрения древнего 
народа. На основе анализа мотива противостояния земного, небесного и подземного миров рассмот
рены категории добра и зла, жизни и смерти, что позволяет составить целостное представление о 
мифологической модели мира.

Zilija S. Amanbaeva

ON BROTHERS’ MORAL CONFLICT IN THE EPIC “URAL-BATYR”

The article is devoted to the problem of moral conflict between the brothers in the epic “Ural-batyr”. It 
considers the main motifs of the epic that reflect the ancient people’s world outlook peculiarities. The motif 
of conflict between the earthly world, the heavenly world and the underworld is being analyzed. On the 
basis of that the categories of the good and evil, life and death have been considered. All this allows us to 
form the complete conception of the mythological model of the world.

Ключевые слова: эпос «Урал-батыр», сказочно-фантастический мир, зороастрийское восприятие мира, 
добро, зло, смерть, бессмертие.

Key words: the epic “Ural-batyr”, fabulous world, the Zoroastrian perception of the world, the good, evil, 
death, immortality.

По мнению А.Н. Киреева, начало эпическо
му репертуару башкир положил эпос «Урал-ба- 
тыр» [1, с. 12]. Он имеет логическую связь с 
другими башкирскими героическими сказания
ми («Акбузат» — «Акбузат», «Идель и Яик» — 
«Изел менэн Яйык», «Кусяк-бий» — «Кудэк бей» 
и др.), составляющими цикл эпосов, связанных 
с образом Урал-батыра.

Мотивы и образы эпоса «Урал-батыр» встре
чаются также в сказаниях «Куныр буга» («Куцыр 
бута»), «Идеукэй и Мурадым» («Изеукэй менэн

Моразым»). Отдельные мотивы исторического 
эпоса «Юлай и Салават» («Юлай менэн Сала- 
уат») отдаленно напоминают мотивы «Урал-ба- 
тыра». Таким является, например, эпизод встре
чи героя со старцем. Это архетипическое явле
ние, которое присутствует в сказаниях других 
народов. Культ старца и комплекс обычаев и об
рядов, связанных с ним, широко распространены 
среди монгольских народов. Эпос сохранил не
мало пережитков предшествующих стадий соци
ального развития, что позволяет выявить арха
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ичные пласты традиционного мировоззрения и 
мировосприятия древних народов.

Башкирский эпос, как и эпические сказания 
многих тюркоязычных народов (якутов, алтайцев, 
хакасов), своими корнями уходит в глубокую древ
ность. В основе древних эпосов лежит мифологи
ческое сознание, выражающее архаическое миро
ощущение и миропонимание. Осмысление тайны 
жизни человека и природных объектов приводит 
к возникновению образа мира, увиденного сквозь 
призму мифа.

Своеобразием отличаются мифологические 
воззрения, отразившиеся в сказаниях «Урал-ба- 
тыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу» («Заятулэк 
менэн ЬыуЬылыу»). В них все события происхо
дят в сказочно-фантастическом мире, где необык
новенны не только демонические существа как 
дивы, аждахи, змеи и др., но и обладающие 
сверхъестественной силой и необычными способ
ностями герои-богатыри, противоборствующие им.

По представлению башкир, мир состоит из 
трех ярусов — небесного, земного и подземного 
(или подводного), что и нашло отражение в ку- 
баире «Урал-батыр». В нем обитателями верхне
го (или небесного) мира изображены верховный 
бог-царь Самрау со своим семейством, а также 
птицы, крылатые кони Акбузат и Сарат (Ьарат — 
желтый конь).

Солнце (Кояш) и Луна (Ай) являются жена
ми Самрау. У бога-царя две дочери: Хумай от 
жены Кояш и Айхылу (АйИылыу) от жены Ай. 
Ему подвластны все птицы и крылатые кони. На 
земле же живут люди и прочие смертные, под
земный (или подводный) мир населен враждеб
ными духами-чудовищами. Исследователи отож
дествляют Хумай с древнетюркской богиней 
Умай, которая олицетворяла собой женское зем
ное начало и плодородие. В эпосе подчеркивает
ся ее родство с небесным миром, что позволяет 
сравнивать ее с иранской мифологической пти
цей Хумай. А образ Самрау схож с образами иран
ской мифологии Симургом и индийского эпоса 
«Махабхарата» Горудой [3, с. 41—43].

Башкирам и другим тюркским народам так
же присуще зороастрийское восприятие мира. Не
бесный мир — это царство добра и гармонии. 
Представители небесного мира доброжелательно 
относятся к людям: активно вмешиваясь в их 
жизнь, создают условия и блага для них. Боже
ственные девушки Хумай и Айхылу выходят за
муж за земных батыров. Иногда небожители сами

нуждаются в помощи людей. Так, Урал-батыр 
выручает из беды дочерей Самрау.

Женитьба Урала на Хумай, а также наличие в 
нем титанической силы, несмотря на то, что он 
рожден человеком, сближает его с небесным обра
зом. Ему противостоит подводный мир, в котором 
обитают враждебные злые духи в образе дэв (дейеу). 
К ним примыкает старший брат Урала Шульген, 
который становится царем подводного мира.

В основу учения зороастризма заложена кон
цепция непримиримой борьбы добра и зла — ду
ализм [4, с. 23]. Если с этой точки зрения обра
титься к эпосу «Урал-батыр», то увидим, как он 
отчетливо сохранил в себе отголоски архаических 
близнечных мифов о братьях-соперниках.

В мифах о братьях-близнецах, характерных 
для дуалистических мифологий, один из братьев 
связывается со всем хорошим или полезным, дру
гой — со всем плохим или плохо сделанным. 
Между братьями-близнецами с самого их рож
дения начинается соперничество: в близнечном 
мифе североамериканского индейского племени 
кахуилла один из близнецов — Мукат, создав
ший людей и луну, спорит за первенство с дру
гим — Темайауитом, уходящим в подземный мир. 
В близнечном мифе ирокезов и гуронов Иоске- 
ха — создатель солнца и всего полезного на зем
ле, а его младший брат-близнец Тавискарон — 
создатель скал, вредных животных (волков, мед
ведей, змей и насекомых), шипов и колючек, 
который вызвал первое землетрясение. Тависка- 
рон противодействует всем благим начинаниям 
Иоскехи: не даёт ему устроить в реках два тече
ния — вверх и вниз, сотворяет пороги и быстри
ны. Раненый в единоборстве с Иоскехой, Тавис- 
карон спасается в подземном мире, при бегстве 
каждая капля крови, льющейся из его раны, пре
вращается в кремень (сам Тавискарон был весь 
из твердого, как кремень и лёд, вещества). Иос- 
кеха после сражения с братом удаляется в небо 
[5, с. 174—176].

Урал и Шульген — сыновья первочеловеков 
Янбирде и Янбикэ — воплощают противополож
ные полюса дуализма. Если от начала до конца 
эпического повествования Урал выступает в роли 
защитника человечества, родной земли, природы, 
то Шульген, в противовес Уралу, остается вопло
щением зла.

Во многих памятниках мировой фольклори
стики встречается мотив борьбы добра и зла: из 
греческой мифологии — Прометей и Эпиметей,
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из иранской — Агура Мазда и Ангра Майню. 
Борьба добра и зла идет постоянно, с перемен
ным успехом, однако, в конечном счете, завер
шается победой добра.

В эпосе «Урал-батыр» также имеется удиви
тельное сходство сюжетов, персонажей с «Авес
той», что следует объяснять активным участием 
в формировании башкирского этноса и носите
лей идей религии Заратуштры [6, с. 43—45].

Конфликт двух братьев — Урала и Шульге- 
на — также напоминает кораническо-библейскую 
основу аналогии противоборства Авеля и Каина.

В эпосе «Урал-батыр» мы встречаемся с це
лым рядом общенародных установок — законами 
жизни, соблюдение которых возвышает челове
ка, а нарушение их приводит к разрушению.

Во-первых, это закон, призывающий к люб
ви, преданности родной земле, а также к ответ
ственности за ее судьбу. Мотив родины ярко зву
чит в эпосе «Урал-батыр». Любовь к родной земле 
проявляется во всех деяниях Урал-батыра. Он 
призывает всех, в т.ч. родного брата Шульгена, 
к добру, благим делам, выступает в какой-то мере 
пророком, доказывающим превосходство только 
хорошего, доброго. Для Шульгена родина — это 
страна, куда он должен вернуться со славой и 
почетом. Урал осуждает брата за то, что тот спо
собствовал пыланию огнем родной земли, ли
шил спокойствия, принес много бед, горестей, 
страданий народу. Шульген стремится захватить 
власть в царстве Самрау и предлагает Уралу со
действовать в этом, но получает от него отпор:

Кровь попусту проливать
И  злодеями быть — не пристало нам,
С дурной славой убийц
Не станем возвращаться домой... [7, с. 168].

Во-вторых, это закон покорности сына отцу, 
послушания родителей. Маленьким Шульгену и 
Уралу не дозволяется есть и пить то, что упот
ребляют их родители. Родители едят голову и 
сердце убитой дичи и запивают кровью, храня
щейся в ракушках, не берут детей на охоту, а на 
их просьбу отвечают:

Не выпали молочные зубы у вас,
Телом еще не окрепли вы... [7, с. 112].

В эпосе «Урал-батыр» Шульген ослушался 
отца, что приводит его в стан врагов. Всю даль

нейшую жизнь он идет против народных обыча
ев и традиций, наставлений родителей, свернув с 
пути добра и истины.

Слово отца и молоко матери — основа благо
получия жизни. Действия вопреки родительским 
напутствиям приводят Шульгена к драматичес
ким ситуациям. В следующих строках выражен 
упрёк Урала своему брату:

Отец стал тебе чужим,
Окаменело сердце твое,
Материнское молоко
В яд превратилось в тебе [7, с. 184].

Следующий закон — уважение старших и за
бота о младших. Оказавшись на разветвлении 
дорог, Шульген и Урал узнают у старика, что 
левая дорога ведет в страну Самрау — край без
облачного счастья, а правая — в страну жестоко
го правителя Катила. По жребию дорога в стра
ну Катила выпала Шульгену. Но, пользуясь за
коном старшинства, он выбрал левую.

Так, нарушая одни законы и пользуясь дру
гими, Шульген все больше отдаляется от людей.

Шульген по натуре тщеславен, эгоистичен, 
нарушает нормы, традиции и законы, все больше 
затягивается в болото зла и, наконец, становится 
главой нечистых сил. Первый шаг к злу он со
вершает, когда пробует вкус крови, хранящейся 
в ракушках. Дальше его отступление от добра к 
подлости, коварству, бессердечности принимает 
ужасающие формы. Шульген — отрицательный 
герой, стремящийся к богатству. В эпосе «Акбу- 
зат» он выступает правителем подводного цар
ства, имеющим многочисленные стада, велико
лепные дворцы. Разрушитель всего этого Хаубан 
раздает скот беднякам вместе с царством, унич
тожает дворцы, самого Шульгена превращает в 
черепаху, накинув на него панцирь из его коро
ны — символа власти и богатства. Национальное 
сознание идеализирует скромность, а стремление 
к сверхбогатству — это уход от человеческого.

Добро — это соблюдение обычаев и тради
ций, помощь людям, защита слабых. Носителем 
добра в эпосе выступает Урал — человек чести и 
совести. О добре в кубаире «Урал-батыр» сказа
но следующее:

В небо воспарит добро,
В воде не утонет добро,
В огне не сгорит добро.
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Неустанно говорят о добре.
Оно превыше всех дел 
И  людям, и тебе самому 
Станет источником вечного бытия

[7, с. 189, 190].

Закон Господа заключается в том, что если 
человек выбирает зло, то его он и получит вза
мен, если — добро, то добро он себе и получит.

«Где бы ты ни был, смерть найдет тебя, даже 
если ты в высокой и недоступной башне! Если 
им ниспосылают добро, то они говорят «Это от 
Бога»; но если это — зло, то они считают «Это от 
тебя» (О, Пророк). Скажите: «Все от Бога». Что 
случилось с этими людьми, что они не способны 
распознать ни одно деяние?» [8, с. 93].

В сказании смерть несет в себе не только 
значение физического угасания, но и символи
зирует народные бедствия и страдания. Герой ска
зания возлагает на себя нелегкую, благородную 
задачу — разыскать и уничтожить смерть. Роди
тели Урала и Шульгена спасаются от грозящей 
смерти в необитаемых краях, куда до них не сту
пала человеческая нога. Именно страх перед смер
тью загнал их сюда. Они надеялись, что она не 
найдет сюда дорогу. Чтобы в какой-то степени 
защититься от гибели, родители Урала соблюда
ют целый комплекс языческих ритуалов [9, с. 8].

Основная мысль сказания — добро бессмер
тно. Имена богатыря Урала и его сыновей, со
вершивших подвиги во имя счастья людей, со
храняющиеся в названиях гор и рек, будут веч
но напоминать людям о благородных их дея
ниях.

Так тема добра и зла в эпосе «Урал-батыр» 
органически переплетается с другой важной те
мой — темой жизни и смерти, бессмертия.

Сыновья Урала — Яик, Идель, Нугуш и пле
мянник Xакмар продолжают его добрые дела, что 
выражается в добывании ими воды для народа, 
который из-за увеличения численности людей 
начинает остро нуждаться в ней. Герои мифоло
гических эпосов как «Идель и Яик», «Акбузат», 
«Миняй-батыр и царь Шульген» («Минэй-батыр 
менэн Шулгэн-батша») и полумифологических 
как «Бала-башняк» («Балабэшнэк»), «Кара-юрга» 
(«Кара юрга»), «Акхак-кола» («АхЬах хола»), так 
и исторических — «Последний из племени Xар- 
тай» («Ьуцгы Ьартай»), «Карахакал» («КараЪахал»), 
«Батырша», «Юлай и Салават», «Баик Айдар-сэ-

сэн» («Байых Ай?ар сэсэн»), входящих в цикл 
кубаиров об Урал-батыре, также совершали бла
гие дела, сражались с темными силами ради жиз
ни на земле.

Таким образом, одним из наиболее интерес
ных моментов, зафиксированных в эпосе «Урал- 
батыр», является отражение представлений древ
них башкир о добре и зле, их соотношении, не
разрывной связи и взаимообусловленности жиз
ни и смерти. Нравственно-мировоззренческое 
противостояние братьев разводит их по разным 
сферам и отражает противостояния положитель
ного и отрицательного. На основе этих двой
ственных структур развиваются категории добра 
и зла, жизни и смерти, мужского и женского 
начал и т.д. На основе этих противопоставлений 
в эпосе строится мифологическая модель мира, 
тем самым объясняется и сотворение мира, пред
ставляемое как борьба хаоса и космоса, проис
хождение человеческого рода, природных и со
циокультурных явлений.
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О МОНОГРАФИИ Н.А. МАЖИТОВА, А.Н. СУЛТАНОВОЙ 
«ИСТОРИЯ БАШКОРТОСТАНА. ДРЕВНОСТЬ. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ». -  
Уфа: Китап, 2009. — 496 с.

По признанию классиков, «объективность 
историка состоит не в преданности идеям клас
сов, партий, наций, религиозных течений, а в 
приверженности духу и содержанию фактов, до
кументов и источников». Это полностью соот
ветствует содержанию и структуре рецензируе
мой работы.

Известный ученый академик АН РБ Н.А. Ма- 
житов обращается к заявленнной теме не впер
вые. В его прежних трудах всесторонне были ис
следованы материалы о ранней истории башкир, 
в т.ч. курганов Южного Урала VIII—XII вв.

Однако авторы необходимость подготовки 
данного аналитического материала объясняют тем, 
что в литературе существует некорректное мне
ние о нахождении башкир до XIV в. на стадии 
родового строя и что они в своем развитии не 
достигли уровня создания собственных государ
ственных организаций [1, c. 7]. Кроме того, ав
торы совершенно справедливо отмечают, что в 
научной литературе, да и в представлении мно
гих людей, под Башкортостаном подразумевает
ся территория современной Республики Башкор
тостан, что дает основание для серьезного об
суждения древней и средневековой истории Баш
кортостана [1, c. 6].

С момента появления первых достоверных 
письменных источников о башкирах (IX—XII вв.) 
до вхождения Башкортостана в состав Российско
го государства (середина XVI в.) башкиры счита
лись коренным населением огромной террито
рии — от восточных границ Самарской и Сара
товской областей (от левого берега р. Волга) до 
Иртыша в широтном направлении и от Среднего 
Урала (юг Пермского края, Свердловской облас
ти) до северо-казахстанских степей. Потомки сред
невековых башкир на этих землях живут до се
годняшнего дня на правах коренного населения. 
Авторы апеллируют это достоверными историчес

кими документами, подтверждающими указанные 
границы. По концепции авторов, это и есть исто
рическая родина башкир — территория их фор
мирования и развития как народа, которую они 
рекомендуют называть Историческим (Большим) 
Башкортостаном. Именно в таком понимании ав
торы излагают древнюю и средневековую исто
рию Башкортостана.

Разделяя исходные положения авторов, сле
дует подчеркнуть, что проблемы государствен
ности Башкортостана в той или иной мере при
менительно к современной Республике Башкор
тостан рассматривались в специальных выпусках 
хронологического издания законов и сборниках 
документов [2; 3], в рамках башкирской госу
дарственности [4—10] и на основе национально
го возрождения [11; 12] и конституционного стро
ительства [13; 14; 15, с. 5—17]; отражались в ре
шениях национальных и межнациональных про
блем [16, с. 74, 160; 17], в общественно-полити
ческих чтениях [18; 19], научно-практических 
конференциях [20; 21; 22] и днях республики в 
ознаменовании добровольного присоединения 
Башкортостана к России.

Однако, в них так предметно не исследова
лись ранние виды государственных образований 
Башкортостана, как это сделано в рецензируе
мой работе.

Представленная монография глубокими кор
нями уходит к типологии государственности на 
современном этапе, что подчеркивается в трудах 
других авторов [23].

В отличие от других работ в рецензируемой 
монографии приведены достоверные материалы
об археологических памятниках, подтверждаю
щие общие закономерности возникновения го
сударственности в Башкортостане. В частности, 
к ним относятся: общественный строй дахо-сако- 
массагетских племен [1, с. 62—82]; страна (госу
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дарство) Янь [1, с. 91—106]; основы этногенеза 
башкирского народа — племен Южного Урала 
раннежелезного века [1, с. 91—114]; источник о 
древних предках башкир — эпос «Урал-батыр» 
[1, с. 114—125]; государство Кангюй — имень- 
ковская и мазунинская культуры, кочевые пле
мена степной зоны (гунны, усуни, даи, кангюй- 
цы); позднесаргатская культура [1, с. 126—129]; 
городища-крепости «Кала-тау», «Хан-кала» 
(«Имэн-кала»), Петр-тау [1, с. 130—135]; город 
Башкорт, городища бахмутинской и турбаслин- 
ской культур [1, с. 140—149]; племена кушна- 
ренковской культуры [1, с. 149—151]; племена 
селенташской культуры, занимающие степную 
часть Южного Урала (Башкортостан, Челябин
ская, Оренбургская области, регионы Казахста
на) [1, с. 152—168]; городища-крепости Уфа-I и 
Уфа-11 [1, с. 174—189]; административная грани
ца Исторического (Большого) Башкортостана в 
IX—XII вв. [1, с. 192—225]; религии башкир — 
политические представления во главе с верхов
ным богом Тенгре, отождествляемым с солнцем, 
небосводом [1, с. 256—267].

Как известно, в литературе вопрос относитель
но государственных образований башкир в IX — 
начале XIII в. никогда не ставился. По объясне
нию авторов, причиной отсутствия внимания к 
нему является то, что для многих исследователей 
конкретная территория расселения, памятники и 
культура ранних башкир до сих пор остаются не
известными. Одновременно полная его неизучен- 
ность является прямым следствием фрагментарно
сти свидетельств письменных источников о баш
кирах и, в целом, неразработанности методики ре
конструкции общественных отношений на основе 
преимущественно археологических источников.

В доказательство о существовании у башкир 
рубежа I—II тысячелетий н.э. собственных госу
дарственных организаций авторы приводят: а) су
ществование развитых городов со своими прави
телями, у которых власть передавалась от отца к 
сыну; б) возможное предназначение городов как 
административных центров локальных государ
ственных образований (ханств); в) вероятное пред
назначение города Башкорт как столицы общена
ционального государства башкир; г) наличие у 
башкир развитого комплексного хозяйства с раз
ветвленной сетью международных караванных тор
говых маршрутов, требующих четкой системы го
сударственного управления; д) наличие десятков 
известных башкирских правителей (ханов).

При этом они в качестве исходного призна
ют (видимо, не без оснований) то, что важным 
этапом в развитии общественной жизни населе
ния Южного Урала явились IX—XII вв., когда в 
состав формировавшегося башкирского народа 
вошли новые кочевые племена, пришедшие из 
степей Южной Сибири, Казахстана, Средней Азии 
и Нижнего Поволжья.

Разделяя мнение других ученых, авторы счи
тают, что за счет привнесенных ярких элементов 
произошло еще большее сближение в культуре, 
хозяйстве населения Южного Урала с кочевым 
миром. Лучшей иллюстрацией этого сближения 
служат найденные в курганах многочисленные по
ясные, уздечные и седельные наборы [1, с. 291].

Представляют научный интерес и выводы ав
торов о том, что эпоха Великого переселения на
родов (rV—VII вв.) характеризуется объединени
ем сил гуннов и усуней, которые переправились 
через Волгу и2начали активные военные действия 
в западном направлении.

По их предположению, поход мог возглавить 
Кангюй — государство, контролировавшее в то 
время всю политическую ситуацию в южноураль
ских и нижневолжских степях. Данное положе
ние обосновывается тем, что в Кангюе в первые 
века нашей эры ведущей этнической группой были 
юечжи — выходцы с востока. В западных походах 
гуннов активное участие принимали племена 
Южного Урала, и в этом смысле название гунны 
является собирательным. Гуннам очень легко уда
лось завоевать земли Северного Кавказа, Север
ного Причерноморья, затем они вторглись в пре
делы Римской империи. Будучи ослабленной внут
ренними противоречиями, она не могла оказать 
сопротивление, что и привело к ее распаду. Вско
ре возникает держава гуннов с центром в Панно- 
нии, но она была недолговечной и после гибели 
Аттилы прекратила свое существование [1, с. 136].

Следует признать, что в целях дальнейшего 
изучения постулатов ранних видов государствен
ности Башкортостана, а также их приемлемости 
для современной государственности РБ поднятые 
проблемы могут быть предметом дальнейших дис
сертационных исследований. В частности, в их 
числе могут быть проблемы, связанные с: мест
ным государственным объединением со столицей 
в городе Башкорт [1, с. 253]; эпохой пьянобор
ской культуры, которая способствовала развитию 
оседлого населения Западного Приуралья [1, с. 104]; 
этногенезом башкирского народа на основе пле
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мен Южного Урала раннежелезного века [1, с. 107]; 
формированием и развитием тюркоязычных на
родов [1, с. 109]; происхождением тюрков и татар 
[1, с. 113]; переселением саков через степи Сред
ней Азии, Казахстана и Южной Сибири до Яку
тии [1, с. 122]; социальными аспектами возник
новения каучинской, джетыассарской, отрарско- 
каратауской культур [1, с. 129]; признанием Вос
точного Татарстана как исконной территории рас
селения бугульмино-мензелинской группы баш
кир [1, с. 328]; идентификацией «Великого горо
да» Волжской Болгарии с городом Биляр [1, 
с. 321]; изложением основных этапов политичес
кой истории башкирского народа XIII — середи
ны XVI в. в рукописи «Тэуарих башкорт» [1, 
с. 351]; признанием Урадач-бия — современника 
Чингисхана — представителем династии самосто
ятельного ханства в составе башкир в середине 
XVI в. [1, с. 353]; признанием политической и 
экономической самостоятельности Башкортоста
на в составе Ногайской Орды [1, с. 437]; опреде
лением социально-политического статуса (в пе
риод господства ногаев) родоплеменных вождей — 
биев, как ногайского, так и башкирского проис
хождения [1, с. 444]; политическим союзом с ус
ловным названием «Ишимбайское ханство» [1, 
с. 446]; определением восточных границ Истори
ческого Башкортостана времени Муйтен-бия 
(20-е г. XIII в.) по левобережному Иртышу [1, 
с. 446]; социально-экономическим положением 
башкир в составе Казанского ханства [1, с. 450].

Монография может быть использована для 
дальнейших научных исследований по таким на
учным направлениям, как юриспруденция, оте
чественная история, политология. Она рекомен
дована учащимся средних специальных и выс
ших учебных заведений республики, аспирантам 
и соискателям, историкам и юристам, занимаю
щимся проблемами развития государственности 
Республики Башкортостан.
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О МОНОГРАФИИ Г.С. КУНАФИНА «БАШКИРСКАЯ ПОЭЗИЯ 
XIX -  НАЧАЛА XX ВЕКОВ: ВОПРОСЫ ЖАНРОВЫХ И ИДЕЙНО
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ». -  Уфа: Гилем, 2011 ,- 480 с.

В башкирском литературоведении накоплен 
значительный опыт в изучении литературы про
шлых веков. По результатам исследований за
щищены докторские и кандидатские диссерта
ции, изданы десятки монографических и кол
лективных работ, учебников, хрестоматий и сбор
ников статей, в т.ч. «Башкорт эзэбиэте тарихы» 
(в 6 т., Уфа, 1990—1996; «История башкирской 
литературы»). Тем не менее остается немало про
блем и задач, без решения которых невозможно 
в полной мере восстановить картину литератур
ной жизни прошлого, раскрыть все особенности 
национального словесного искусства дооктябрь
ского периода.

В число малоизученных проблем входит и 
система литературных жанров средневековья и 
нового времени, которая по своей природе, по
этике существенно отличается от жанровой сис
темы современной литературы. В этой связи ре
цензируемая монография д.филол.н., проф. 
Г.С. Кунафина вносит большой вклад в область 
исторической и теоретической поэтики. В ней 
автор убедительно показывает, что в башкир
ском обществе поэзия всегда занимала важное 
место, нередко заменяла публицистические выс
тупления, морально-этические, философские, ре
лигиозные трактаты, исторические записи, эти 
черты она во многом сохранила и в XIX — начале
XX вв. — в период развития в башкирском об
ществе капиталистических отношений, проник
новения элементов европейской цивилизации.

В монографии впервые в истории башкир
ского литературоведения ставится цель исследо
вать процесс формирования и развития различ
ных литературных направлений и творческих ме
тодов, выявить идейно-эстетические истоки, ге
незис и динамику исторического функциониро
вания жанров и жанровых разновидностей баш
кирской поэзии XIX — начала XX вв. как звенья 
общего литературного процесса в целом. Анализ 
эволюции отдельных жанров и жанровых разно
видностей дополняется раскрытием взаимоотне- 
сенности и иерархической рядоположенности 
жанров в пределах функционирования всей жан

ровой системы лирического рода башкирской 
литературы данной эпохи.

Автор на профессиональном уровне проана
лизировал теоретическую литературу и умело ис
пользовал письменные источники прошлых ве
ков. Этому несомненно способствовало хорошее 
знание автором старотюркского языка и арабс
кого письма, традиций и особенностей арабогра- 
фичной литературы.

Работа богата фактическими материалами. 
Она отличается своей композиционной стройно
стью, системностью, четкостью изложения мыс
ли. В главах и разделах материалы излагаются 
предельно ясно, в логической последовательнос
ти и тесной взаимосвязи, во всех моментах рас
крываются и доступно объясняются причины, 
идейно-эстетические истоки того или иного ду
ховно-культурного и литературно-художествен
ного явления.

В первой главе исследователь уделяет основ
ное внимание теоретическим аспектам жанро
вого подхода к исследованию литературы, в т.ч. 
и к освещению общих принципов дифферен
циации и типологии жанров, определению их 
сущности и назначения, а также вопросам клас
сификации поэтических жанровых форм по ти
пам. Показывает, что изучение генезиса, путей 
формирования и развития различных жанров и 
жанровых разновидностей, выявление характер
ных свойств, устойчивых жанровых приемов, 
способов и средств создания художественной ре
альности могут служить своего рода ключом к 
разгадке многих тайн литературного процесса, 
художественно-эстетического миропонимания 
народа.

В II—IV главах Г.С. Кунафин впервые в баш
кирском литературоведении делает серьезный шаг 
к раскрытию генезиса и динамики историческо
го функционирования и развития жанровой сис
темы башкирской литературной песенной, мани- 
фестационно-публицистической и нарративной 
(лиро-эпической) поэзии нового времени.

В работе освещяются социально-экономичес
кие, политические и идейно-эстетические пред
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посылки формирования и развития различных 
жанровых разновидностей данных типов поэзии. 
На многочисленных примерах показана роль на
ционального фольклора, местной и восточной, а 
также европейской, прежде всего русской, лите
ратур в достижении такого уровня развития, ко
торого достигли эти типы лирики в последней 
четверти XIX — начала ХХ вв. и особенно в лице 
таких поэтов, как М. Акмулла, М. Уметбаев, 
С. Якшыгулов, М. Гафури, Ш. Бабич, С. Ку- 
даш, Д. Юлтый, Б. Мирзанов и др. Вопросы о 
генезисе и динамике исторического функциони
рования жанров песенной, манифестационно-пуб- 
лицистической и нарративной поэзии рассмат
риваются на широком сравнительно-сопостави
тельном фоне и с привлечением региональных, 
восточных и западных литературных и фольк

лорных памятников. При этом автор большое 
внимание уделяет вопросам структурной поэти
ки, художественных особенностей различных 
жанров и жанровых форм.

Работа проф. Г.С. Кунафина впервые в на
шем литературоведении дает читателям целост
ное представление о путях формирования и раз
вития, идейно-эстетическом содержании и жан
рово-стилевой природе башкирской поэзии
XIX — начала ХХ вв. Безусловно, она станет се
рьезным научным источником по истории и те
ории башкирской литературы для ученых, сту
дентов, аспирантов и докторантов, преподавате
лей гуманитарных факультетов вузов и ссузов, 
учителей средних школ, а также для тех, кто 
интересуется духовным наследием башкирского 
народа.

М.Х. Иделъбаев,
доктор филологических наук, профессор 

Башкирского государственного университета
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Профессор Шакуров Рашит Закирович (Рашит Шакур): Биобиблиография. Уфа: АН РБ, Гилем, 
2012. — 140 с.

Биобиблиография включает в себя монографии, словари, учебные по
собия, статьи, рецензии, интервью, редакторские и составительские рабо
ты, издания художественных произведений, а также публикации о научной, 
творческой и общественной деятельности поэта и ученого, доктора фило
логических наук, профессора Р.З.Шакурова. В конце указателя помещены 
отзывы о его литературном и научном творчестве. Библиографические ма
териалы даны на башкирском, русском, а также на болгарском, казахском, 
немецком, татарском, турецком, украинском, чувашском языках.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ МИФТАХЕТДИНА АКМУЛЛЫ: 
К 180-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ И ПОЭТА 
(г. Уфа, 12—16 декабря 2011 г.)

Проведение Международных дней Мифтахет- 
дина Акмуллы (согласно Указу Президента Рес
публики Башкортостан «О проведении Между
народных дней М. Акмуллы» от 19 января 2007 г.) 
было включено в план мероприятий, посвящен
ных Году укрепления межнационального согла
сия в Республике Башкортостан, объявленному 
в 2011 году. Организатором традиционно высту
пил Башкирский государственный педагогичес
кий университет им. М. Акмуллы при поддерж
ке Министерства образования РБ и Министер
ства культуры РБ.

Торжественное открытие Международных дней 
Мифтахетдина Акмуллы состоялось 12 декабря. 
Образовательный форум открыли ректор БГПУ 
им. М. Акмуллы д.пед.н., проф. Р.М. Асадуллин, 
проректор по научной работе к.ф.-м.н., доцент
A.Ф. Мустаев, доцент кафедры башкирской лите
ратуры и культуры факультета башкирской фило
логии А.Х. Вильданов, декан художественно-гра
фического факультета Т.Х. Масалимов и гости — 
доцент Ярославского государственного педагоги
ческого университета им. К.Д. Ушинского А. Еме
льянов и профессор Мордовского государственно
го педагогического института им. М.Е. Евсевьева
B. Рогачев. В своем выступлении Р.М. Асадуллин 
отметил: «Акмулла — человек, который всю жизнь 
посвятил служению своему народу и отечеству. 
Через Международные дни Акмуллы мы прослав
ляем не только родной Башкортостан, но и интер
национальную культуру. Имя Акмуллы связано с 
просвещением. Только просвещенный человек мо
жет выживать и развиваться. Акмулла — это фи
лософ и учитель. Для него, как для настоящего 
учителя, было важно не собственное «я», а «я» вместе 
с «мы». Он подчеркнул значение личности Мифта- 
хетдина Акмуллы для всего образования: «Ушаков 
и Акмулла — два великих педагога, в работах ко
торых много общего. Но об одном мы знаем все, а 
другого стали узнавать совсем недавно».

После открытия Акмуллинских чтений состоя
лась оп-lrne лекция лауреата премии им. М. Акмул
лы А.Х. Вильданова «Уроки Акмуллы» для учителей 
и школьников Башкирской гимназии им. М. Ка
рима № 158 и Республиканского башкирского 
лицея-интерната. Открытые уроки педагогов, по
священные творческому наследию М. Акмуллы, 
прошли в эти дни по всей республике.

В программу мероприятий вошли также экс
позиция «М. Акмулла и эпоха просветительства», 
методический семинар для учителей английско
го языка «Коммуникативная методика обучения 
английскому языку» (под руководством проф. 
Эрджиеского университета Мустафы Альтана), 
республиканская Интернет-олимпиада по твор
честву М. Акмуллы среди учащихся 5—11 клас
сов, круглый стол «Религиозные и мифологичес
кие мотивы в фольклоре и литературе», фольк
лорный праздник, 16 декабря состоялось откры
тие IV Международной научно-практической кон
ференции «Гуманистическое наследие просвети
телей в культуре и образовании». В работе кон
ференции приняли участие не только представи
тели Российской Федерации, но и Великобрита
нии, Болгарии, Турции, Казахстана, Кыргызста
на, Узбекистана. С приветственным словом выс
тупили заместитель Премьер-министра Правитель
ства РБ С.Т. Сагитов, заместитель председателя 
Исполкома ЧООО «Башкирский курултай» 
Ф.Ф. Гайсина (г. Челябинск, Россия), президент 
Актюбинского университета им. С. Баишева 
д.филос.н., профессор Ахан Бекежан (г. Актобе, 
Республика Казахстан), доктор, профессор Норт
гемптонского университета Фридеман Шабер (Ве
ликобритания), доктор, профессор Университета 
Эрджиес Мустафа Альтан (Турция), доктор, про
фессор Нового болгарского университета Борис 
Наймушин (г. София, Болгария).

Пленарное заседание конференции прошло в 
Доме Государственного Собрания — Курултае РБ.



90 О.В. Печатника

Перед началом выступлений 15 студентам учеб
ных заведений среднего и высшего профессио
нального образования республики были вруче
ны стипендии им. М. Акмуллы, Правительства и 
Президента РБ. Так, четверо студентов БГПУ 
им. М. Акмуллы получили из рук заместителя 
Премьер-министра Правительства РБ С.Т. Саги- 
това стипендии им. М. Акмуллы (Лилия Муха- 
метова, ФБФ, 5 курс), Правительства РФ (Веро
ника Сакаева, ИФОМК, 5 курс; Лейсан Тали- 
буллина, ФБФ, 5 курс) и Президента РФ (Ми- 
ляуша Фазуллина, ФБФ, 5 курс).

Приветствия и доклады выступающих были 
посвящены актуальности идей выдающихся про
светителей России и мира. Были выдвинуты идеи
о том, что идеалы и мысли великих просветите
лей отдельных народов не уступают идеям ши
роко известных педагогических умов и во мно
гом развиваются параллельно с их концепция
ми. Прозвучали доклады, посвященные творче
ству и педагогическому наследию Мифтахетдина 
Акмуллы. В них особо была подчеркнута роль 
его педагогического наследия в модернизации 
современной системы образования. По словам 
докладчиков, универсальность его основопола
гающих мыслей позволяет нам воспитывать мо
лодежь в духе консолидации и толерантности. 
Благодаря интернационализму педагогической 
культуры и творчества педагогам предоставляет
ся возможность развивать у молодого поколения 
интерес к национальной культуре и истории, 
культурному наследию народов мира.

Итогом пленарного заседания стало приня
тие резолюции конференции. Участники реко
мендуют:

1) образовательным учреждениям РБ и РФ 
развивать научно-исследовательские направления 
по вопросам изучения педагогического и поэти
ческого наследия выдающихся просветителей и 
деятелей образования;

2) Башкирскому государственному педагоги
ческому университету как организатору Между
народных Акмуллинских чтений продолжить ра
боту по изучению педагогической деятельности 
и творческой биографии М. Акмуллы и других 
просветителей народов Башкортостана и России;

3) обратиться в Правительство РБ с ходатай
ством о финансировании проекта по созданию 
«Энциклопедии М. Акмуллы».

После пленарного заседания на базе БГПУ 
начали работу секционные заседания: «Истори
ко-философское наследие и традиции просвети
тельства», «Педагогическое наследие просветите
лей и инновационное развитие образования», 
«Развитие идей просветительства в языке, лите
ратуре, культуре», «Эпоха просветительства и 
творчество М. Акмуллы», «Влияние просветитель
ства на развитие национальной культуры и ис
кусства», «Инновационные технологические ос
новы формирования компетенций современного 
выпускника педагогического вуза».

По итогам Международных дней Мифтахет- 
дина Акмуллы было выпущено 4 сборника мате
риалов.

О.В. Печаткина,
руководитель пресс-службы БГПУ 

им. М. Акмуллы
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РЭМИ БАРИПОВ К0НДЭРЕ: РЭСЭЩЭ ЬЭМ БАШЖОРТОСТАНДА 
Р.Й. БАРИПОВТЫД ТЫУЫУЫНА 80 ЙЫЛ ТУЛЫУБА АРНАЛБАН САРАЛАР. 
Р.Т. БИКБАЕВТЫД Ю БИЛЕЙ КИСЭЬЕНДЭ К0ЙЛЭГЭН ТЕЛМЭРЕ 
(0ф е талаЬы, 19 март 2012 йыл)

Р. Гариповтыц1 юбилей кисэИе Башкорт дэулэт опера Иэм балет театрында курком тамаша итеп 
уткэрелде. Унда Рэми Гариповтыц ижадташ дудтары, якташтары, балалары, ейэнсэрзэре катнашты. 
Сэлэмлэу Иузе менэн Башкортостан Хекумэте Премьер-министры урынбадары С.Т. Сагитов сыгыш 
яИаны. Ул былай тине: «Бегенге сараны тел, миллэт Иэм кесле рух тантанаИы тип хаклы рэуештэ 
эйтэ алабыз, сенки Рэми агай есен ижадта ла, тормошта ла телем, халкым Иуззэре ят булманы. 
Кыдка гына гумере эсендэ, башкорт эзэбиэтенэ тос елеш индереугэ елгэште. Сит ил классиктары- 
ныц эдэрзэрен туган телгэ тэржемэ итеп, миллэттэштэрен донъя эзэбиэте менэн таныштырзы. Ьуцгы 
йылдарза Рэми Гариповтыц исемен мэцгелэштереу есен бихисап эштэр башкарылды. Алда ла, шагир 
ынйыларзы йыйып, кэрэз койган кеуек, бергэлэп был йэИэттэн эшлэйИе бар эле».

Кисэлэ шагирзыц эдэрзэре, уныц Иуззэренэ язылган йырзар яцгыраны. Р. Гариповтыц кэлэмдэштэре 
(Башкортостандыц халык шагирзары М. Кэримов, Т. Йосопов, А. Игебаев, "К. Аралбаев) уга арналган 
шигырзарын укынылар. Бигерэк тэ Башкортостан Дэулэт Йыйылышы — Королтай комитеты рэйесе, 
халык шагиры Рауил Техвэт улы Бикбаевтыц ялкынлы сыгышын халык дэррэу алкышланы. Укыусы- 
лар игтибарына уныц сыгышыныц кыдкартылган вариантын тэкдим итэбез.

Рауил Викбаев

БАШТОРТОСТАНДЫД ХАЛЬГК ШАБИРЫ РЭМИ БАРИПОВТЫД 
ТЫУЫУЫНА 80 ЙЫЛ ТУЛЫУБА АРНАЛБАН КИСЭЛЭГЕ ТЕЛМЭР

Башкорт дэулэт опера Иэм балет театры. 19 март, 2012 йыл, 19.00 сэгэт

Байрам менэн, хврмэтле тугандар! 
Акыл кэм моц байрамы менэн, Рэми Гарипов байрамы менэн!

Рэми Гариповтыц тыуганына 80 йыл, вафатына 35 йыл тулды... Бвйвк шагирыбыззыц йврэген шартла- 
тып килгэн улеменэн куц уныц улемкезлеге башланды. Гере сагында басылмаган купме эсэрзэре укыусыларга 
барып етеп, шагирзыц ~кыйыулыгын, зирэклеген яцы быуындар алдында ныгырак ра^ланы.

Рэми Гариповтыц язмышы уныц язмышы гына тугел. Шагир язмышы — халкыбыз язмышы, шагир 
шатлъжтары, кызланыузары — халкыбыз шатланыузары, миллэтебез кызланыузары ул.

1 Гарипов Рами Ягафарович [12.2.1932, д. Аркаулово Верхне-Кигинского р-на БАССР (Салаватский р-н 
РБ) — 20.2.1977, Уфа]. Народный поэт Башкортостана (1992). Член Союза писателей (1960). Окончил Лит. 
ин-т им. М. Горького (Москва, 1955). Начал печататься с 1950 г. Первая книга стихов «Иурузэн» («Юрю- 
зань») вышла в 1954 г. Автор поэтических сборников «Таш сэскэ» (1958; «Каменный цветок»), «Осоу» 
(1966; «Полёт»), «Аманат» (1969; «Заветное слово»), поэмы «Табыныу» (1981; «Поклонение») и др. Для его 
поэзии характерна высокая гражданственность, тонкий лиризм. В основе произведений — ответственность 
личности перед памятью предков, гордость историей своего народа, тревога за его будущее, за родной язык 
и культуру. Переводил поэзии Пушкина, Лермонтова, Есенина, Гейне, Хаяма, Гамзатова и др. на башкир
ский язык. Лауреат премии БАССР им. Салавата Юлаева (1988).

Rami Ya. Garipov [b. on February 12th, 1932, in the village of Arkaulovo, Verkhne-Kiginsky district, the 
Bashkir ASSR (modern-day Salavat district, Bashkortostan), d. on February 20th, 1977, in Ufa] graduated from
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Без Рэми Гариповты йылдан-йыл ныгырак ацлай барабыз икэн, тимэк, 
узебеззец рухи баНабыззы, узебеззец милли бэдебеззе лэ ныгырак кэзерлэргэ 
вйрэнербез тигэн ышаныу килэ куцелгэ...

Башкорт халкы Рэмизец кем икэнен шаеирзыц тере сагьтда ух  ацла- 
еайны. Лэкин шагир менэн уныц тыуган халкы араНына купме кэртэлэр 
королдо, коймалар койолдо, упкындар уйылды.

Миллэтенец килэсэген, туган телен яклаганы, башкорт халкыныц 
удеше всвн уныц хаклы хокуктарын радларга тырышып кврэшкэне всвн 
Рэми Гариповка ниндэй нахак гэйептэр тагылганын хэзерге йэштэр ша- 
гирзыц замандаштарынан да тэрэнерэк ацлай ала...

Донъяла башкорт теле яцгыраганда, башкорттоц кулында милли 
китабы булганда, Рэми Гарипов тантанаНы яцы быуындарзыц язмышын 
нурландырасак, ил язмышы хакында уйландырасак, килэсэгебез всвн изге 
эштэргэ илНамландырасак. «Килэсэгем!Ас Нин ишегецде!» тигэн сагында 

ук  Рэми Гарипов узенец ижади каНарманлыгы менэн килэсэк ишеген уныц всвн кабат бер касан да 
ябылмадлык итеп аскайны инде. Бында Нис бер арттырыу юк, Нэр Нуз твптэн уйлап эйтелэ, баНалар- 
зыц тик тейешлеНе бирелэ.

Рэми Гарипов ижады башкорт халкыныц рухи удешендэ, туган телебеззе Наклауза оло вакигага, 
ныклы таяныстарыбыззыц береНенэ эйлэнде Нэм ошо хазинаны Наклау, шагирзыц яцы быуындар менэн 
бвгвнгв квндэгесэ матур бэйлэнешен килэсэктэ тагы ла йвкмэткелерэк итеп удтереу беззец уртак Нэм 
мвкэддэс бурысыбыз...

Кешелэр менэн йылмайып курешер ине Рэми агай... Эммэ рэхэтлектэн генэ йылмайманы ул. Ке- 
шелэргэ нисек кенэ булНа ла вмвт, квс вдтэргэ, иманды ныгытырга, башкаларзы нисек тэ канатлан- 
дырырга тип йылмайыр ине. Шагирзыц барлык ижадынан тормошка йэм, куцелгэ гэм, рухка илНам 
биреусе ошо балкыш бвгвнгв кисэлэ бврквлвп безгэ твбэлгэн. Ул караш хэзерге катмарлы заманда бер- 
беребезгэ таяныс булып, донъя ваклыктарынан югары кутэрелеп, элеге Нэм килэсэк булмышыбыз всвн 
бергэ-бергэ янып, дэртлэнеп, канатланып йэшэгез, ти Нымак.

Рэми Гарипов Эзэбиэт институтында укыган сагында (тэуге башкорт студенты) Нигезенсе быуат- 
та йэшэгэн кытай шагиры Ли Боныц (701—762) бер шигырын тэржемэ иткэйне, ундагы ошо дурт 
юлды йыш кына хэтергэ твшврвр ине:

Жарап торам мин таузарга,
Таузар за карай мицэ.
Озак-озак карашабыз,
Ялкытмай икэн ницэ?

Ысын матурлык, тэрэн акыл, ихлас хис бер вакытта ла ялкытмай ул. Бвйвклвк быуаттар буйына 
узенэ арбай. Рэми Гарипов ижады бына ошондай мвгжизэлэрзец береНе. Шагир халкына, халкы шагиры- 
на Нэр сак Нокланып караясак — ниндэй илаНи бэйлэнеш, изге берзэмлек!..

Рэми Гарипов кырк биш йэшендэ генэ был якты донъяларзан киткэс, уныц тогро шэкерттэре 
Динис Булэковтыц, Сафуан Элибайзыц, Тимер Йосоповтыц, агайзыц катыны Надежда Васильевнаныц 
зур тырышлыктары менэн уныц ижады яцынан балкып асылгас, дан-швНрэттэре арткас, шагир 
хакында куп яззылар. Уга арналган шигырзар за хэзер бихисап...

Тик шуны эйтергэ кэрэк, дврвдлвктв яраткан шагир хакындагы Нуз зэ дврвд булырга тейеш.
Бвгвнгв талаш-йыртыш заманында Рэми Гариповтыц уткер Нузе, Булат Рафиковтыц, Эхиэр Хэки- 

мовтыц, Марат МинНажетдиновтыц, Энур Вахитовтыц, Ким Эхмэтйэновтыц, Вафа Эхмэзиевтыц

М. Gorky Literature Institute in Moscow in 1955. Rami Garipov began publishing his works since 1950. His first 
poetry book under the title of “Yuruzyan” was published in 1954. He is the author of the following poetry collections: 
“Tash saska” (1958; “Stone Flower”), “Osou” (1966; “Flight”), “Amanat” (1969; “Sacred Word”) as well as the 
poem “Tabyny” (1981; “Worship”), etc. High civic spirit, gentle lyricism are characteristics of his poetry. The 
main ideas of the poet’s works are responsibility for the forefathers’ memory, pride in the nation’s history, anxiety 
about the future, the native language and culture. Rami Garipov translated works by Pushkin, Lermontov, Yesenin, 
Heine, Khayyam, Gamzatov, etc. into Bashkir. R. Garipov was posthumously awarded the Bashkir ASSR prize 
bearing the name of Salavat Yulaev (1988).
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принципиалъ бакалары, Миэссэр Басыровтыц сая егетлеге, Рэшит Солтангэрэевтын, тапкыр мэрэкэ 
аша куптэрзен килешмэгэн кылыктарын фашлауы, Зэйнэп Биишеванъщ кэр кемгэ, дэрэжэкенэ кара- 
майынса, туракын эйтер эсе теле, Мостай Кэримден акыллы кэнэштэре, Назар Нэжмщен талапсан, 
кыйыузарга кос вдтэусе сыгыштары айырыуса кагындыра...

Аз йэшэкэлэ, Рэми купте куреп, купте кисереп китте...
Халык хэтерендэ йэшэу шагирзын ин зур бэхете. Рэми Гарипов ил хэтерендэ лэ, балаларынын куне- 

лендэ лэ йэшэй. Шуга курэ ул айырыуса бэхетле. Улдары Салауат менэн Азамат, квйвклв кызы Гвлнара 
аталарынын щтэлеген тогро каклайзар, унын лайыклы варщтары булып йэшэйзэр...

Арзаклы шэхестэребеззен акылын ныгырак хэтерлэйек, эйтеп калдырган кэнэштэренэ йышырак 
колак калайык, кэзерлемиллэттэштэрем!...

Рэми Гарипов узенэ лэ, башкаларга ла бына шундай каты талап куйып ижад итте. Унын эйткэн 
кузе кунламаны. Узенэ курергэ насип булмака ла, шигырзары яны Башкортостан всвн кврэштен узэгендэ, 
яны быуындарзы удтереузэ ышаныслы квс кэм таяныс булып торкон!

Башкортостаццыц халык шагиры Рэми Гариповтыц тыуыуына 80 йыл тулыу айкаилы хэтер Иэм 
кэзер кисэлэре республикала ла, Рэсэй кимэлендэ лэ уткэрелде.

Р. Гариповты тэбриклэу тантанаИы Мэскэу 'калаЬында 2011 йылдыц 30 ноябрендэ Миллэттэр 
йортонда башланды. Кисэлэ 'катнашыусыларга Рэми Йэгэфэр улыныц тормош Иэм ижад юлы хакында 
документаль фильм курИэтелде. Рэми Гариповтыц шигырзарын ишетеу, уныц Иуззэренэ язылган тэрэн 
мэгэнэле йырзарзы тыцлау кисэгэ йэм едтэне.

2012 йылдыц 2—3 февралендэ шагирзыц тыуган тейэге Салауат районында «Рэми Гарипов кендэре»
утте.

9 февралдэ Мэжит Гафури исемендэге Башкорт дэулэт академия драма театры шагирзыц тыуы- 
уына 80 йыл тулыуга арнап «Февраль. Буран...» тигэн спектакль тэкдим итте (сценарий авторы 
языусы, Ш. Бабич исемендэге дэулэт йэштэр премияИы лауреаты ЗеИрэ Буратаева).

10 февралдэ Бэлэбэй башкорт гимназияИында Рэми Гарипов юбилейына арналган «Килэсэк 
менэн осрашыу» тип аталган эзэби-музыкаль кисэ уткэрелде. Башткортостанцыц халык шагирыКэзим 
Аралбаев Рэми Гарипов идэн сагыица уга язган Иэм кэзерлэп Иаклаган хатын конференцияла катна- 
шыусыларга укып ишеттерзе. «Тотош республикабы? Рэми рухы менэн йэшэй икэн, тимэк, деред 
юлдабыз», — тип тамамланы ул сыгышын.

12 февралдэ, шагирзыц тыуган кенендэ, 0фелэ Мосолмандар зыяратында Башкортостан Респуб- 
ликаИы Языусылар союзы тарафынан уныц кэберенэ сэскэлэр Иалыу ойошторолдо...

24 февралдэ Рэми Гарипов исемендэге 1-се Ианлы Башкорт республика гимназия-интернатында 
республика фэнни-практик конференцияИы («Гарипов укыузары») утте. Унда 22 кала Иэм район 
мэктэптэренец, лицейзарыныц, гимназияларыныц вэкилдэре татнашты. Конференцияла «Ул кояшка 
табан китеп бара ине» тигэн эзэби-музыкаль композиция курИэтелде. Пленар елешендэ укыусы- 
лар ?а сыгыш яИаны. Г. Янбаевага, З.С. Котлогилдинэгэ, тэрбиэ эштэре буйынса БРГИ директоры 
урынбадары Э.М. Абдуллинага, рус теле Иэм э?эбиэте укытыусыИы Ф.Ф. Котлогилдинэгэ, гимназия 
укыусылары М. Хэсэновага (11и), С. Кусэевага (11б), А. Ишмурзинга (11ж), А. Низаметдиновка 
(10е) гимназия администрацияИы тарафынан ойошторолган, йыл Иайын бирелэ торган Рэми Гарипов 
исемендэге премия тапшырылды.

Конференция эшендэ «Рэми Гарипов Иэм быуындар бэйлэнеше» тип аталган Мэскэузэге секция 
ла Skype аша катнашты.
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2. Баймвхэмэтов А. Онотмаган Мэскэу Рэми?е / /  «Башкортостан» гэзите. — 2012. — 2 февраль (№ 20).
3. Баймвхэмэтов А. Тел Ьэм миллэт я?мышы / /  «Башкортостан» гэзите. — 2012. — 27 март (№ 58).
4. Интернет материалдары.

P.M. Дихин,
Башкортостан Республикакы журналистар союзы агзакы

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2012/1 (55)



94

ВОСТОЧНЫЕ РУКОПИСИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
(г. Казань, 1 декабря 2011 г.)

Круглый стол был подготовлен и проведен 
Академией наук Республики Татарстан, Инсти
тутом языка, литературы и искусства им. Г. Иб
рагимова АН РТ, Центром письменного и музы
кального наследия ИЯЛИ.

В его работе приняли участие ученые из 
гг. Казань, Москва, Амстердам, Алма-Ата, Уфа, 
Махачкала. В качестве приглашенных были на
чальник отдела музейных программ, мониторин
га музейного фонда Республики Татарстан и куль
турного туризма Министерства культуры РТ 
Д.Д. Натфуллин, вице-президент АН РТ акад. 
АН РТ Дж.Ш. Сулейманов, гл. науч. секр. АН 
РТ акад. АН РТ Д.Ф. Загидуллина, советник 
президиума АН РТ чл.-корр. АН РТ А.Ш. Зият- 
динов.

Рассматривались вопросы:
— сбор, хранение, реставрация и научное ис

следование восточных рукописей (описание, ка
талогизация, введение в научный оборот);

— освоение накопленного опыта, современ
ное состояние и дальнейшие перспективы изуче
ния;

— внедрение новейших технологий.
К началу форума были изданы сборник ма

териалов, а также монографические труды 
М.И. Ахметзянова «Ташбилгелэргэ язылган та
тар эдэбияты» (Казан, 2011; «Образцы татарской 
литературы в надмогильных надписях»), С.М. Ги- 
лязутдинова «Персидско-татарские литературные 
связи (X — начало XX в.)» (Казань, 2011).

Круглый стол открыл дир. ИЯЛИ им. Г. Иб
рагимова АН РТ д.филол.н., проф., чл.-корр. АН 
РТ К.М. Миннуллин. В своем вступительном 
слове он отметил о необходимости и значимости 
исследований письменного наследия на современ
ном этапе развития общества.

Акад. АН РТ Д.Ф. Загидуллина, выступившая 
с приветственным словом от имени руководства 
АН РТ, наряду с достигнутыми успехами деятель
ности Центра письменного и музыкального на
следия отметила и проблемы, касающиеся элект
ронного каталогизирования и оцифровки храня
щихся в фондах хранилища рукописей и редких 
книг для введения их в научный оборот.

В своем докладе и.о.зав. Центром письменно
го и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибра
гимова АН РТ д.филол.н. Р.Ф. Исламов отме
тил, что в настоящее время в хранилище этого 
структурного подразделения имеется 205 фондов 
(около 50 000 единиц материалов), которые вклю
чают в себя: 1) рукописные книги на татарском, 
арабском, персидском и турецком языках; 2) лич
ные архивы писателей, деятелей культуры и ис
кусства; 3) коллекцию научных материалов по 
татарскому литературоведению и языкознанию, 
истории, искусствоведению, этнографии, клас
сической татарской и русской драматургии, фоль
клору, просвещению, материалы экспедиций, 
фотокопии и микрофильмы, шеджере, письма с 
фронтов Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.; 4) архив ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН 
РТ; 5) коллекцию татарской периодики и печат
ных книг на арабской графике.

В докладе было отмечено, что наиболее цен
ной частью фондов являются рукописные спис
ки Корана (более 160 экз.), неотъемлемой час
тью — театральные афиши (более 1000 экз., нач.
XX в. и по настоящее время), записи песен и 
мелодий (около 6000), которые были собраны во 
время музыкально-этнографических экспедиций, 
они переведены на компакт-диски и ведется их 
научная обработка с целью составления элект
ронного каталога. В настоящее время Центр ос
нащен новыми техническими средствами, отве
чающими современным требованиям, была про
ведена реконструкция его здания.

Доцент, канд.ист.н. З.С. Миннуллин, сооб
щив об итогах деятельности археографии в Ка
занском (Приволжском) федеральном универ
ситете, отметил, что в ближайшей перспективе 
есть возможность собрать и сохранить хотя бы 
часть письменного наследия народа. Однако из- 
за недостаточного финансирования в последние 
годы не проводится химическая и биологичес
кая обработка и реставрация наиболее ветхих 
рукописей. После распада СССР прекратился 
книгообмен между научными центрами, веду
щими исследования в области тюркоязычных 
рукописей.
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Заведующий отделом литературоведения Ин
ститута истории, языка и литературы УНЦ РАН 
(Уфа) д.филол.н. М.Х. Надергулов подробно озна
комил участников круглого стола с историей со
здания и современного состояния Фонда рукопи
сей им. Г.Б. Хусаинова. Систематическому и пла
номерному сбору, хранению и изучению арабогра- 
фичных письменных памятников в Башкортостане 
огромное содействие оказало создание в феврале
1973 года Южно-Уральского отделения Археогра
фической комиссии Академии наук СССР. В на
стоящее время в Фонде насчитывается более 6,5 
тыс. письменных памятников. Что касается нере
шенных проблем, он сказал, что нет специалиста 
по персидскому языку, из-за отсутствия вакансии 
лаборанта-химика длительное время бездействует 
лаборатория по химической и бактериологичес
кой обработке новых поступлений Фонда.

Заведующий отделом востоковедения Инсти
тута истории, археологии и этнографии Даге
станского научного центра РАН канд.ист.н. 
Ш.Ш. Шихалиев отметил, что в Дагестане в го
сударственных, частных и иных хранилищах со
средоточен арабский книжный (рукописный и пе
чатный) фонд, который был бы честью для лю
бой страны мира с востоковедческими традиция
ми. Фонд восточных рукописей был создан на 
базе рукописных материалов Института нацио
нальной культуры (в 1924 г.) и Дагестанского 
краеведческого музея (в 1945 г.) и на сегодняш
ний день накоплено более 3 тыс. рукописей, бо
лее 1,5 тыс. печатных книг на восточных языках 
и языках народов Дагестана. Общее количество 
рукописей, книг и документов на восточных язы
ках составляет более 12 000 ед. хр. В перспекти
ве развития рукописного фонда планируется по
стоянное проведение комплексных мер, связан

ных с сохранением, консервацией и охранным 
микрофильмированием.

Заведующий кафедрой башкирского языка и 
культуры Уфимской государственной академии 
искусств им. З. Исмагилова д.филол.н., профес
сор, чл.-корр. АН РБ И.Г. Галяутдинов в своем 
выступлении говорил о целесообразности созда
ния совместных рабочих групп для проведения 
исследовательских работ. В частности, он пред
ложил проект «Татарское и башкирское книж
ное искусство» для выполнения по грантам.

Один из известных татарских археографов 
главный научный сотрудник Центра письменного 
и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибраги
мова АН РТ д.филол.н. М.И. Ахметзянов поде
лился своим опытом, накопленным во время ар
хеографических экспедиций в течение многих лет. 
Он подробно рассказал об особенностях рукопи
сей «Шеджере Хасана и Хусайна». Большой инте
рес вызвали его сведения о татарских надмогиль
ных камнях Параньгинского района Республики 
Марий Эл. Особое внимание он обратил на их 
хронологические видоизменения и надписи.

Доклад заведующего кабинетом иранистики 
Российского государственного гуманитарного 
университета канд.филос.н. П.В. Башарина (Мос
ква) был посвящен описанию еврейско-арабских 
текстов, относящихся к суфиям, из фонда руко
писей известного караимского писателя и архео
лога А.С. Фирковича (1786—1874). В настоящее 
время этот фонд, включающий в себя около
7 тыс. рукописей, хранится в Российской нацио
нальной библиотеки.

В заключение было высказано мнение о не
обходимости объединения усилий в разработке 
научных проблем по изучению письменного на
следия.

Р. Ф. Исламов,
доктор филологических наук,

и.о.зав. Центром письменного и музыкального 
наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН  РТ

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2012/1 (55)



96

Ю БИЛЕИ

ДОКТОРУ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 
РАШИТУ ЗАКИРОВИЧУ ШАКУРОВУ -  75 ЛЕТ

Заслуженный работник культу
ры БАССР (1988), заслуженный де
ятель науки РБ, отличник образо
вания РБ, действительный член 
Международной тюркской акаде
мии (все 1997), доктор филологи
ческих наук (1998) и профессор 
(2012) Рашит Закирович Шакуров 
родился 11 января 1937 г. в д. Но- 
во-Абдрахманово Альшеевского 
района БАССР (ныне Стерлитамак- 
ский район РБ). Окончил БашГУ 
(1965). До 1969 г. работал в редак
ции республиканской газеты «Со
вет Башкортостаны». В 1969—1972 гг. аспирант 
ИИЯЛ БФ АН СССР и Института языкознания 
АН СССР. В 1974 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Топонимия бассейна реки 
Дёмы», в 1998 г. — докторскую по теме «Истори
ко-стратиграфическое и ареальное исследование 
башкирской топонимии Южного Урала и Пред- 
уралья». В 1972—1992 гг. — науч. сотр. ИИЯЛ, 
зав. отделом ред. ж. «Агидель». В 1992 г. под ру
ководством Р.З. Шакурова был организован от
дел Башкирской энциклопедии при ИИЯЛ и тем 
самым были заложены основы нового научного 
направления в республике. В 1993—1995 гг. — 
зав. отделом Главной редакции Башкирской эн
циклопедии, с 1995 по январь 1998 г. — дир. и 
гл. ред. Научного издательства «Башкирская эн
циклопедия», которое в 1996 г. выпустило первое 
энциклопедическое издание — «Башкортостан. 
Краткая энциклопедия» (в 1997 г. его пер. на 
баш. яз.). С 1998 г. — на должности профессора 
БГПУ им. М. Акмуллы.

Научные исследования Р.З. Шакурова посвя
щены топонимии современного и Исторического 
Башкортостана, истории башкирской литературы, 
фольклору, диалектологии башкирского языка. Он

один из авторов «Словаря топони
мов Башкирской АССР» (изд. 1—2, 
1980; 2002), академического труда 
«Башкорт э^эбиэте тарихы» (в 6 т., 
1990—1996; «История башкирской 
литературы»). Автор монографии 
«Звезда поэзии» (изд. 1—3, 1981; 
1996; 2006), книги «Ар^аклы башк- 
орттар» (2005; «Знаменитые башки
ры»), сборника статей и очерков 
«Сыцрау торналар иле» (1996; «Стра
на поющих журавлей»), им созданы 
литературоведческие очерки о твор
честве Р. Фахретдинова, М. Буран- 

гулова, А.-З. Валиди Тогана, X. Давлетшиной и 
др. Он — автор более 400 научных трудов, в т.ч.
7 монографий, поэтических сборников, соавтор ли
тературного текста Государственного гимна РБ.

Р.З. Шакуров активный участник обществен
ной жизни республики: 1-й пред. Башкирского 
народного центра «Урал», делегат всемирных ку
рултаев башкир, член исполкома ВКБ (пред. 
Комиссии); редколлегий журналов «Вестник АН 
РБ» и «Агидель», правления Союза писателей РФ 
и РБ, Союза журналистов России (с 1961 г.), 
Комиссии по административно-территориально
му устройству при Аппарате Президента РБ, То
понимической службы Комиссии при Прави
тельстве РБ по реализации Закона РБ «О языках 
народов РБ» (в 1999—2011 гг. ее руководитель).

Р.З. Шакуров — кавалер ордена Салавата Юлаева 
(2007), лауреат премии им. М. Акмуллы (1989).

Поздравляем Рашита Закировича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, творческого долголетия 
и новых достижений.

Отделение социальных и гуманитарных наук АЛ  РБ, 
редакции журналов «Вестник А Л  РБ» и 

«Проблемы востоковедения»
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ДОКТОРУ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 
КАРИМУ ГАЙСЕЕВИЧУ ИШБАЕВУ -  75 ЛЕТ

Заслуженный деятель науки РФ 
(2009) и РБ (2002), почетный ра
ботник высшего профессионального 
образования РФ (2005), заслужен
ный учитель РБ (1992), доктор фи
лологических наук (1996), профес
сор (2000) Карим Гайсеевич Иш- 
баев родился 9 февраля 1937 г. в 
селе Аллабердино Тюльганского 
района Оренбургской области.

В 1963 г. окончил Башкирский 
государственный университет, в 
1975 г. — аспирантуру Института 
истории, языка и литературы БФАН 
СССР с успешной защитой кандидатской дис
сертации на тему «Инфинитивные формы глаго
ла в башкирском языке». В 1996 г. защитил док
торскую диссертацию на тему «Проблемы слово
образовательной системы башкирского языка».

С 1976 г. в Стерлитамакской государствен
ной педагогической академии им. Зайнаб Бии- 
шевой: с 1977 г. — зав. кафедрой педагогики и 
методики начального обучения, с 1983 г. — зам. 
декана факультета начальных классов, с 1990 г. — 
зав. кафедрой башкирской и русской филологии 
и методики преподавания, с 2009 г. — профессор 
кафедры башкирского языка факультета башкир
ской филологии; с 1998 г. зав. отделом соци
альных и гуманитарных наук и лабораторией баш
кирской филологии Института прикладных ис
следований Академии наук РБ.

За эти годы К.Г. Ишбаев стал видным специ
алистом в области башкирской филологии, педа
гогическую деятельность успешно сочетает с на
учно-исследовательской работой. Он — автор 6 мо
нографий, 7 учебников и учебных пособий, 2 сло
варей, 5 учебных программ, свыше 100 научных 
статей, посвященных проблемам лексикологии, фо
нологии, морфонологии, морфемики, словообра
зования и морфологии башкирского языка.

По инициативе К.Г. Ишбаева и с его участи
ем был подготовлен и издан первый в республи
ке вузовский учебник «Современный башкир
ский язык» (Уфа, 1986), академическое издание

«Грамматика современного баш
кирского литературного языка» 
(М., 1981). Им опубликованы мо
нографии «Башкорт теленец 
ИузъяИалышы» (0фе, 1994; «Сло
вообразование башкирского язы
ка»), «Башкорт теленец морфоно- 
логияИы» (0фе, 2000; «Морфоно
логия башкирского языка», в со
авт.), «Инфинитив в башкирском 
языке» (Уфа, 1982), «Башкирский 
язык. Морфемика. Словообразо
вание» (Уфа, 2000), «Башкорт те- 
ленец паронимдар Иузлеге» (0фе, 

2001; «Словарь паронимов башкирского языка», 
в соавт.), «Башкорт теленец ИузьяИалыш Иузлеге» 
(0фе, 2005; «Словообразовательный словарь баш
кирского языка», в соавт.), «Башкорт теленец мор- 
фемикаИы, ИузъяИалышы Иэм морфонологияИы» 
(0фе, 2006; «Морфемика, словообразование и мор
фонология башкирского языка», в соавт.), «Имя 
прилагательное в башкирском языке» (Уфа, 2011, 
в соавт.), «Вопросы башкирского и сопоставитель
ного языкознания» (Уфа, 2011, в соавт.) и др.

К.Г. Ишбаев член Диссертационного совета 
БашГУ, редколлегии научного журнала «Проблемы 
востоковедения», участвует в оппонировании док
торских и кандидатских диссертаций, редакти
ровании и рецензировании рукописей моногра
фий, учебных пособий и сборников научно-ме
тодических статей.

Под его руководством успешно защищены
1 докторская и 6 кандидатских диссертаций.

Принимает активное участие в общественной 
жизни педагогической академии, города и Рес
публики Башкортостан.

К.Г. Ишбаев награжден орденом Дружбы на
родов (1987), присуждена премия Академии наук 
РБ им. М.И. Уметбаева (2007).

Поздравляем Карима Гайсеевича с юбилеем, жела
ем доброго здоровъя и далънейших творческих успехов!

Отделение социалъньх и гуманитарньх наук АЛ РБ, 
Институт прикладных исследований А Л  РБ
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Общие положения
Научный ежеквартальный журнал «Проблемы востоковедения» публикует статьи, основанные 

на результатах неопубликованных (авторы гарантируют) гуманитарных и социально-экономических 
исследований. Рубрики:

— философия, социология, экономика
— история, археология, этнография
— литература, фольклор, искусство
— лингвистика
— правоведение, политика
— наука сегодня
— научная смена
— сообщения
— документы, хроника
— критика, библиография
— рецензии, обзоры
— форумы
— юбилеи
Основным требованием к публикуемым материалам является их соответствие научным критериям:
— актуальность,
— проблемность,
— научная новизна и др.
Редакционная коллегия оставляет право отбора материалов для публикации.
Все статьи проходят рецензирование.
Небольшие исправления (стилистического или формального характера) вносятся в статью без 

согласования с автором; статьи, требующие серьезных исправлений, возвращаются на доработку.
Журнал не является гонорарным.

Представление статей
Авторские материалы — текст статьи, краткая аннотация к нему (на русском и английском 

языках) и ключевые слова (не более 10; на русском и английском языках) — представляются в 
редакцию в двух (распечатанных) экземплярах и электронном варианте. Они должны быть подписаны 
автором (если в соавторстве — всеми авторами). Для всех частей статьи обязательна сквозная 
нумерация страниц, таблиц, рисунков, схем, литературных ссылок и др. Иллюстрации и фотографии 
должны быть предельно четкими.

Текст должен отвечать следующим требованиям:
— параметры страницы: формат — А4 (210х297 мм); ориентация — книжная; поля для всех 

сторон — 2 см;
— шрифт — Times New Roman (размер — 14 пт); межстрочный интервал — 1,5; отступ (абзац) — 

0,75 см;
— заголовок набирается ПРОПИСНЫМИ буквами;
— выравнивание: заголовки — по центру; основной текст — по ширине;
— специфические символы набираются шрифтом Symbol;
— объем статьи — 8—10 машинописных страниц (включая иллюстрации, фотографии, схемы, 

карты, таблицы и т.д.);
— сообщения, хроники — 6—8 страниц;
— инициалы в тексте статьи указываются перед фамилией, а в списке литературы — после;
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— не допускается использование фразы «Там же»;
— все сокращения должны быть расшифрованы;
— ссылка — цифрой в квадратных скобках, например, [1]; в случае указания страницы ее номер 

приводится после номера ссылки через запятую: [1, с. 330];
— сноски должны приводиться в виде верхнего индекса и иметь сквозную нумерацию по всему 

тексту;
— в списке литературы источник указывается один раз (ему присваивается номер, который 

может использоваться по всему тексту);
— в списке литературы указываются:
— при подаче книг — фамилия и инициалы всех авторов, название сборника, место издания, 

издательство, год, количество страниц;
— статей в сборниках — фамилия и инициалы автора, название сборника, место издания;
— статей в журналах — автор статьи, название журнала, дата издания, номер, страница;
— тезисов докладов — фамилия и инициалы автора, названия сборника и конференции, место и 

дата проведения, место издания, страницы;
— диссертации — фамилия, инициалы автора, название работы, искомая степень, место и дата 

защиты, страница;
— авторы должны представить о себе сведения: фамилия, имя, отчество; место работы; должность; 

контактная информация (телефон — служебный, мобильный, факс и e-mail).

Язык
Журнал издается на русском, башкирском и английском языках. Если текст статьи на башкирском 

языке, то необходимо представить электронный вариант на Helver Bashkir 10%, ВТ Times NR. Если 
в тексте имеется фрагмент на других восточных языках (арабском, китайском, японском, корейском, 
казахском и т.п.), то представить шрифты соответствующего алфавита; текст публикуется в авторской 
редакции.

Резюме
К статьям представить резюме на русском и его идентичный перевод на английском языках. 

Если статья на русском языке, то резюме 5—6 предложений, если на башкирском — 10—12.

Рекомендуемая структура публикаций
Стиль изложения статей должен соответствовать общим требованиям ведущих научных 

периодических изданий. Желательно наличие в статье:
— введения,
— аналитического обзора,
— обсуждения экспериментальной части (при необходимости), результатов исследования,
— выводов.
Аннотация содержит резюме (основные сведения о цели и предмете исследования), главные 

результаты и выводы.
Список литератур оформляется в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1

2003 (М., 2006) с указанием всех авторов работы.
Статьи необходимо высылать по адресу: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 15, ком. 203. 

Тел.: (347)272-79-46; e-mail: pvanrb@mail.ru
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Комбриг М.Л. Муртазин и боевой путь Отдельной Башкирской кавалерийской
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