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Аннотация

В	статье	рассматриваются	философские	проблемы	блага	в	эпоху	глобализации.	Отмечается,	что	процессу	гло-
бализации	нужна	политика,	определяющая	ясные	цели,	ведущие	к	благу.	Люди	образуют	понятия	«благо»	и	«бла-
женство»,	соотнося	их	с	жизнью,	которую	они	ведут.	Благо	не	есть	нечто	общее,	подходящее	под	одну	идею.	Не	
может	быть	и	общей	идеи	глобализации	самой	по	себе.	Для	человечества	нужна	единая	ступень	цивилизационного	
развития.	Финансовые	инструменты	современности	становятся	более	склонными	не	к	стимулированию	экономиче-
ского	развития,	а	к	продуцированию	в	мировую	экономику	большого	количества	рисков.	Благо	народа	избирается	
государством	как	цель,	а	не	как	средство	для	достижения	другой	цели.

Ключевые слова: глобализация,	экономика,	человек,	благо,	цель,	государство,	центр,	периферия

Gafur G. Salikhov 
 

SOCIAL	MEANING	OF	THE	GOOD	FOR	A	PERSON	

Abstract

The	article	deals	with	the	philosophical	problems	of	the	good	in	the	era	of	globalization.	It	is	noted	that	in	the	process	
of	globalization	one	needs	a	policy	that	defines	clear	goals	that	lead	to	the	good.	People	form	the	concept	of	the	“good”	and	
“bliss”,	correlating	them	with	the	life	they	lead.	Benefit	is	not	something	common,	befitting	one	single	idea.	There	can	be	no	
general	idea	of			globalization	per se.	Humanity	needs	a	single	stage	of	civilizational	development.	Financial	instruments	of	
modernity	are	more	prone	not	to	stimulate	economic	development	but	to	produce	in	the	world	economy	a	large	number	of	
risks.	The	benefit	of	the	people	is	selected	by	the	state	as	a	goal,	not	as	a	means	to	achieve	other	goals.

Key words:	globalization,	economy,	people,	the	benefit,	purpose,	state,	the	center,	the	periphery

СОЦИАЛЬНОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	БЛАГА	ДЛЯ	ЧЕЛОВЕКА	В	ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ	МИРЕ

Рассмотрим	понятия	«благо»	и	«блаженство»	
во	взаимосвязи	между	бытием	человека	и	проис-
ходящими	процессами	глобализации.	

К	основным	движущим	силам	жизнедеятельно-
сти	человека	в	стремлении	к	благу	относятся	его	по-
требности:	 материальные,	 духовные,	 интеллекту-
альные,	моральные,	этические,	эстетические.	Они	
составляют	базовые	потребности	людей.	Из	этого	
следует,	что	процессам	глобализации,	в	первую	оче-
редь,	способствует	экономика,	разворачивающаяся	
в	международном	масштабе	 [1,	с.	38].	Если	взять	
экономику	как	фундаментальную	науку,	отдельно	

от	других	отраслей	бытия	человека,	тогда	она	будет	
определять	лишь	его	благосостояние.	К	наиболее	
важной	основе,	определяющей	многие	направле-
ния	 современной	 науки,	 которые	 востребованы	
государством	 на	 прикладном	 уровне,	 относится	 
политика.	Согласно	концепции	политики,	все	от-
расли	науки,	включая	и	экономику,	призваны	слу-
жить	 человеку,	 государству	 и	 мировой	 системе.	
Следовательно,	 процессу	 современной	 глобали-
зации	нужна	 такая	политика	как	наука	управле-
ния.	Она	должна	определять	ее	цели	и	вести	че-
ловечество	к	благу.	
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Аристотель	писал:	«Всякое	искусство,	всякая	
наука,	а	также	и	деятельность,	и	намерение	стре-
мятся	к	известному	благу,	поэтому	благо	хорошо	
определили	так:	оно	есть	то,	к	чему	все	стремит-
ся.	Оказывается,	 однако,	 различие	целей:	они	–	
частью	деятельности,	частью	–	независимые	от	
них	предметы»	[2,	с.	142].	Цели	людей	при	этом	
отличительны,	 т.к.	 существуют	 различные	 дей-
ствия	 и	 их	 различные	 направления,	 например,	
экономика,	 политика,	 культура,	 искусство.	 Те	
из	целей,	которые	подчинены	одной	какой-либо	
востребованной	 необходимости,	 обычно	 быва-
ют	 подчинены	 наиболее	 важной	 цели,	 потому	
что	 ради	 нее	 человек	 определяет	 первые	 цели.	
Но	 если	 бы	 люди	 стремились	 ко	 всему	 ради	
чего-либо	иного,	а	не	ради	главной	цели,	которая	
должна	дать	в	итоге	благо	и	добро,	то	возникло	
бы	в	движении	людей	стремление	к	одной	цели	
ради	другой	в	бесконечной	последовательности.	
Философское	 познание	 данного	 подхода	 особо	
актуально	в	эпоху	современности.	Исходя	из	это-
го,	 в	 данной	 статье	определяются	общие	черты	
блага,	 достигаемые	 или	 недостигаемые	 челове-
ком.	

Известно,	 что	 прекрасное	 и	 справедливое,	
часто	 проповедуемые	 теорией	 глобализации,	 в	
философии	и	политической	науке	представляют	
такое	различие	и	неопределенность,	что	кажут-
ся	скорее	условными,	нежели	абсолютными.	Та	
же	 неопределенность	 господствует	 относитель-
но	благ,	трактуемых	глобализацией,	в	силу	чего	
они	способны	приносить	и	вред.	Например,	одни	
страны	и	народы	губили	всегда	чрезмерное	бо-
гатство	 и	 изнеженность,	 а	 другие	 –	 воинствен-
ность,	милитаризация,	чрезмерная	самостоятель-
ность,	идущая	вразрез	с	интересами	остальных.	

Исследователям,	 пребывающим	 в	 странах,	
не	втянутых	в	глобализацию	или	вступивших	на	
этот	путь	относительно	недавно,	нелегко	постро-
ить	объективную	теорию	глобализации	и	занять-
ся	ее	политикой.	Это	потому,	что	в	данных	госу-
дарствах	 еще	 нет	 достаточного	 опыта	 в	 житей-
ских	делах,	тождественных	глобализации.	Насе-
ление,	проживающее	в	таких	странах,	пребывает	
еще	под	влиянием	аффектов	от	нахлынувших	ин-
новационных	процессов	глобализации.	Цель	жи-
телей	этих	стран	–	не	столько	интеллектуальное	
познание	причин	и	начала	глобализации,	сколько	
практика	и	деятельность,	направленные	на	полу-
чение	ожидаемых	ими	благ.	У	них	пока	нет	инте-
реса	к	отвлеченным	понятиям	о	духовных	резуль-
татах	глобализации,	они	заняты	погоней	за	при-

былью	и	получением	материальных	благ.	Теоре-
тическое	познание	процессов	глобализации	акту-
ально	в	тех	странах	и	регионах,	которые	были	во-
влечены	в	них	довольно	продолжительное	время.	
Они,	должно	быть,	накопили	достаточный	опыт	
и	переходят	на	тот	уровень,	когда	уже	способны	
подчинить	свои	стремления	и	деятельность	разу-
му	и	отходят	от	первоначального	эмоционального	
восприятия	процессов	глобализации	[3].	

Люди	образуют	понятия	«благо»	и	«блажен-
ство»,	 соотнося	 их	 с	 жизнью,	 которую	 они	 ве-
дут.	При	включении	страны	в	процесс	глобали-
зации	жизнь	 граждан,	 возможно,	 разделится	 на	
три	уровня.	Первый	–	образ	жизни,	когда	благо	
и	блаженство	–	достаток	и	удовольствие,	которые	
можно	было	бы	приобрести	в	процессе	глобали-
зации.	Второй	–	образ	жизни,	когда	преобладает	
стремление	к	политической	жизни.	Высшим	бла-
гом	население	считает	почести,	ибо	в	них	лежит	
цель	политической	жизни	как	отдельного	чело-
века,	так	и	государства	на	мировой	арене.	Но	это	
определение,	 на	 наш	 взгляд,	 является	 поверх-
ностным.	Честь	глобализации	принадлежит	тем	
странам	или	 регионам,	 которые	 как	 центры	 ве-
дут	мир	к	глобализации,	чем	государствам,	отно-
сящимся	к	периферии,	которых	вовлекают	в	про-
цесс	глобализации.	Третий	–	образ	жизни,	прису-
щий	отдельным	людям	эпохи	глобализации,	ско-
рее	всего,	созерцательный.

Благо	 каждого	 народа	 избирается	 государ-
ством	как	цель,	а	не	как	средство	для	достиже-
ния	другой	цели.	В	связи	с	этим,	глобализация,	
ее	процессы	должны	служить	в	целях	нормали-
зации	жизни	граждан,	для	их	блага.	Когда	речь	
идет	 о	 самодостаточности,	 о	 благе	 в	 отдельной	
стране,	о	сопротивлении	ею	процессам	глобали-
зации,	это	не	значит,	что	говорится	о	жизни	го-
сударства	исключительно	для	себя,	т.е.	в	одино-
честве	и	изоляции.	Во	всем	этом	имеется	в	виду	
жизнь,	которая	способна	удовлетворять	потреб-
ности	граждан,	не	ущемляя	интересов	других	го-
сударств.	Человек	не	может	жить	без	общества,	
а	отдельные	общества	–	без	больших	сообществ,	
государство	не	может	полнокровно	существовать	
без	взаимоотношений	на	мировом	уровне.	Таким	
образом,	 общение	на	мировом	уровне	потенци-
ально	представляется	для	людей	чем-то	востре-
бованным,	оно	становится	их	целью.	Во	многих	
случаях	 общение	 на	 глобальном	 уровне	 пред-
ставляется	чем-то	более	совершенным	и	самодо-
статочным	бытием	в	сравнении	с	бытием	регио-
нальным.	

Г.Г. Салихов
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Немаловажно	 различие	 в	 понимании	 глоба-
лизации	 в	 смысле	 обладания	 или	 пользования	
ею.	Допустим,	что	и	хорошая	сторона,	благо	и	ка-
чество	 присутствуют	 в	 факторе	 глобализации,	
но	 они	 могут	 оказаться	 не	 задействованными	
по	какой-либо	объективной	причине	или	безде-
ятельности	отдельного	 государства.	В	результа-
те	блага	глобализации	станут	получать	не	самые	
сильные	 и	 устойчивые	 страны,	 а	 принимавшие	
участие	 в	 ее	 процессе,	 вошедшие	 в	 лагерь	 ми-
ровых	государств	и	включившиеся	во	всеобщее	
состязание.	Как	результат,	победителей	в	плане-
тарном	масштабе	будут	определять	из	числа	сто-
рон	участников	глобализации,	а	жизнь	населения	
этих	 стран,	 естественно,	 может	 оказаться	 сама	
по	себе	выше	по	уровню	в	сравнении	с	жизнью	
жителей	отчужденных	регионов.	

Понятия	 «благо»	 и	 «наслаждение»	 могут	
и	 противоречить	 друг	 другу.	 Благом	 называют,	
например,	 спокойную	 жизнь;	 пользование	 бо-
гатством,	 обладание	 и	 управление	 им	 вместо	
того,	чтобы	быть	в	зависимости	от	него;	сохра-
нение	силы	и	здоровья;	свободу	от	всяких	форм	
беспокойств;	 достижение	 добродетели	 посред-
ством	познания	истины	–	вот,	что	составляет	не-
полный	список	высшего	блага	и,	как	следствие,	
совершенного	блаженства	 [4,	 с.	295].	Блага,	на-
слаждения	не	суть	таковы	по	природе,	а	прояв-
ления	 культуры,	 образа	жизни	и	 представления	
человека.	Но	благо	 для	 людей	 внутри	 отдельно	
взятой	страны	нуждается	и	во	внешних	благах.	
Невозможно	и	трудно	слабо	развитому	государ-
ству	 полнокровно	 заботиться	 о	 достатке	 своих	
граждан.	Немыслимо	 заботиться	 о	 людях	 лишь	
при	 помощи	 инструментов	 распределения	 благ,	
включающих	 политическое	 влияние,	 социаль-
ные	институты,	финансовую	помощь.	Тем	более,	
как	 считается	 в	 современную	 эпоху,	 «…финан-
совые	 инструменты	 становятся	 более	 склонны-
ми	 не	 к	 стимулированию	 экономического	 раз-
вития,	а	к	продуцированию	в	мировую	экономи-
ку	большого	количества	рисков»	[5,	с.	122–123].	
Для	жизни	 необходимы	 определенные	 условия,	
например,	достижения	науки,	образования,	куль-
туры,	наличие	в	стране	кадров,	грамотной	и	об-
разованной	молодежи.	Не	 привлекаются	 в	 круг	
глобализации	и	считаются	не	столь	достойными	
те	 страны,	которые	не	имеют	формы	правового	
государства,	экономика	которых	является	отста-
лой	 от	мирового	 уровня	и	 стандарта,	 народ	 бе-
ден,	 неудовлетворительна	 система	 образования,	
культура	 находится	 в	 упадке.	 Отсюда	 следует,	

что	 одни	 государства	 приравнивают	 благо	 гло-
бализации	в	основном	к	внешним	ее	условиям,	
к	мировой	 экономике,	мировому	рынку,	импор-
ту	и	экспорту,	другие	–	к	добродетели,	сохране-
нию	своего	внутреннего	достояния	в	рамках	ми-
ровой	культуры,	а	третьи	должны	стремиться	со-
ответствовать	определенному	уровню	цивилизо-
ванности.	 Как	 отмечает	А.Н.	 Чумаков:	 «…дело	
не	в	том,	что	разные	люди	пребывают	в	разных	
культурных	контекстах,	а	в	том,	что	они	находят-
ся	на	разных	ступенях	цивилизационного	разви-
тия»	[6,	с.	101].	

Предположим,	 что	 цель	 глобализации	 –	 это	
достижение	человечеством	экономического	бла-
га	и	достатка,	тогда	задача	политики	глобализа-
ции	будет	заключаться	в	формировании	в	людях	
хороших	 качеств,	 оказывающих	 влияние	 на	 их	
действия	и	поступки.	Глобализация	ведет	к	раз-
витию	 мировой	 цивилизации,	 однако	 не	 вовле-
ченные	в	нее	страны	не	могут	принять	участие	
во	 всеобщем	развитии.	Есть	 только	надежда	на	
перспективу	их	развития.	Для	человечества	нуж-
но	 устойчивое	 развитие	 в	 продолжительности	
во	времени,	но	жизнь	подвержена	многим	изме-
нениям	и	разнообразным	случайностям,	вполне	
может	случиться,	что	лидирующие	сегодня	госу-
дарства	завтра	окажутся	в	числе	не	самых	про-
грессивных.

Если	 вкратце	 подвергнуть	 анализу	 перспек-
тиву	 устройства	мировой	 системы	после	 завер-
шения	 глобализации,	 то	 может	 обнаружиться,	
что	собственность	и	недвижимость	наряду	с	ми-
ровым	гражданством	нужно	будет	рассматривать	
в	 планетарном	 масштабе.	 Все	 народонаселение	
может	поделиться	на	части,	одна	из	которых	ста-
нет	центром	глобальной	мировой	системы,	вто-
рая	–	периферией,	третья	образуется	из	отдель-
ных	жителей	центра	мировой	системы	–	интел-
лектуалов	 (с	 совещательным	 голосом),	 влияю-
щих	на	управление	миром.	

В	 периферии	 возможны	 проявления,	 веду-
щие	обратно	к	глобализации.	Если	взять	мужское	
и	женское	населения	земли,	то	наблюдается,	что	
женщины	периферии	в	большинстве	своем	стали	
получать	 образование	 в	 центральных	 регионах,	
в	развитых	странах.	Этот	показатель	движется	по	
возрастающей	линии,	значит	прослеживается	не-
явное	поощрение	процесса	глобализации.	Часть	
мужского	населения	периферии	в	основном	ми-
грирует	в	качестве	рабочей	силы.	В	перспективе	
политическое	управление	в	глобальной	мировой	
системе	приведет	к	тому,	что	полноправия	в	ней	
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станут	требовать	и	добиваться	только	те	государ-
ства,	 которые	 создадут	 сильную	 современную	
армию	и	флот,	пусть	даже	в	ущерб	некоторой	ча-
сти	населения.

Бытует	 мнение,	 что	 наиболее	 приемлемое	
мировое	устройство	в	эпоху	глобализации	пред-
ставляет	собой	смешение,	если	и	не	всех,	то	мно-
гих	или	нескольких	государственных	устройств,	
регионов,	 а	 также	 культурных,	 религиозных,	
языковых,	 этнических	 различий,	 существую-
щих	в	мире.	Это	относится	к	наиболее	правиль-
ным	 суждениям	 потому,	 что	 мировая	 система,	
состоящая	 из	 соединения	многих	 видов,	 в	 пер-
спективе	может	действительно	оказаться	жизне-
способной.	Подобное	мировое	устройство	будет	
содержать	 в	 себе	 олигархическое	 и	 демократи-
ческое	 начала,	 но	 возможно,	 что	 оно	 будет	 бо-
лее	склонно	к	олигархии.	Немаловажное	 значе-
ние	будут	иметь	имущественный	и	другие	цен-
зы	государств,	регионов,	сообществ	и	отдельных	
граждан.	Отсталые	страны,	к	сожалению,	могут	
оказаться	в	положении	отчужденных	в	решении	
жизненно	важных	вопросов	на	мировом	уровне.	

В	обсуждении	вопросов,	касающихся	плане-
тарного	 устройства,	 могут	 принимать	 участие	
многие	страны	и	регионы,	но	окончательное	ре-
шение	скорее	всего,	будет	лишь	за	мнениями	пе-
редовых	 государств.	 Однако	 и	 самые	 отсталые	
страны	в	 составе	 этих	 союзов	нужны	будут	 го-
сударствам,	причисляющимся	к	самым	богатым,	
наиболее	 развитым	 и	 прогрессивным.	 Связано	
это	 с	 тем,	что	при	принятии	решений	на	миро-
вом	 уровне	 бедные	 регионы	 и	 слабые	 государ-
ства	проявляют	внутреннюю	склонность	поддер-
живать	наиболее	богатого	и	сильного,	от	которо-
го	они	могут	получить	больше	выгоды	и	защиты,	
чем	от	среднего.	Заключается	некий	безмолвный	
союз	при	голосовании	между	самыми	сильными	
и	наиболее	слабыми,	отчуждая	среднее	по	закону	
исключенного	третьего.

При	 любой	 общности	 в	 мировой	 системе	
всегда	существуют	различные	союзы	и	блоки	ре-
гионов	 и	 государств.	Это	может	 нагнетать	 неу-
стойчивое	 состояние	 в	 глобальном	 масштабе.	
Если	ряд	государств	и	регионов	составят	согла-
шение	между	собой,	то	многие	вопросы	станут	
решаться	 согласно	 их	 плану.	 Например,	 регио-
нальные	 союзы	Америки,	 Европы,	 Азии,	 Евра-
зии,	(БРИКС,	СНГ	и	др.)	направлены	на	продви-
жение	и	 отстаивание	 своих	 экономических,	 по-
литических,	 военных	 интересов.	 Они	 созданы	
не	для	того,	чтобы	противостоять	глобализации	

вообще,	бороться	против	нее	в	принципе,	а	для	
того,	 чтобы	включиться	в	 ее	процесс	организо-
ванно,	 с	 целью	 обратить	 глобализацию	 в	 свою	
пользу.	Связано	это	с	инстинктом	самосохране-
ния.	Глобализация	не	должна	привести	к	развалу	
страны,	 к	 гибели	 ее	 экономики,	 ослаблению	 ее	
государственного	 строя,	 к	 деиндустриализации,	
расхищению	собственности,	разрушению	обще-
ства	[7].

Разрушение	регионов	и	государств	проявля-
ется	 наряду	 с	 падением	 нравственных	 устоев,	
обычаев,	 традиций,	 приобретающих	 масштаб-
ность	в	рамках	процессов	глобализации.	То,	что	
считалось	отклонением	от	норм	вчера,	становит-
ся	 допустимым	 сегодня	 и	 переходит	 в	 привыч-
ку	 завтра.	 Разрушительная	 глобализация	 ведет	
к	утверждению	именно	такого	положения	дел	[8,	
с.	194].	На	фоне	этого	просматриваются	контуры	
обновленной	общечеловеческой	культуры	и	цен-
ностей,	 измененного	 понятия	 «благо».	 В	 обще-
стве	запускается	процесс	накопления	«опасного	
знания»,	 который	 склонен	 к	 ускорению.	Источ-
никами	такого	знания	являются	как	ошибочные	
поиски	в	лженауке,	так	и	не	научные	знания,	ко-
торые	 стали	 доступны	 общественным	 массам.	
Постепенно	 эти	 знания	 обретают	 легитимные	
формы,	что	ведет	к	складыванию	иных	антинрав-
ственных	норм.	Все	это	отрицательно	сказывает-
ся	на	человеке.	

Глобализация,	 глобальное	 устройство	мира	
и	мировой	системы	больше	исходит	из	стремле-
ния	людей	жить	 в	планетарном	масштабе.	Од-
нако	 процессы	 глобализации,	 как	 бы	 ни	 были	
сильны	и	разрушительны	для	регионов	и	госу-
дарств,	 не	 сведут	 все	 человечество	 и	 его	мно-
голикую	культуру	в	одно	окончательно	 единое	
целое.	Человеческий	мир	в	процессе	глобализа-
ции,	становясь	единым	по	внешним	признакам,	
будет	продолжать	сохранять	разделенные	реги-
оны,	государства,	культуры,	политические	и	со-
циальные	 строи.	Противостояния	 в	периферии	
будут	 из-за	 имущественного	 неравенства,	 соб-
ственности,	недвижимости;	в	центре	–	из-за	по-
честей,	лидерства	в	мировом	масштабе	и	других	
личностных	стремлений	и	амбиций.	Если	цен-
тральные	 страны	 желают	 большего	 для	 себя,	
чем	того	требует	насущная	необходимость,	они	
станут	 ущемлять	 интересы	 других	 регионов	
и	государств	в	целях	удовлетворения	своих	же-
ланий,	ради	своей	благой	жизни	и	наслаждений.	
Вот	эти	факторы	зла,	которые	сопровождают	че-
ловечество,	сохраняются	и	в	эпоху	глобальной	
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мировой	системы.	Как	писал	Аристотель,	чаще	
всего	«величайшие	преступления	совершаются	
из-за	 стремления	 к	 избытку,	 а	 не	 к	 предметам	
первой	 необходимости…»	 [2,	 с.	 466].	 Склады-
вающаяся	в	силу	глобализации	мировая	систе-
ма,	скорее	всего,	в	перспективе	будет	способной	
обеспечивать	защиту	людей	лишь	от	мелких	не-
справедливостей.

Те,	кто	изучает	мировую	систему	эпохи	гло-
бализации,	пожелают	устроить	ее	так,	чтобы	жи-
тели	планеты	проживали	в	благополучии	и	гар-
монии.	Это	привлекает	интерес.	Но	 самое	важ-
ное	заключается	в	том,	чтобы	люди	могли	жить	
в	 достатке	 и	 благе,	 быть	 свободными.	 Должна	
быть	создана	благоприятная	обстановка,	опреде-
лено	социальное	значение	культурных	институ-
тов,	способствующих	становлению	современно-
го	человека.	В	этом	заключается	некоторое	соци-
альное	значение	блага	для	человека	в	глобализи-
рующемся	мире.	
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ	РФ1

Аннотация

В	статье	рассмотрены	структура	территориально-общественной	системы	башкир	Челябинской	области,	поселе-
ния,	которые	относятся	к	тому	или	иному	башкирскому	роду	(клану,	племени).	Дана	их	численность,	показаны	осо-
бенности	расселения	и	доля	в	общей	численности	башкир	региона.	Анализируются	особенности	этнокультурного,	
языкового,	бытового	взаимодействий	башкир	и	мишарей,	причины	этнической	ассимиляции	в	XIX	–	начале	XX	вв.	
мишарей	в	составе	башкир	в	селах	Кунашакского	района	области.	Утверждается,	что	идентичность	местных	башкир	
сохраняется,	даже	несмотря	на	имеющиеся	у	них	трудности	в	регионе:	в	воспроизводстве	элементов,	поддержи-
вающих	национальное	самосознание	(национальное	образование,	национально	ориентированные	СМИ),	в	создании	
условий	для	полноценного	развития	национальной	культуры	и	языка.
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Abstract

The	article	describes	the	structure	of	the	Bashkir	population	of	Chelyabinsk	region	demonstrating	which	settlements	are	
related	to	a	particular	Bashkir	clan	or	tribe.	The	author	describes	their	numbers,	particularly	resettlement	figures	and	share	in	
the	total	number	of	the	Bashkir	populated	region.	The	features	of	ethno-cultural,	linguistic,	and	other	interaction	of	Bashkirs	
and	Mishars,	reasons	of	ethnic	assimilation	in	the	XIX	–	early	XX	centuries	of	Mishars	as	part	of	the	Bashkirs	in	the	villages	
included	in	the	Kunashak	District	area	have	been	analyzed.	The	identity	of	the	local	Bashkirs	has	been	preserved	despite	
difficulties	in	the	region	in	the	reproduction	of	the	elements	supporting	the	national	identity	(national	education,	nationally	
oriented	media)	as	conditions	for	the	full	development	of	the	national	culture	and	language.
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Исследование	идентификации	различных	ро-
дов	тюркского	населения	является	одной	из	ак-
туальных	 проблем	 изучения	 народов	 в	 услови-
ях	современного	процесса	глобализации.	Слож-
ности	 этого	 процесса	 достаточно	 хорошо	 рас-
крываются	 на	 примере	 истории	 взаимоотноше-
ний	башкир	и	мишарей	(мещеряков),	проживаю-
щих	в	Южном	Зауралье.	Именно	они	представ-
ляют	 основное	 тюркоязычное	 население	 края,	
их	влияние	друга	на	друга	в	языковом,	культур-
ном,	экономическом	отношениях	длится	вплоть	
до	настоящего	времени.	В	Южном	Зауралье	(Че-
лябинской	и	Курганской	областях)	практически	
нет	 собственно	 казанских	 татар	 (казанлы),	 так	
называемое	 тюркско-татарское	 население	 пред-
ставлено	в	основном	мишарами;	несколько	иначе	
обстоит	вопрос	с	так	называемыми	«каринскими	
татарами»,	 а	 также	 специфической	 тюркоязыч-
ной	(в	большей	части	крещенной)	группой	–	на-
гайбаками.	По	переписи	населения	1926	г.,	в	Ар-
гаяшском	 кантоне	 Башкирской	 республики	 на-
считывался	 100	 851	 житель,	 из	 них	 башкир	 –	
40	984,	русских	–	31	897,	мишарей	–	17	532,	та-
тар	–	1	127.	Особенно	много	мишарей	было	в	Ку-
нашакской	 (15	459	чел.;	 татар	–	147	чел.)	и	Бу-
ринской	(7	180	чел.;	татар	–	43	чел.)	волостях.

	В	регионе	представлен	еще	один	тюркский	
народ	 –	 казахи,	 однако	 они	 здесь	 относительно	
немногочисленны	 (по	 сравнению,	 например,	 с	
Оренбургской	 областью)	 и	 исторически	 не	 так	
тесно	соприкасались	с	мишарами	и	башкирами.

	После	присоединения	Поволжья	к	Москов-
скому	 государству	мишари	были	превращены	в	
служилых	людей,	основной	обязанностью	кото-
рых	была	охрана	юго-восточных	рубежей	России	
и	«традиционное	их	занятие»	–	в	качестве	прово-
дника	политики	Московского	государства	в	отно-
шении	тюркских	народов.	Как	известно,	именно	
мишарский	 конный	 контингент	 составил	 около	
половины	всего	воинского	контингента,	участво-
вавшего	 в	 ликвидации	 Казанского	 ханства	 [5]. 
Примерно	в	конце	XVI	в.	царское	правительство	
переселяет	часть	мишарей	на	территорию	исто-
рического	Башкортостана,	в	т.ч.	в	Южное	Заура-
лье.	Они	вместе	с	отрядами	башкир	и	русских	ка-
заков	несут	пограничную	службу	вдоль	р.Яик,	а	
также	 участвуют	 в	 подавлении	 восстаний	 баш-
кир	и	др.	народов.	Примечательным	является	и	
их	расселение	в	пределах	исторического	Башкор-
тостана	–	прикрывая	губернские	и	уездные	цен-
тры,	они	расселялись	в	непосредственной	близо-
сти	от	этих	мест,	«рассекали»	крупные	анклавы	

расселения	 башкирских	 родов.	 Будучи	 служи-
лым	сословием,	мишари	получали	за	службу	не-
большие	земельные	пожалования.	Однако	боль-
шинство	из	них	селилось	на	башкирских	землях	
на	условиях	аренды.	В	XVIII	в.	свободные	пере-
селенцы	–	мишари	–	появились	на	Сибирской	до-
роге,	где	они	расселились	среди	башкир	в	доли-
нах	рек	Миасс,	Теча,	многочисленных	озер	Зау-
ралья.	В	этом	регионе	мишари	также	сохранили	
традицию	в	своем	расселении	–	с	севера	они	при-
крывают	 важный	 транспортный	 и	 администра-
тивный	пункт	региона	(Челябинск)	от	многочис-
ленных	и	воинственных	башкирских	родов	саль-
джиут,	 сынгрян,	 катай	 (ныне	 это	 мишарские	
и	башкирские	поселения	Кунашакского	района);	
а	 также	Екатеринбургский	тракт	 (Мусякай,	Тат.	
Караболка).	Далее,	в	восточном	направлении	ми-
шари	образовали	своеобразный	пояс	безопасно-
сти	 для	 Сибирского	 тракта	 (Аджитар,	 Карсево,	
Сафакулево,	Альменево,	Бахарево,	Учкуль,	Тузо-
во,	Иванково	и	др.),	отрезав	башкир	родов	сарт,	
калмак,	ялан-катай,	айле	нынешнего	Сафакулев-
ского	и	Альменевского	районов	Курганской	об-
ласти	от	их	 аргаяшско-кунашакских	 сородичей.	
В	этой	связи	было	бы	интересным	привести	ци-
тату	 историка	 В.В.	 Меньшикова	 об	 особенно-
стях	 взаимоотношений	 царской	 администрации	
на	местах	с	представителями	тюркских	народов	
региона:	...Высокая степень конфликтности... в  
Южном Зауралье определила и количественные 
показатели этнического состава населения. Так, 
по Исетской провинции с 1719 по 1762 гг. (за 43 
года) русское население увеличилось на 108,1% 
(среднегодовой прирост 2,5%), башкирское – 
на 25,3% (среднегодовой – 0,6%), татарское – 
на 49,7% (среднегодовой – 1,9 %)	[2,	с.	35–37]	.	

Как	видно,	в	отличие	от	татар,	башкиры	это-
го	региона,	в	результате	усиления	именно	в	этот	
период	русской	колонизации,	не	показали	столь	
бурного	роста	своей	численности.	Как	известно,	
инкорпорация	зауральских	башкир	в	состав	Рус-
ского	 государства	 происходила	 в	 гораздо	 более	
поздний	период	и	изначально	в	более	конфликт-
ном	варианте,	чем	у	их	западных	сородичей,	что	
объяснялось	 их	 союзническими	 отношениями	
с	Кучумовичами.	Часть	башкир	была	вынужде-
на	откочевать	из	Исетской	в	более	южные	уезды.	
Часть	(особенно	башкиры	рода	терсяк)	«раство-
рились»	среди	сибирских	и	прочих	групп	татар.	
Собственно	казанские	татары	были	гораздо	боль-
ше	 интегрированными	 в	 Московское	 государ-
ство.	 В.В.	 Меньшиков	 отмечает,	 что	 в	 отличие	 
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от	башкир	«отношения	же	с	татарами,	пришед-
шими	 в	 Южное	 Зауралье	 значительно	 раньше	
русских,	 имеют	 достаточно	 мирный	 и	 бескон-
фликтный	характер»	[2,	с.	35–37].	

Несмотря	 на	 некоторую	 демографическую	
стагнацию	коренных	жителей	в	период	колони-
зации	 края,	 сопровождаемую	 при	 этом	 такими	
мероприятиями	как	изъятие	земель,	подавление	
восстаний,	 корреляция	 традиционного	 образа	
жизни,	башкиры	оставались	крупнейшим	после	
русских	 народом	 Южного	 Зауралья.	 Учитывая	
многочисленное	 и	 компактное	 расселение	 баш-
кир	региона,	 в	Постановлении	ВЦИК	от	3	 сен-
тября	1919	года,	когда	была	создана	Челябинская	
губерния,	 был	 сохранен	 Аргаяшский	 кантон,	
представлявший	собой	анклав,	входящий	в	Баш-
кирскую	 автономную	 республику,	 окруженный	
территорией	 Челябинской	 губернии.	 В	 его	 со-
ставе	 были	 четыре	 волости	 –	 Аргаяшская,	 Бу-
ринская,	 Кунашакская	 и	 Мухамет-Кулуевская.	
В	этих	волостях	основным	населением,	как	ука-
зано	выше,	были	башкиры	и	мишари.	В	соответ-
ствии	с	постановлением	ВЦИК	РСФСР	в	ноябре	
1923	года	была	создана	Уральская	область	с	цен-
тром	в	Екатеринбурге	в	составе	15	округов.	Че-
рез	11	лет,	17	января	1934	года,	ВЦИК	принял	по-
становление	“О	разделении	Уральской	области”,	
на	ее	территории	были	образованы	три	области:	
Свердловская,	Челябинская	и	Обско-Иртышская.	
17	же	января	1934	года	решением	ВЦИК	Арга-
яшский	и	Кунашакский	районы	были	переданы	
вновь	созданной	Челябинской	области.	Первона-
чально	на	базе	этих	двух	районов	был	образован	
Аргаяшский	 башкирский	 национальный	 округ	
в	составе	Челябинской	области,	но	уже	через	де-
сять	месяцев,	в	ноябре	1934	года,	он	был	ликви-
дирован	 постановлением	 ВЦИК	 РСФСР.	 Оста-
лись	два	самостоятельных	района	на	территории	
области.	Необходимо	подчеркнуть,	что	башкиры	
компактно	 расселены	 не	 только	 в	 Аргаяшском	
и	 Кунашакском	 районах,	 но	 и	 в	 прилегающих	
к	ним	местностях	Сосновского	(чуть	менее	20%	
населения	 района),	 Чебаркульского,	Каслинско-
го	районов,	Карабашского	городского	округа.	От-
дельные	поселения	башкир	и	мишарей	имеются	
и	в	других	районах	области	–	Красноармейском,	
Уинском,	Верхнеуфалейском	и	др.

Безусловно,	ядром	расселения	башкир	в	Че-
лябинской	области	остается	Аргаяшский	район.	
Особенностью	расселения	народов	 является	 то,	
что	здесь	не	было	мишарских	(татарских)	посе-
лений.	Русские	проживают	в	исторически	круп-

ных	селах	на	северо-востоке	района:	Кузнецкое,	
Губернское,	Безпалово,	Смолино,	образовавших	
в	 составе	 Аргаяшского	 кантона	 моноэтничную	
(русскую)	Губернскую	волость.	В	указанных	че-
тырех	 селах,	 согласно	 данным	Советской	 пере-
писи	1920	 г.,	 проживало	более	15	500	жителей,	
самым	маленьким	было	село	Смолино	–	307	дво-
ров	и	1811	человек,	самым	крупным	–	Кузнецкое	
(1039	дворов	и	5387	чел.).	В	селе	Аргаяш	–	цен-
тре	одноименной	волости,	перепись	1920	г.	учла	
1	237	жителей,	остальные	русские	поселения	Ар-
гаяшской	волости	были	небольшими	и	представ-
ляли	собой	хутора,	заимки.	Большинство	из	них	
ныне	исчезли	с	карты	района.

Основное	 население	 Аргаяшского	 района	 –	
башкиры.	 Их	 деревни	 были	 относительно	 рус-
ских	и	татарских	(мишарских)	сел	небольшими,	
например,	в	1920	г.	даже	в	таких	крупных	баш-
кирских	 селах	 Аргаяшского	 кантона	 как	 Кузя-
шево	 (665	 жителей),	 Дербишево	 (431),	 Султае-
во	(613).	Башкиры-аргаяшцы	имели	весьма	раз-
нородный	 этнический	 (родовой,	 клановый)	 со-
став.	 В	 первую	 очередь,	 это	 многочисленные	
представители	таких	крупных	башкирских	родов	
или	племенных	объединений	как	кара	и	барын-
табын,	айле.	Большинство	их	–	потомки	именно	
этих	родовых	объединений.	Если	кара-табынцы 
и	 барыны	 являлись	 собственниками	 (вотчин-
никами)	 земель,	 то	 айлинцы	 были	 «поселены	
на	 земле	 казенной»	 или	 являлись	 башкирами-
припущенниками.	Села,	основанные	этими	рода-
ми,	не	образуют	компактных	зон	и	расположены	
чересполосно	по	территории	всего	района.	В	Ар-
гаяшском	 районе	 также	 имеются	 небольшие,	
но	уникальные	рода	(«эндемики»),	которые	или	
вовсе	 не	 представлены	 или	 мало	 представлены	
в	 других	 регионах	 исторического	Башкортоста-
на.	Башкиры	рода	сырзы основали	деревни	Кур-
ман,	Яумбай,	Шамгун	(Назыр),	Аязгул,	располо-
женные	в	северо-восточной	части	района,	вокруг	
районного	 центра.	 К	 сожалению,	 из	 11	 поселе-
ний,	основанных	в	разное	время	представителя-
ми	этого	рода,	до	настоящего	времени	«дожили»	
лишь	четыре	из	них.	В	юго-восточной	части	рай-
она	 в	 деревнях	Уразбай	 и	Саит	 проживают	 по-
томки	 рода	 сызги.	 Другие	 поселения	 этого	 не-
большого	башкирского	 рода	находятся	 в	 сосед-
них	Карабашском	(Сактаево,	Мухаметово),	Ми-
асском	 [Семенкино	 (Селян)]	 городских	 окруж-
ных	областях,	а	также	в	Красноуфимском	районе	
Свердловской	 области	 [Сызги,	 Озерки	 (Табын-
лыкуль),	Усть-Бугалыш].
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Благодаря	 удобному	 географическому	 (бли-
зость	центра	региона,	развитая	транспортная	ин-
фраструктура)	 и	 природному	 положению,	 баш-
кирские	 села	Аргаяшского	 района	 выглядят	 от-
носительно	благополучно	в	демографическом	и	
социальном	отношениях	по	сравнению	с	други-
ми	 районами	 области.	 Имеются	 определенные	
внутриэтнические	процессы,	благодаря	которым	
район	все	более	моноэтнизируется	–	русское	на-
селение	 все	 более	 сокращается	 относительно	
башкирского,	 в	 т.ч.	 в	 районном	 центре.	 Иден-
тичность	местных	башкир	сохраняется	даже	не-
смотря	 на	 имеющиеся	 у	 них	 трудности	 в	 реги-
оне:	в	воспроизводстве	элементов,	поддержива-
ющих	 национальное	 самосознание	 (националь-
ное	образование,	национально	ориентированные	
СМИ),	 в	 создании	 условий	 для	 полноценного	
развития	национальной	культуры,	языка	и	др.	

В	 долине	 р.Миасс	 к	 западу	 от	 Аргаяшско-
го	района	на	территории	Карабашского	и	Миас-
ского	городских	округов расположились	неболь-
шие	 поселения	 башкир-сызгинцев	 –	 Селянкино	
(Мулдаш,	Селян),	Саит,	Мухаметово;	айлинцев	–	
Байдаш	(Утябай),	Карасево	(Малый	Ракай).	От-
метим	также,	что	по	учету	населения	 (ревизия)	
1834	г.,	на	месте	нынешнего	города	Карабаш	за-
фиксирована	башкирская	деревня	Карабаш	с	86	
жителями-башкирами,	в	1866	г.	–	с	74	башкира-
ми	при	14	дворах.	

В	Каслинском	районе	ныне	проживает	немно-
гочисленное	 башкирское	 население	 в	 катайских	
(Зырянкуль,	 Канзафар),	 сальютских	 (Кызылово,	
Малое	Кызылово)	деревенях.	После	трагедии	на	
атомной	станции	(а/с)	«Маяк»	все	деревни	баш-
кирского	 рода	 Бекатин	 были	 расселены	 в	Куна-
шакском	 и	 др.	 районах	 области.	Именно	 судьба	
оставшихся	башкирских	деревень	в	Каслинском	
районе	 вызывает	 наибольшее	 беспокойство.	 С	
чем	была	связана	необходимость	административ-
но	оторвать	немногочисленные	ныне	башкирские	
деревни,	прилегающие	к	компактно	расположен-
ным	башкирским	деревням	Кунашаского	района?	
К	тому	же	они	географически	ближе	находятся	к	
районному	центру	–	с.Кунашак,	чем	к	г.Касли.	В	
то	же	время	находящиеся	вблизи	г.Касли	мишар-
ские	поселения	–	Татарская	Караболка	и	Мусака-
ево	–	отнесены	к	Кунашакскому	району.

Необходимо	отметить,	 что	 в	 результате	 эко-
логической	катастрофы	–	 взрыва	на	 а/с	Маяк	–	
пострадало	поселение	и	других	башкирских	ро-
дов,	 расположенных	в	долине	рек	Теча	и	Кара-
болка:	 катай	 (Асан,	 Сапуг),	 табын	 (Каипкул,	

Даут,	Мансур	и	др.),	а	также	мишарей	(Муслюм,	
Мусекай,	Тат.	Караболка	и	др.).	

	Сосновский	район	расположен	между	«баш-
кирскими»	районами	области	–	Аргаяшским,	Ку-
нашакским	–	и	городом	Челябинск,	окружая	его	
с	юго-запада,	запада	и	севера.	Хотя	здесь	и	пре-
обладают	русские	(76	%	населения	района),	око-
ло	 18%	 жителей	 района	 составляют	 башкиры.	
В	долине	реки	Миасс	находятся	деревни,	осно-
ванные	табынскими	(Туктыбай,	Альмеево)	и	ай-
линскими	(Алишево,	Мамаево)	башкирами.	В	се-
верной	 части	 района	 расположено	 табынское	
село	Султаево	в	окружении	поселений,	основан-
ных	катайскими	башкирами	–	Этимганово,	Чиш-
ма,	Саккулово,	а	также	с.Большое	Таскино	(одно	
из	 немногих	 поселений	 башкир,	 сохранивших-
ся	в	долине	р.Теча).	Отметим,	что	в	целом	баш-
киры	 проживают	 практически	 во	 всех	 населён-
ных	пунктах	района,	особенно	в	поселках	и	се-
лах	 (Трубный,	 Архангельское,	 Киржакуль,	 Те-
ченский,	Высокий	и	др.).

Озерный	 край	 – Кунашакский	 район	 Челя-
бинской	 области	 –	 еще	 один	 район	 с	многочис-
ленным	 башкирским	 населением.	 В	 отличие	
от	Аргаяшского	района,	здесь	наряду	с	башкира-
ми	много	мишарского	населения.	Безусловно,	для	
этнографов	интересен	башкиро-мишарский	сим-
биоз,	который	на	протяжении	последних	трех	сто-
летий	протекает	здесь,	а	также	в	Сафакулевском	и	
Альменевском	районах	Курганской	области	(хотя	
отдельные	поселения	мишарей	и	башкир	сосед-
ствуют	и	в	других	районах	области	–	Красноар-
мейском,	 Октябрьском,	 Уйском).	 Кунашакский	
район	был	создан	в	соответствии	с	постановлени-
ем	Президиума	ЦИКа	и	Совнаркома	Башкирской	
АССР	“О	ликвидации	в	Башкирской	АССР	деле-
ния	на	кантоны	и	об	установлении	администра-
тивного	 деления	 на	 районы	 и	 районной	 систе-
мы	управления”,	принятым	20	августа	1930	года.	
На	 территории	 Аргаяшского	 кантона	 (один	 из	
восьми	кантонов,	входивших	тогда	в	состав	Баш-
кирской	АССР)	были	образованы	два	района:	Ар-
гаяшский	и	Кунашакский,	последний	образовали	
Кунашакская,	Буринская	волости,	а	также,	часть	
Карабольской	волости.	Территория	Кунашакско-
го	района	тогда	составляла	3563	квадратных	ки-
лометра,	население	–	ок.	56	тыс.	человек.	

Ныне	в	Кунашакском	районе	проживает	око-
ло	 30	 тыс.	 человек,	 из	 них	 башкиры	 составля-
ют	47%,	татары	–	36%,	русские	–	15%.	Наиболее	
компактной	 зоной	 расселения	 мишарей (ныне	
причислены	 к	 татарам)	 является	юго-восточная	

НЕКОТОРЫЕ	АСПЕКТЫ	РАССЕЛЕНИЯ	И	ЭТНИЧЕСКОЙ	ИДЕНТИЧНОСТИ	ТЮРКСКОГО	...
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часть	района	–	районный	центр	и	прилегающие	к	
нему	с	юга	и	востока	такие	села	как	Муслюмово,	
Новое	Курманово,	Нугуман,	Борисовка.	Мишар-
ские	поселения	имеются	также	на	самом	севере	
района	 (село	 Усть-Багаряк,	 деревни	 Усманово,	
Нижняя)	и	в	северо-западном	уголке	(село	Татар-
ская	 Караболка	 и	 небольшая	 деревня	Мусакае-
во).	Башкиры	проживают	на	остальной,	большей	
части	территории	района.	Как	и	в	соседнем	Ар-
гаяшском	 районе,	 башкирское	 население	 также	
представляет	различные	рода.	Северо-восточная	
и	центральная	части	района	–	вотчина	башкир-
ского	рода	сальют	(сальджиут),	его	представи-
телями	здесь	основано	15	поселений,	почти	все	
из	которых	имеются	и	в	настоящее	время,	хотя	и	
произошло	сокращение	населения	в	них.	В	про-
шлом	на	вотчине	сальютов	было	поселение	ку-
дейских	 башкир	 –	Капкан.	 Еще	 две	 небольшие	
деревни	 расположены	 в	 соседнем	 Каслинском	
районе	 области	 (Большое	 и	 Малое	 Кызылово).	
Также	многочисленны	в	районе	потомки	родово-
го	объединения	катай,	здесь	проживают	два	его	
рода	–	бала-катай	и	улу-катай.	Их	деревни	рас-
положены	в	юго-западной	части	района.	К	сожа-
лению	1/3	поселения	этого	рода	в	настоящее	вре-
мя	 исчезла	 с	 карты	 района.	Место	 слияния	 рек	
Синара	и	Караболка	на	северо-западе	Кунашак-
ского	района	и	территории	Каслинского,	Верхне-
Уфалейского	 районов	 области	 когда-то	 было	
землями	 небольшого	 ныне	 башкирского	 рода	
сынгрян.	Этот	род,	наряду	с	такими	башкирски-
ми	 племенами	 как	 бекатин, кувакан, сальджи-
ут, айли, бурджан, катай,	 нашел	 отображение	
на	знаменитой	«Карте	всей	Империи	Российской	
и	Сибири»	Ф.И.	Страленберга	(1730	г.;	Швеция).	
В	северо-восточном	уголке	Кунашакского райо-
на	расположились	деревни	башкир	рода	Терсяк,	
сейчас	здесь	осталось	лишь	три	деревни.	В	про-
шлом	этот	древний	род	занимал	обширную	тер-
риторию	в	пределах	нынешних	северо-западных	
районов	Курганской	области	 (с.Кызылбай),	юга	
Свердловской	 области	 [с.Аракай	 (Терсяк)	Ниж-
несергинского	района].	

Остановимся	 подробнее	 на	 анализе	 соотно-
шения	 в	 Кунашакском	 районе	 двух	 близких	 на-
родов	–	башкир	и	мишарей.	Для	начала	отметим,	
что	в	советский	период	мишари	были	полностью	
включены	в	близкий	по	культуре	татарский	этнос.	
Незначительная	их	часть	была	в	составе	башкир-
ского	народа.	В	период	формирования	татарской	
нации	мишари	потеряли	ряд	признаков	субэтноса,	
в	первую	очередь,	–	особое	самосознание.	Тем	не	

менее,	во	время	переписи	1926	г.	часть	населения	
отнесла	 себя	к	 самостоятельной	«народности»	–	
«мишарям»,	которых	было	много	именно	в	Юж-
ном	Зауралье.	Сейчас	этноним	«мишар»	в	основ-
ном	сохраняется	лишь	как	самоназвание	этногра-
фической	группы	татарского	этноса.	В	XIX	–	на-
чале	XX	вв.	складывался	процесс	этнической	ас-
симиляции	мишарей	в	составе	башкир,	чему	спо-
собствовали	не	только	их	культурно-языковая	бли-
зость,	общность	религии,	но	и	особенности	полу-
кочевого	быта	и	сословного	состояния,	особенно	
проявившиеся	 в	 период	 действия	 в	 башкирском	
крае	кантонной	системы	управления,	когда	перво-
начально	 существовавшее	 отдельное	 мишарское	
войско	постепенно	слилось	с	башкирским	(в	нача-
ле	было	башкиро-мишарское	войско,	далее	толь-
ко	башкирское	войско).	Часто	при	проведении	пе-
реписей	населения	жители	мишарских	сел	опре-
деляли	 себя	как	башкиры	 (Таблица).	Даже	в	на-
стоящее	время,	если	татарин	из	Казани	попадет	в	
любое	мишарское	село	Кунашакского	района	ему	
покажется,	что	здесь	говорят	не	по-татарски.	Го-
вор	 местных	 мишарей	 имеет	 много	 заимствова-
ний	из	говора	окружающих	башкир	и,	возможно,	
язык	мишарей	изначально,	в	период	их	прихода	в		
эти	края,	сильно	отличался	от	литературного	та-
тарского	 языка.	В	 период	 создания	Кунашакско-
го	района	в	национальном	составе	населения	пре-
обладали	башкиры	(28	903	человека	или	51%	на-
селения),	второе	место	по	численности	занимали	
мишари	(17	056	чел.	или	30,4%),	третье	–	русские	
(9	482	или	17%),	четвертое	–	татары	(291	чел.).	
Эти	данные	основываются	на	результатах	Совет-
ской	переписи	1920	г.	Её	анализ	показал	следу-
ющую	картину:	в	мишарских	поселениях	Кара-
больской	волости	Аргаяшского	кантона	Башкир-
ской	республики,	которые	позже	вошли	в	состав	
Кунашакского	района	Челябинской	области,	про-
живало	4	345	человек,	из	них	башкирами	опреде-
лились	216	человек	(д.Мусекай);	в	Кунашакской	
волости	 –	 15	 753	 человек,	 из	 них	 башкирами	
определились	более	10	000	человек	(дд.	Кунашак,	
Исай,	Курман,	Курман	Малый)	и	часть	жителей	
остальных	сел	этой	волости;	в	Буринской	воло-
сти	–	8	873	человек	(здесь	–	все	мишари).	Итого	
жителей	в	мишарских	селах	в	1920	г.	было	28	971	
человек –	фактически	мишарей,	что	должно	со-
ставлять	около	57%	жителей	района.	Однако	зна-
чительная	часть	жителей	мишарских	сел	отнесла	
себя	к	башкирам,	особенно	в	Кунашакской	воло-
сти	(ок.	11	тыс.	чел.),	тогда	мишари	и	формально	
составляли	около	31%	жителей	района.	Башкир	

Р.Р. Асылгужин
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Т а б л и ц а	
Мишарские села Челябинской и Курганской областей

аулы Численность 
по ревизии 1834 г. 1866 г./1877 г. 1920 г. по ВПН 2010 г

1 2 3 4 5

Челябинский уезд Ялан-Катайский 
кантон Башресп.

Сафакулевский 
р-н Курган. обл.

Аджитар,
Азамат

650	миш.
I	кантон,	1-ая	юрта

1279	баш.
(215	дворов) нет	сведений 171	чел.

Мансур,	Мавлют 413	миш.	I	кант.,	
1-я	юрта 857	баш.	(151	дв.) нет	сведений 471	чел.

Каксарлина, Бай-
рангул

162	миш.	I	кант.,	
3-я	юрта 549	баш.	(87	дв.) нет	сведений ----

Сафакул,
Старо-Кантонная

318	миш.	I	кант.,	
3-я	юрта 610	баш.	(101	дв.) нет	сведений 3	629	чел.

Солачаул 139	миш.	I	кант.,	
3-я	юрта ---- нет	сведений ----

Сулюклина,
Каратункуль

285	миш.	I	кант.,	
3-я	юрта 535	баш.	(94	дв.) нет	сведений 600	чел.

Карасева,	Измаил 321	миш.	I	кант.,	
1-я	юрта 910	баш.	(159	дв.) нет	сведений 370	чел.

Ново-Бухарево,	
Кубакай миш.	I	кант.,	2-я	юрта 671	баш.	(99	дв.) нет	сведений 246	чел.

Челябинский уезд Ялан-Катайский 
кантон Башресп.

Альменевский 
р-н Курган. обл.

Альмен,	
Могильная миш.	I	кант.,	2-я	юрта 1	229	баш.	(200	дв.) 1	739	тат.,	97	рус. 3	928	чел.

Тузова 341	миш.	I	кант.,	
2-я	юрта 600	баш.	(105	дв.) 1	017	тат 95	чел.

Иванкова 338	миш.	I	кант.,	
2-я	юрта 636	баш.(103	дв.) 995	тат.,	14	рус. 260	чел.

Учкуль,	Шибаева 324	миш.	I	кант.,	
2-я	юрта 595	баш.	(100	дв.) нет	сведений 244	чел.

Вишнякова,	
Сорочья

318	миш.	I	кант.,	
2-я	юрта 507	баш.	(85	дв.) нет	сведений 203	чел.

Челябинский уезд
Кунашакская вол.  

Аргаяшского кантона 
Башресп.

Кунашакский,
 Аргаяш-ский

р-ны Челяб. обл.
Медияк 

(при р. Зюзелга)
43	миш.	I	кант.,	

3-я	юрта 245	казаков	(46	дв.) ---- 259	чел.

Муртазина 157	миш.	I	кант.,	
3-я	юрта нет	сведений 167	баш.	(40	дв.) ----

Нугуман 294	миш.	I	кант.,	
2-я	юрта

665	башкир	
(109	дв.) 1124	баш.	(231	дв.) 321	чел.

Челябинский уезд нет	сведений
 Красноармейский 

р-н Челяб. обл.
Ачликуль

(при	оз	Алабуга) нет	сведений 1121	баш.	(150	дв.) нет	сведений 519	чел.

Челябинский уезд
	Октябрьсий.	
и	Троицкий

р-ны	Челяб.	обл

Трех Озерок 504	миш.	I	кант.,	4-я	
юрта 390	казаков	(58	дв.) нет	сведений ----
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1 2 3 4 5
Аминева, 

Нов.	Аминева ---- 230	казаков	(42	дв.) нет	сведений 80	чел.

Бурханкуль 179	миш.	I	кант.,	3-я	юрта 258	казаков	(41	дв.) нет	сведений 214	чел.

Челябинский уезд
Карабольская вол. 

Аргаяшского кант.  
Башресп.

 Кунашакский 
район Челяб. обл.

Тат. Караболка 807	баш.	II	кант.,	4-я	юрта нет	сведений 4	129	миш.
(801	дв.) 423	чел.

Мусекай 76	миш.	II	кант.,	3-я	юрта нет	сведений 216	баш.	(53	дв.) 24	чел.

Щадринский уезд
Кунашак. вол. 

Аргаяшского кант.  
Башресп.

 Кунашакский  
район Челяб. обл.

Борис
255	баш.	III	кант.,	 

1-я	юрта,
Течинская	волость

нет	сведений 1021	миш.,	баш.	(198	
дв.) 566	чел.

Исай 402	баш.	III	кант.,	2-я	
юрта,	Течинская	волость нет	сведений 560	баш.	(109	дв.) ----

Кунашак,	Кунашад
1	254	баш.	III	кант.,
3-я	юрта,	Течинская	 

волость
нет	сведений 6	531	баш.

(1251	дв.) 6	296	чел.

Курман 928	баш.	III	кант.,	1-я	
юрта,	Течинская	волость нет	сведений 2	742	баш.

(569	дв.) 484	чел.

Курман Малый ---- нет	сведений 386	баш.	(76	дв) ----

Муслюм
1	103	баш.	III	кант.,	 

1-я	юрта,
Течинская	волость

нет	сведений 3	770	миш.,	баш.
(738	дв.) 464	чел.

Султан
193	баш.	III	кант.,	 

1-я	юрта,
Течинская	волость

нет	сведений 743	миш.	(142	дв.) 265	чел.

Екатеринбургский 
уезд

Буринская вол.
Аргаяшского	кант.	

Башресп.

 Кунашакский 
район

Челяб. обл.

Нижняя,
Усть-Багаярк

965	баш.	III	кант.,	 
9-я	юрта,

Усть-Багарякская	волость
нет	сведений 4	001	миш.

(750	дв.)

1	318	чел.
+	50	чел.	
(д.Нижняя)

Новая
554	баш.	III	кант.,	 

9-я	юрта,
Усть-Багарякская	волость

нет	сведений 3	130	миш.
(619	дв.) ----

Усман баш.	III	кант.,	9-я	юрта,
Усть-Багарякская	волость нет	сведений 1	742	миш.

(305	дв.) 100	чел.

Челябинский уезд
Кунашакская вол.

Аргаяшского 
кантона Башресп.

Кунашакский  
район Челяб. обл.

Нугуман, Салим 294	миш.	I	кант.,	 
2-я	юрта 665	баш.	(109	дв.) 1124	баш.	(231	дв.) 1	124	баш.	 

(231	дв.)

Условные	обозначения
Баш.	–	башкиры,	миш.	–	мишари,	рус.	–	русские,	тат.	–	татары,	каз.	–	казаки,	дв.	–	дворов,	чел.	–	человек,	кант.	–	

кантон,	р-н	–	район,	обл.	–	область,	Башресп.	–	Башкирская	республика.

О ко н ч а н и е 	 т а б л и ц ы

Р.Р. Асылгужин
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в	тот	же	год	в	башкирских	селах,	вошедших	поз-
же	в	 состав	Кунашакского	района,	было	16	099	
человек или	30%	жителей	района	(однако	с	уче-
том	 определившихся	 башкирами	 в	 мишарских	
селах	–	более	50%	жителей	района),	т.е.	в	момент	
создания	Кунашакского	 района	фактически	ми-
шарей	было	несколько	больше,	 чем	 собственно	
башкир.	Из	общего	числа	башкир	Кунашакского	
района	в	1920	г.	к	роду	катай	относились	8	276	
человек,	сальют (сальджиут)	–	5	815,	терсяк	–	
1205,	 к	Шуранской	 волости	 –	 436,	 к	 роду	 сын-
грян –	367	человек.	Около	11	тыс.	человек	были,	
согласно	 переписи	 1920	 г.,	 башкирами	 мишар-
ского	 происхождения.	 Они	 в	 большинстве	 сво-
ем	в	советский	период	истории,	минуя	возвраще-
ние	 в	 родной	мишарский	 этнос,	 пополнили	 на-
ряду	с	остальными	мишарами	района	татарский	
этнос,	численность	которого	в	1920	г.	составляла	
здесь	всего	лишь	291	человек.	В	50-е	годы	про-
шлого	столетия	после	взрыва	на	а/с	«Маяк»	чис-
ленность	 башкир	 этого	 района	 пополнилась	 за	
счет	фактически	депортированных	сюда	(в	пер-
вую	очередь	в	сальджиутские	села)	бекатинских	
башкир	(в	1920	г.	их	было	1522	чел.).	Возможно,	
именно	указанное	объясняет	тот	факт,	что	жите-
лей	 сальджиутских	 сел	 в	 настоящее	 время	 ста-
ло	больше,	чем	жителей	сел,	основанных	катай-
скими	башкирами,	хотя	последних	было	гораздо	
больше	в	1920	г.,	и	несколько	объясняет	реальное	
увеличение	башкир	по	отношению	к	мишарам-
татарам.	

Результаты	 переписи	 1920	 г.	 представляют	
для	 нас	 особый	 интерес,	 поскольку	 указанный	
учет	 населения	 предшествовал	 таких	 мощным	
социальным	процессам	как	урбанизация	(массо-
вый	переезд	жителей	сел	в	города),	массовый	го-
лод,	политические	репрессии	и	экологическая	ка-
тастрофа	в	этом	регионе.	Благодаря	этой	перепи-
си	населения	мы	можем	приблизительно	рассчи-
тать	(с	учетом	корреляции	общий	прирост	между	
переписью	1920	г.	и	ВПН	2010	г.	населения	был	
равен	125–130	%)	численность	потомков	того	или	
иного	башкирского	рода,	уточнить	соотношение	
башкирского	и	мишарского	населения	региона.	
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Аннотация

Сравнительные	исследования	становятся	все	популярнее	в	философии	и	в	самых	различных	областях	знания:	
истории,	политологии,	филологии	и	др.	Сравнительный	метод	активно	используется	при	осуществлении	как	фунда-
ментальных,	так	и	прикладных	исследований	в	плане	общей	теории	и	истории	права	и	государства,	а	также	–	отрас-
левых	юридических	дисциплин.	В	ключе	проблемы	конституционно-правовой	составляющей	социального	развития	
особенно	интересно	и	чрезвычайно	полезно	сравнить	конституционно-правовое	устройство	отдельных	субъектов	
сложных	государств	–	федераций.	

Выбор	в	качестве	объектов	сравнения	двух	субъектов	федерации	–	Республики Башкортостан (РФ)	и	штата 
Вашингтон (США)	–	обусловлен	следующим.	На	сегодня	Российская	Федерация	и	Соединенные	Штаты	Америки	
являются	наиболее	 крупными	 государствами,	 имеющими	федеративное	 государственно-территориальное	 устрой-
ство.	Причем,	Россия	встала	на	путь	федерализма	сравнительно	недавно	и	в	этом	вопросе	много	дискуссионного.	
США	же	принято	рассматривать	в	качестве	первого	государства,	имеющего	федеративное	устройство.	Существует	
мнение,	что	федерализм	в	США	надолго,	возможно,	навсегда.	Республика	Башкортостан	в	пределах	Российской	Фе-
дерации,	штат	Вашингтон	в	рамках	США	–	относительно	небольшие	государственно-территориальные	образования,	
но	 «пестрые»	по	 своему	 этническому	и	 конфессиональному	 составу.	В	 экономическом	 развитии	 они	 достаточно	
успешны,	в	плане	политического	развития	–	устойчивы.	

Ключевые слова: сравнение,	Российская	Федерация,	Республика	Башкортостан,	США,	штат	Вашингтон,	кон-
ституция,	публичная	власть,	территория,	права	и	свободы,	гражданство,	законодательство,	сецессия,	самоуправле-
ние,	символы,	развитие
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REPUBLIC	OF	BASHKORTOSTAN	(RF)	AND	STATE	OF	WASHINGTON	(USA):	
EXPERIENCE	OF	THE	COMPARATIVE	ANALYSIS	OF	THE	CONSTITUTIONAL	 
AND	LEGAL	STRUCTURE

Abstract

Comparative	researches	become	more	popular	in	philosophy	and	in	most	various	fields	of	knowledge:	history,	political	
science,	 philology,	 etc.	 In	 this	 regard	 the	 law	does	not	make	 an	 exception.	The	 comparative	method	 is	 actively	used	 in	
implementation	of	both	fundamental	and	applied	researches	in	the	field	of	general	theory	and	history	of	law	and	the	state,	
and	 also	 in	 respective	 legal	 disciplines.	 In	 the	 light	 of	 the	 problem	 of	 the	 constitutional	 and	 legal	 component	 of	 social	
development	it	is	especially	interesting	and	also	extremely	useful	to	compare	the	constitutional	and	legal	structure	of	certain	
subjects	of	some	federative	states.	

The	choice	as	objects	of	comparison	of	two	territorial	subjects	of	federation	–	the	Republic	of	Bashkortostan	(Russian	
Federation)	and	the	State	of	Washington	(USA)	–	is	caused	by	the	following.	As	of	today	the	Russian	Federation	and	the	
Unites	States	of	America	are	the	largest	states	having	federal	state	and	territorial	structures.	Since	Russia	has	followed	the	
way	of	federalism	rather	recently,	in	this	question	there	are	a	lot	of	debatable	issues.	The	USA	can	be	regarded	as	the	first	
state	having	a	federal	structure.	And	in	this	field	the	USA	has	a	wealth	of	experience.	There	is	an	opinion	that	federalism	
in	the	USA	is	for	a	 long	time,	even	forever.	And	the	Republic	of	Bashkortostan	within	the	Russian	Federation,	 the	State	
of	Washington	within	the	USA	are	rather	small	state	and	territorial	entities,	but	mostly	they	are	not	uniform	in	the	ethnic	
and	confessional	structure.	The	Republic	of	Bashkortostan	and	the	State	of	Washington	are	rather	successful	in	economic	
development	and	in	respect	of	political	development	they	are	rather	steady.

Key words:	comparison,	Russian	Federation,	Republic	of	Bashkortostan,	USA,	State	of	Washington,	constitution,	pub-
lic	power,	territory,	rights	and	freedoms,	nationality,	legislation,	secession,	self-government,	symbols,	political	development
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1. О конституционном развитии Респу-
блики Башкортостан и штата Вашингтон

В	имперской	России	конституционно-право-
вые	идеи	издавна	витали	в	умах	наиболее	прогрес-
сивно	мыслящих	людей,	однако	до	ХХ	ве	ка	они	
не	 смогли	 укорениться	 в	 массовом	 сознании	
и	 стать	 главной	 государствообразующей	 идеей.	
Тем	 не	менее,	 предпринимались	 попытки	 уста-
новить	в	России	конституционный	режим.	При-
менительно	 к	 территории,	 населенной	 башки-
рами,	 показательны	 «Положение	 о	 башкирах»	
(2-я	 пол.	 XIX	 в.),	 учредительные	 акты	 Респу-
блики	Башкурдистан;	конституционно-правовое	
значение	имеют	и	некоторые	документы	Уфим-
ской	директории	(1918	г.).

С	образованием	Башкирской	АССР	в	составе	
РСФСР	принимались	три	ее	Конституции:	1925,	
1937	и	1978	гг.	Ныне	в	Республике	Башкортостан	
с	изменениями	и	дополнениями	действует	Кон-
ституция,	принятая	24	декабря	1993	 г.	на	12-ой	
сессии	Верховного	Совета	XII	созыва.	

В	 1819	 году	 Испания	 отказалась	 от	 своих	
притязаний	 на	 спорную	 территорию	 в	 пользу	
США,	а	15	июня	1846	г.	был	заключен	Орегон-
ский	 договор,	 по	 которому	 территория	 оконча-
тельно	отошла	к	США.	

Конституционный	 конвент	штата	 11	 ноября	
1889	 года	 принял	Конституцию	штата	Вашинг-
тон1.	Она	действует	(с	поправками,	изменениями	
и	дополнениями)	по	настоящее	время.

2.	 Две Конституции: РБ (от 24 декабря 
1993 г.) и штата Вашингтон (от 11 ноября 
1889 г.) 

Действующая	Конституция	Республики	Баш-
кортостан	 состоит	 из	 Преамбулы	 и	 двух	 разде-
лов.	Первый	 раздел	 состоит	 из	 11	 глав,	 включа-
ет	126	статей;	второй	(посвящен	заключительным	
и	переходным	положениям)	состоит	не	из	статей,	
а	из	трех	пунктов.	Текст	Конституции	РБ	опубли-
кован	на	двух	языках	–	русском	и	башкирском,	т.к.	
они	являются	в	республике	государственными.

Конституция	 штата	 Вашингтон	 состоит	 из	
Преамбулы	и	32	статей	(Articles),	каждая	из	ко-
торых	 –	 из	 разделов	 (Sections).	 Например,	 ста-
тья	 вторая	 (посвящена	 законодательной	власти)	
включает	42	раздела,	а	пятая	(«Импичмент»)	–	2.	
Получается:	то,	что	в	России	принято	обозначать	
как	 раздел	 или	 главу,	 в	 США	 обозначается	 как	
статья,	а	то,	что	в	России	обозначается	как	ста-
тья,	в	США	принято	обозначать	как	раздел.	

Текст	 Конституции	 штата	 Вашингтон,	 дан-
ный	на	английском	языке,	содержит	29400	слов.	
Существуют	его	переводы	на	другие	языки,	в	т.ч.	
и	на	русский.

Права и свободы человека.	 В	 Конститу-
ции	Республики	Башкортостан,	как	и	в	Консти-
туции	 Российской	 Федерации,	 проблема	 чело-
века занимает	 центральное	 место.	 Человек,	 его	
права	 и	 свободы	 рассматриваются	 как	 высшая	
ценность.	Признание,	соблюдение	и	защита	прав	
и	 свобод	 человека	 и	 гражданина	 –	 обязанность	
и	Российской	Федерации,	и	РБ	как	ее	субъекта.	
Глава	вторая	Конституции	РБ	полностью	посвя-
щена	теме	прав	и	свобод,	а	также	обязанностей	
человека	 и	 гражданина;	 она	 соответствует	Все-
общей	декларации	прав	и	свобод	человека,	при-
нятой	ООН	10	декабря	1948	г.	

В	 Конституции	 штата	 Вашингтон	 правам	
и	 свободам	 человека	 и	 гражданина	 посвящена	
первая	 статья,	 которая	 называется	 «Декларация	
прав».	 Поскольку	 Конституция	 штата	 Вашинг-
тон	принята	задолго	до	принятия	Всеобщей	де-
кларации	права	человека	(в	1948	г.),	на	нее	боль-
шее	влияние	оказали	английские	конституцион-
ные	документы,	а	также	Билль	о	правах	человека	
(Bill	of	Rights)	–	первые	10	поправок	к	Конститу-
ции	США,	принятые	Конгрессом	и	ратифициро-
ванные	штатами	к	15	декабря	1791	г.	

Гражданство.	 РБ	не	 имеет	 своего	 граждан-
ства,	 т.к.	 в	 Российской	 Федерации	 по	 ее	 Кон-
ституции	(Статья	6)	гражданство	приобретается	
и	 прекращается	 в	 соответствии	 с	 федеральным	
законом,	является	единым	и	равным	независимо	
от	 оснований	 приобретения.	 Все	 принципиаль-
ные	вопросы,	относящиеся	к	институту	граждан-
ства,	в	России	регулируются	Федеральным	зако-
ном	от	31	мая	2002	г.	№	62-ФЗ	«О	гражданстве	
Российской	Федерации»2.	

Штат	Вашингтон,	как	и	другие	штаты,	имеет	
свое	гражданство.	Вместе	с	тем,	граждане	шта-
та	одновременно	являются	гражданами	всей	фе-
дерации.	 Такое	 положение	 закреплено	 в	 разде-
ле	2	статьи	 IV	Конституции	США:	«Гражданам	
каждого	 штата	 предоставляются	 все	 привиле-
гии	и	льготы	граждан	других	штатов»	и	в	разде-
ле	первом	XIV	поправки:	«Все	лица,	родившие-
ся	 или	 натурализованные	 в	Соединенных	Шта-
тах	и	подчиненные	юрисдикции	оных,	являются	
гражданами	Соединенных	Штатов	и	штата,	в	ко-
тором	они	проживают.	Ни	один	штат	не	должен	

1		См.:	The	Constitution	of	the	State	of	Washington,	November	11,	1889	(Конституция	штата	Вашингтон,	11	ноября,	
1889).

В.К. Самигуллин
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издавать	 или	 применять	 законы,	 которые	 огра-
ничивают	 привилегии	 и	 льготы	 штатов	 Соеди-
ненных	Штатов,	равно	как	ни	один	штат	не	мо-
жет	лишить	какое-либо	лицо	жизни,	свободы	или	
собственности	без	надлежащей	правовой	проце-
дуры,	либо	отказать	какому-либо	лицу	в	преде-
лах	своей	юрисдикции	в	равной	защите	закона».

Административно-территориальное устрой-
ство. В	состав	Республики	Башкортостан	входят
42	 сельских	 района,	 11	 составных	 администра-
тивно-территориальных	единиц	(сельс	кий	район	+	
город),	8	городов	республиканского	значения,	в	т.ч.	
г.Уфа	 (столица).	На	территории	республики	име-
ется	закрытое	административно-территориальное	
образование	(ЗАТО)	–	город	Межгорье	(ранее	–	Бе-
лорецк-15,	Белорецк-16).

В	плане	административно-территориального	
устройства	штат	Вашингтон	состоит	из	39	окру-
гов/графств	 и	 281	 городского	 муниципалитета.	
Как	и	в	других	штатах,	в	штате	Вашингтон	суще-
ствуют	 административно-территориальные	 еди-
ницы	специального	назначения.	Их	в	этом	штате	
1511:	1216	–	специальные	округа,	295	–	незави-
симые	школьные	округа.

Кроме	 того,	 на	 территории	 штата	 Вашинг-
тон	 существуют	 резервации	 (их	 20),	 население	
которых	 –	 потомки	 коренного	 населения	 доко-
лумбовой	Америки	–	индейцы3	различных	родов	
и	племен	(чинуки,	маках,	палусы	и	др.).	Наибо-
лее	крупная	из	них	–	Якима,	она	находится	в	юж-
ном	районе	штата	на	берегу	правого	притока	Ко-
лумбии	–	реки	Начез.	Здесь	проживает	основная	
часть	индейцев	якима	(ок.	4	тыс.	чел.)	[1,	с.	72].	

Башкортостан	–	урбанизированная	республи-
ка,	 городское	 население	 и	 сельское	 население	
соотносятся	как	60:40.	Но	степень	урбанизации	
штата	Вашингтон	выше.	Здесь	количество	город-
ских	жителей	от	числа	населения	штата	в	целом	
достигает	84	%.

Наиболее	 крупный	 город	 РБ	 –	 ее	 столица	
(Уфа)	с	населением	более	1	млн.	человек.	Столи-
ца	штата	Вашингтон	–	Олимпия	(нас.	ок.	50	тыс.	
чел.),	но	это	не	самый	крупный	город	штата.	Са-
мый	крупный	город	–	Сиэтл4	(нас.	более	600	тыс.	
чел.).

Публичная власть.	В	Республике	Башкорто-
стан	она	организована в	соответствии	с	принци-
пом	разделения	властей,	 учитывая	особенности	
разграничения	предметов	ведения	между	Феде-
рацией	и	ее	субъектами,	а	также	специфику	раз-
граничения	полномочий	между	их	органами.

В	РФ	и	в	США	на	региональном	уровне	пред-
ставительные	и	законодательные	органы	власти	
именуются	по-разному.	В	РБ	такой	орган	назы-
вается	 Законодательное	 собрание	 –	 Курултай	
(Ҡоролтай),	а	в	штате	Вашингтон	–	легислатура.	

Законодательное	собрание	РБ	монокамераль-
но,	а	легислатура	штата	Вашингтон	бикамераль-
на.	В	России	бикамеральная	структура	предста-
вительного	 и	 законодательного	 органов	 приня-
та	 только	 в	 нескольких	 субъектах	 Федерации.	
В	США	же	лишь	штат	Небраска	имеет	монока-
меральную	легислатуру.	

Административная (исполнительная) 
власть.	В	Республике	Башкортостан	сосредото-
чена	 в	 руках	 Главы	 Республики,	 а	 в	 штате	 Ва-
шингтон	–	губернатора.	Значительную	роль	в	осу-
ществлении	 управленческих,	 исполнительно-
распорядительных	функций	в	РБ	играет	админи-
страция	Главы	Республики,	 а	 также	Правитель-
ство,	состоящее	из	Премьер-Министра,	его	заме-
стителей,	министров	и	других	должностных	лиц	
республиканского	ранга.	

Судебная власть.	В	Российской	Федерации	
правосудие	осуществляется	только	судом. Опре-
деленная	 законодательством	 действующая	 су-
дебная	 система	 включает	 в	 себя	 федеральные,	
конституционные	 (уставные)	 и	 мировые	 суды	
субъектов	 РФ. К	 судам	 Республики	 Башкорто-
стан	относятся	Конституционный	Суд	РБ	и	ми-
ровые	суды,	полномочия,	порядок	образования	и	
деятельность	 которых	 определяются	 федераль-
ным	и	региональным	законодательствами.

В	США	каждый	штат	имеет	свою	судебную	
систему.	В	судебную	систему	штата	Вашингтон	
входят	следующие	суды:	Верховный,	Апелляци-
онный	и	суды	первой	инстанции	–	высшие,	кото-
рые	имеются	в	каждом	из	39	округов,	низшие	–	
окружные	(имеются	во	всех	округах)	и	муници-
пальные	(учреждаются	городами).	

2	Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	–	2002.	–	№	22.	Ст.	2031.	В	статье	3	этого	закона	дано	ле-
гальное	определение	понятию	«гражданство»:	«Гражданство	Российской	Федерации	–	устойчивая	правовая	связь	
лица	с	Российской	Федерацией,	выражающаяся	в	совокупности	их	взаимных	прав	и	обязанностей».	Тщательно	про-
писаны	вопросы,	относящиеся	к	приобретению	и	прекращению	гражданства	Российской	Федерации,	полномочиям	
органов,	ведающих	делами	о	гражданстве	Российской	Федерации,	к	процедурно-процессуальной	стороне	темы.

3	Слово	«индеец»	введено	в	оборот	ошибочно	теми,	кто	принял	Америку	за	Индию.	Тем	не	менее,	оно	устойчиво	
используется	в	отношении	всех	коренных	народов	Америки,	даже	порой	в	отношении	эскимосов	и	алеутов.

4	Считается,	что	это	название	город	получил	от	имени	вождя	одного	из	местных	индейских	племен.
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Местное самоуправление.	 В	 Республи-
ке	 Башкортостан	 местное	 самоуправление	 осу-
ществляется	 в	 городских,	 сельских	 поселениях	
и	на	других	территориях	в	пределах	своих	пол-
номочий	самостоятельно.	Для	развития	местно-
го	 самоуправления	 правовым	основанием	и	 на-
вигатором	служит	Федеральный	закон	от	6	октя-
бря	2003	 г.	№	131	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»	[2],	который	реализуется,	уточняясь	
региональными	 законами,	 учитывая	 историче-
ские	и	иные	местные	традиции.

Достаточно	уверенно	можно	утверждать,	что	
местное	самоуправление	в	штате	Вашингтон	раз-
вивается	в	соответствии	с	принципом	оптималь-
ного	 сочетания	 централизации	 и	 децентрализа-
ции	 в	 организации	 социальной	 жизни.	 В	 целом	
система	 местного	 самоуправления	 здесь	 строит-
ся	на	основе	административно-территориального	
деления	штата	и	решение	этого	вопроса	находится	
в	 региональном	 ведении.	 Законодательство	шта-
та	 Вашингтон	 дозволяет	 муниципальным	 окру-
гам	принимать	свои	хартии.	Однако	из	39	округов	
лишь	6	(Клэллам,	Кинг,	Пирс,	Снохомиш,	Уотком,	
Сан-Хаум)	приняли	свои	хартии	местного	самоу-
правления,	остальные	33	–	подчиняются	общему	
законодательству	штата.	Из	городских	муниципа-
литетов	(их	281)	только	11	имеют	собственные	му-
ниципальные	хартии.	Остальные	действуют	в	со-
ответствии	с	общим	законодательством	штата.

В	 штате	 Вашингтон	 города	 выделяются	 по	
классам:	1)	те,	в	которых	во	время	реорганизации	
проживало	более	10	тыс.	чел.	(их	10).	Эти	города	
вправе	принимать	свои	хартии	о	местном	самоу-
правлении;	2)	те,	в	которых	во	время	реорганиза-
ции	проживало	более	1,500	чел.	(их	8).	Эти	горо-
да	 также	 вправе	 принимать	 свои	 хартии	 о	 мест-
ном	самоуправлении;	3)	тауны	(towns),	в	которых	
во	время	реорганизации	проживало	менее	10	тыс.	
чел.	 (их	 69).	 Тауны	 не	 имеют	 права	 принимать	
свои	хартии	о	местном	самоуправлении;	4)	коуд-
сити	(code	cities),	образованные	на	основании	Му-
ниципального	кодекса	1967	г.	(их	193).	Любая	об-
ласть,	не	имеющая	статуса	города,	с	населением	не	
менее	1500	человек	может	получить	статус	коуд-
сити	 (code	 city).	 Вместе	 с	 тем	 любой	 город	 или	
таун	 может	 реорганизоваться	 в	 коуд-сити.	 Коуд-
сити	 с	 населением	 более	 10	 тыс.	 человек	 может	
принять	свою	хартию	о	местном	самоуправлении.	
Но	этим	правом	на	сегодня	воспользовался	лишь	
город	 Келсо;	 д)	 неклассифицированные	 города.	
К	таким	городам	относится	лишь	город	Уэйтсбург,	

что	в	округе	Валла-Валла.	Он	действует	на	осно-
вании	территориальной	хартии	1881	г.,	в	соответ-
ствии	 с	 которой	 он	 и	 был	 образован	 за	 8	 лет	 до	
включения	территории	Вашингтон	в	состав	США.

В	городах	штата	Вашингтон	местное	самоу-
правление	 развивается	 в	 рамках	 традиционной	
американской	системы	городского	самоуправле-
ния:	 а)	 «Совет	 –	 управляющий»	 (население	 из-
бирает	 совет,	 который	 определяется	 с	 мэром);	
б)	 «Мэр	 –	 совет»	 (население	 избирает	 отдель-
но	совет	и	отдельно	мэра);	в)	Комиссионная	си-
стема	 (население	 избирает	 комиссию	 в	 составе	
3–7	человек,	которые	осуществляют	функции	го-
родского	совета	и	ведают	соответствующими	от-
раслями	городского	хозяйства	согласно	принято-
му	распределению	обязанностей).

Законодательство. По	 Конституции	 Рос-
сийской	 Федерации	 (Статья	 73,	 часть	 4-я	 Ста-
тьи	76),	вне	пределов	ведения	и	полномочий	РФ	
по	предметам	совместного	ведения	РФ	и	ее	субъ-
ектов	субъекты	РФ	обладают	всей	полнотой	го-
сударственной	 власти,	 им	 предоставлено	 право	
осуществлять	 собственное	 правовое	 регулиро-
вание,	включая	принятие	законов	и	иных	норма-
тивных	правовых	актов.	Отсюда	–	система	зако-
нодательства	РБ,	 которая	 в	пределах	предметов	
ее	ведения	и	полномочий	ее	органов	власти	раз-
вивается	в	ключе	материального	и	процедурно-
процессуального,	 конституционного	 и	 социаль-
ного,	публичного	и	частного	прав.	В	РБ	прини-
маются	 законы	 и	 иные	 нормативно-правовые	
акты,	часть	которых	сведена	в	кодексы.

В	США	правовая	система	развивается	в	тра-
дициях	 англо-саксонского	 права,	 модернизиро-
ванного	 применительно	 к	 американским	 усло-
виям.	Здесь	принята	система,	по	которой	все	во-
просы,	не	относящиеся	к	предметам	ведения,	об-
разующим	 исключительную	 компетенцию	 Кон-
гресса	 США,	 регулируются	 на	 уровне	 штатов.	
Согласно	 10-ой	 поправке	 «полномочия,	 не	 пре-
доставленные	конституцией	и	пользование	кото-
рыми	не	возбранено	отдельным	штатом,	остают-
ся	за	штатами	или	народом».	Это	привело	к	тому,	
что	в	США	сложилось	федеральное	право	и	пра-
во	штатов.	Причем,	между	правом	разных	шта-
тов	немало	различий,	но	правовые	решения	шта-
тов	не	могут	идти	вразрез	с	духом	Конституции	
США	 и	 препятствовать	 развитию	 нормальных	
экономических	отношений	между	штатами.

Правовая	система	штата	Вашингтон	тоже	име-
ет	особенности.	Например,	штат	имеет	наиболее	
регрессивную	систему	налогов	в	США.	Здесь	нет	

В.К. Самигуллин
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подоходного	налога	на	прибыль	корпораций.	Ва-
шингтон	–	один	из	14	штатов,	где	декриминали-
зована	марихуана.	В	его	правовой	системе	значи-
тельна	роль	судебного	прецедента.	Вместе	с	тем	
здесь	получило	определенное	развитие	и	регио-
нальное	законодательство	(законы	штата).

Из	 50	 штатов	 США	 в	 36	 предусмотрена	
смертная	 казнь.	 В	 уголовном	 законодательстве	
штата	Вашингтон	она	предусмотрена	также,	но	
на	применение	этой	меры	наказания	наложен	мо-
раторий	[3,	4,	5,	6].

Ни	РБ,	ни	штат	Вашингтон	не	обладает	пра-
вом	сецессии [7,	с.	888]5.

Язык.	В	соответствии	с	федеральным	и	ре-
гиональным	 законодательствами	 в	 Республи-
ке	 Башкортостан	 установлен	 государственный	
язык,	в	качестве	которого	выступают	русский	и	
башкирский	 языки.	Они	 изучаются	 в	 образова-
тельных	учреждениях,	на	них	издаются	офици-
альные	документы,	ведется	работа	государствен-
ных	и	муниципальных	органов.

В	штате	Вашингтон	население	говорит	на	ан-
глийском	языке.	Он	же	используется	и	за	его	пре-
делами	 как	 государственный	 язык,	 обеспечива-
ющий	коммуникативные	связи	в	более	широком	
масштабе.

Государственные символы. Республика	
Башкортостан	имеет	Государственный	 герб,	Го-
сударственный	флаг	и	Государственный	Гимн.

Девиз	 штата	 Вашингтон	 –	 “Alki” («Мало-
помалу»),	гимн	–	“Washington,	My	Home”	(«Ва-
шингтон,	 мой	 дом»).	 Штат	 имеет	 свой	 флаг	
и	свою	печать.

По	 результатам	 сравнительного	 анализа	
конституционно-правовых	статусов	только	двух	
субъектов	 лишь	 двух	 государств,	 имеющих	фе-
деративное	устройство,	становится	ясно,	что	при	
всех	 различиях	 в	 государственном	 устройстве	
РФ	и	США	их	субъектам	присуще	общее	и	осо-
бенное.	 Субъекты	 РФ	 и	штаты	 США,	 в	 нашем	
случае	РБ	и	штат	Вашингтон,	развиваются.	Ча-
сто	 развитие	 тех	 образований,	 что	 входят	 в	 со-
став	 Федерации,	 рассматривают	 лишь	 в	 ключе	
взаимоотношений	между	центром	и	не	центром,	
сводя	проблему	к	разграничению	предметов	ве-
дения	и	распределению	полномочий.	Между	тем,	
проблема	 намного	 сложнее.	 Особенно,	 если	 во	

главу	угла	ставить	вопросы	качества	жизни	лю-
дей,	развитие	социальных	отношений	в	соответ-
ствии	 с	 принципами	 гуманизма	 и	 демократии,	
обеспечения	безопасности	человека,	народов,	го-
сударств,	учитывая	вызовы	и	угрозы,	связанные	
с	процессами	глобализации	и	антиглобализации.
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Аннотация

В	статье	рассматривается	проблема	взаимоотношений	государственной	власти	и	религиозных	элит	в	мусульманской	
стране,	в	данном	случае	в	Тунисе,	накануне	захвата	его	Францией	в	1881	году.	Обращение	к	данному	историческому	
периоду,	во	время	которого	в	стране	была	предпринята	энергичная	попытка	модернизации,	позволяет	провести	ана-
лиз	политических,	идеологических	и	социально-экономических	аспектов	реакции	религиозных	кругов	на	обществен-
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В	 силу	 существующих	 в	 Тунисе	 исламских	
традиций	 взаимоотношения	 между	 государством	
и	 религиозными	 институтами	 всегда	 были	 очень	
тесными.	Власти	поддержка	улемов	необходима	по	
двум	причинам:	во-первых,	они	обладают	правом	
признания	законности	данной	власти	(ее	«богодан-
ности»),	во-вторых,	пользуясь	несомненным	влия-
нием	в	широких	народных	массах,	могут	служить	
посредниками	между	правящими	и	управляемыми.	

Начиная	с	1830-х	гг.	регентство	Тунис	находи-
лось	под	все	более	возрастающим	давлением	евро-
пейских	держав.	Французское	вторжение	в	Алжир	
в	 1830	 г.	 изменило	 региональный	 статус-кво.	 Ту-
нисский	вопрос	стал	частью	Восточного,	т.к.	стра-
на,	 официально	оставаясь	частью	Османской	им-
перии,	постепенно	все	сильнее	вовлекалась	в	меж-
дународные	 отношения	 и	 из	 полунезависимого	
субъекта	международной	политики	превращалась	
в	ее	объект.	Ответом	беев	Хусейнидской	династии	
на	 этот	 вызов	 стали	 попытки	 провести	 реформы	
внутри	страны,	чтобы	укрепить	государство	и	из-
бежать	европейского	вмешательства.	Но	путь	дого-
няющего	развития	оказался	для	Туниса	непосиль-
ным,	он	вверг	тунисскую	казну	в	полное	разорение.	

Реформа	 армии,	 задуманная	 беем	 Ахмадом	
(1837–1855),	повлекла	за	собой	огромные	расхо-
ды:	ему	пришлось	обратиться	за	займами	к	фран-
цузскому,	 английскому	 и	 итальянскому	 прави-
тельствам.	 Займы	 были	 предоставлены	 на	 ка-
бальных,	 разорительных	 условиях,	 тем	 самым	
«на	 шею	 бея	 был	 наброшен	 шнурок,	 который	
его	задушит1»	[9,	c.	173].	Политика	реформ	была	
продолжена	 беями	 Мухаммедом	 (1855–1859)	
и	Мухаммедом	ас-Садоком	(1859–1881)	и	зафик-
сирована	 в	 двух	 основополагающих	 докумен-
тах:	 «Ахд	 аль-Аман»	 (Фундаментальный	 пакт)	
1857	г.	и	Конституции	1861	г.	Первый	провозгла-
сил	неприкосновенность	личности	и	имущества	
тунисцев,	 равенство	 подданных	 перед	 законом,	
свободу	 частного	 предпринимательства	 и	 тор-
говли.	Учитывая	вес	религии	и	авторитет	улемов	
в	мусульманском	обществе,	реформаторам	при-
шлось	 искать	 подходящие	 основания	 для	 при-
дания	 Хартии	 легитимности:	 они	 заявили,	 что	
справедливость,	безопасность,	свобода	и	равен-
ство	 являются	 фундаментальными	 принципами	
ислама,	прописанными	в	Коране	[6,	c.	7].	

Отношение	улемов	к	этим	реформам	было	не-
гативным	и	лишь	в	некоторых	случаях	они	шли	на	
уступки.	Высшее	духовенство	отказалось	дать	бла-
гоприятный	отзыв	о	пакте	«Ахд	аль-Аман»	и	посо-

ветовало	бею	избегать	контактов	с	Европой.	Боль-
шинство	улемов	выразило	свое	неодобрение	при-
нятию	Конституции:	они	отказались	участвовать	в	
ее	разработке,	работать	во	вновь	созданных	судах	и	
собраниях	(в	сентябре	1861	г.	был	устроен	митинг	
против	 Конституции)	 [1,	 c.	 45].	Шейх	 аль-ислам	
Мухаммед	 Байрам	 IV	 наложил	 запрет	 на	 проект	
предоставления	мест	в	законодательной	ассамблее	
представителям	евреев	–	немусульманскому	мень-
шинству	Туниса.	

Ситуация	в	стране	ухудшалась	год	от	года.	Ту-
нис	был	погружен	в	глубокий	системный	кризис.	
Последней	 попыткой	 спасти	 государственный	 
суверенитет	 стали	 реформы	 Хайраддина-паши	
(премьер-министр	Туниса	в	1873–1878	гг.).	

Идеология	реформ	государственного	деятеля,	
просветителя,	 сторонника	 либеральных	 реформ	
Хайраддина-паши	была	сформулирована	в	1867	г.,	
когда	он	издал	на	арабском	языке	свою	знамени-
тую	книгу	«Аквам	аль-масалик	фи	марифа	ахваль	
аль-мамалик»	(«Путь	к	познанию	положения	дел	
в	различных	государствах»)	[10].	В	1875	г.	вводная	
глава	этого	трактата	была	издана	во	французском	
переводе	в	Париже.	Основной	вопрос,	поставлен-
ный	 в	 этой	 книге:	Как остаться составной ча-
стью мусульманского мира и в то же время до-
биться уровня развития передовых европейских 
держав?	 Основная	 цель	 автора	 –	 доказать,	 что	
модернистские	реформы	совместимы	с	исламом:	
«Государства,	отказывающиеся	от	заимствования	
военных	изобретений	и	тактики	у	своих	соседей,	
рискуют	стать	в	будущем	их	добычей»	[10,	c.	25].	
Хайраддин-паша	 доказывает,	 что	 заимствование	
некоторых	европейских	институтов	не	будет	про-
тиворечить	шариату:	«Нельзя	отвергать	или	игно-
рировать	что-то,	что	показало	себя	жизнеспособ-
ным	и	полезным,	только	потому,	что	оно	пришло	
извне…	Разве	не	сказал	пророк:	“Пусть	он	сража-
ется,	сражается,	как	его	противник”»	[10,	c.	31],	а	
это	значит,	что	мусульмане	должны	заимствовать	
у	врагов	то	лучшее,	что	есть	не	только	из	оружия	
и	тактики,	но	и	из	политической,	экономической	и	
просветительской	сфер.

О	том,	что	главной	целью	автора	«Аквам	аль-
масалик…»	 было	 завоевать	 расположение	 уле-
мов,	говорят	и	терминология,	и	оформление	кни-
ги.	Открывает	ее	традиционный	призыв	«Во	имя	
Аллаха,	 милостивого,	 милосердного»,	 соответ-
ствующие	 формулы	 сопровождают	 упоминания	
имен	 пророка	 и	 прочих	 священных	 особ,	 тер-
мины	 «имам»	 (политико-религиозный	 лидер),	

1		Здесь	и	далее	цитаты	даны	в	переводе	автора	статьи	Жерлицыной	Н.А.
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«умма»	(исламское	сообщество)	и	«масляха»	(об-
щественные	 интересы)	 регулярно	 употребляют-
ся	 в	 тексте.	 Хайраддин-паша	 искренне	 верил	 в	
то,	что	власть	мусульманских	правителей	может	
стать	 благотворной	 для	 уммы	 только	 через	 со-
трудничество	политиков	и	религиозных	лидеров.	
Автор	 утверждает,	 что	 на	 улемах	 лежит	 особая	
ответственность,	поскольку	они	лучше	знают	за-
коны	шариата:	«Политическая	роль	улемов	и	ми-
нистров	такова	же,	как	та	роль,	которую	играют	
в	конституционных	государствах	Европы	палаты	
представителей»	[10,	c.	34].	Те	же	из	улемов,	кото-
рые	предпочтут	остаться	в	стороне	от	интересов	
общества,	будут	частично	ответственны	за	произ-
вол	и	тиранию	властей,	–	предостерегает	автор.	

Хайраддин-паша,	 приступив	 к	 осуществле-
нию	 реформ	 в	 1873	 г.,	 чтобы	 минимизировать	
сопротивление	 традиционалистов	 проведению	
реформ,	 старался	 придавать	 новым	 институтам	
атрибуты	религиозности,	например,	реформа	на-
логов	была	представлена	как	возвращение	к	ко-
раническим	 принципам,	 новая	 публичная	 би-
блиотека	была	объявлена	хранилищем	религиоз-
ных	рукописей	[11,	c.	29].	Однако,	большинство	
проектов	 реформ	 остались	 невыполненными.	
Надо	отметить,	что	небольшая	группа	религиоз-
ных	деятелей	все	же	сыграла	значительную	роль	
в	осуществлении	таких	проектов	как	реформа	ва-
куфного	землевладения,	реорганизация	системы	
образования,	преобразование	судебной	системы.	

Землевладение	в	Тунисе	существовало	в	трех	
основных	формах:	частновладельческой	(мульк),	
государственной	 (бейлик)	 и	 вакф.	 Хайраддин-
паша	предпринял	попытку	упорядочить	эту	сфе-
ру,	 пресечь	 злоупотребления,	 учредив	 обще-
ственными	 хабусами	 Центральное	 управление	
(Джамиат	аль-вакф),	которое	прямо	контролиро-
валось	кабинетом	министров.	Управление	состо-
яло	из	инспекторов,	регулярно	проводивших	ре-
визии,	выявляя	злоупотребления	[5,	c.	489].	

Так	как	многие	улемы	занимались	управлени-
ем	 вакфами,	Хайраддину-паше	 приходилось	 дей-
ствовать	осторожно,	чтобы	не	быть	обвиненным	во	
вмешательстве	в	дела	религии.	Он	назначил	управ-
ляющим	 Джамиат	 аль-авкаф	 шейха	 Мухаммеда	
Байрама	V,	 представителя	 одной	 из	 наиболее	 ав-
торитетных	религиозных	династий	Туниса	и	в	то	
же	время	человека,	разделявшего	взгляды	премьер-
министра.	Его	заместителем,	а	позднее	и	последо-
вателем,	стал	шейх	Ахмад	аль-Вартатани;	несколь-
ко	 улемов	 занимали	 должности	 инспекторов.	 В	
целом	новое	управление,	 возглавляемое	улемами,	

было	принято	без	 особой	 критики,	 т.к.	 закон,	 со-
гласно	которому	был	учрежден	Джамиат	аль-вакф,	
одновременно	повышал	жалование	мударрисам	и	
членам	Меджлиса	аль-Шариа	[11,	c.	32].	

В	 вопросе	 реформы	 образования	 премьер-
министру	 приходилось	 проявлять	 деликатность,	
т.к.	 оно	 традиционно	 являлось	 епархией	 рели-
гиозных	деятелей	и	явно	не	отвечало	требовани-
ям	 времени:	 после	 получения	 образования	 в	му-
сульманских	 духовных	 школах	 (куттабах)	 пода-
вляющее	большинство	населения	оставалось	без-
грамотным.	 Обучение	 продолжалось	 и	 заканчи-
валось	 в	 Большой	 мечети	 г.Тунис	 –	 Джемаа	 аз-
Зейтуна.	Образование,	дававшееся	этой	мечетью-
университетом,	 было	 в	 основном	 религиозным,	
близким	по	своему	духу	европейским	университе-
там	 средневековья.	 Шейхи-преподаватели,	 полу-
чившие	прозвище	«старые	тюрбаны»,	занимались	
изысканиями	 в	 области	 религиозной	 схоластики.	
Программы	мечети	включали	изучение	арабского	
языка	и	литературы,	религиозных	наук	–	теологии,	
Корана,	Сунны,	мусульманского	правоведения.	

Планы	 Хайраддина-паши	 по	 расширению	
и	качественному	росту	административного	аппа-
рата	требовали	от	системы	образования	подготов-
ки	кадров	на	современном,	приближенном	к	ев-
ропейскому	уровне.	Премьер-министр	создал	ко-
митет	по	реформе	образования	из	девяти	человек.	
В	него	вошли:	он	сам,	шейх	Мухаммед	аль-Азиз	
бу-Аттур	 (отв.	 секр.),	шейх	 аль-Араби	 Заррук	 и	
шесть	 улемов	 –	 муфтии	 и	 кадии	 высокого	 ран-
га.	Первым	 важным	итогом	 деятельности	 коми-
тета	стало	создание	нового	учебного	заведения	и	
в	январе	1875	г.	декретом	тунисского	бея	Мухам-
меда	ас-Садока	была	создана	школа	аль-Мадраса	
ас-Садыкийа	 (впоследствии	 –	 «Колледж	 Сады-
ки»),	которая	стала	кузницей	новой	образованной	
элиты	Туниса,	определившей	историю	страны	в	
XX	в.	Образовательная	программа	школы,	выра-
ботанная	комитетом	по	реформе,	сочетала	осно-
вы	 традиционного	 мусульманского	 образования	
и	современные	европейские	науки:	алгебру,	гео-
метрию,	 географию,	 физику,	 химию,	 ботанику,	
медицину,	 а	 также	французский,	 итальянский	 и	
турецкий	 языки.	 Преподавательский	 состав,	 со-
ответственно,	также	был	компромиссным:	мудар-
рисы	из	аз-Зейтуны	и	учителя	из	Европы.	Позд-
нее	сам	Хайраддин	писал,	что	ас-Садыкийа	была	
создана	по	модели	французского	лицея	[11,	c.	36].	

Гораздо	 более	 сложным	 делом	 оказалась	 ре-
форма	мечети-университета	 аз-Зейтуны	–	оплота	
тунисских	улемов.	Правительственному	комитету	

Н.А. Жерлицына
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по	реформе	образования	удалось	произвести	лишь	
незначительные	 изменения	 в	 его	 учебных	 про-
граммах	и	учредить	контрольный	орган	по	надзо-
ру	за	состоянием	дел	в	мечети-университете,	ин-
спекторами	в	котором	были	все	те	же	улемы.	

В	 1876	 г.	 премьер-министр	 предпринял	 уси-
лия	по	упразднению	различий	ханифитской	и	ма-
ликитской	трактовок	законов	и	для	этой	цели	им	
была	учреждена	комиссия,	которая	должна	была	
создать	 новый	 кодекс	 в	 соответствии	 с	 норма-
ми	шариата	и	тунисскими	законами.	Но,	не	при-
неся	реальных	результатов,	она	была	упразднена	
после	 ухода	Хайраддина-паши	 с	 поста	премьер-
министра	в	1878	г.	[7,	c.	41].	

Очевидно,	 что	 правительству	 реформато-
ров	во	главе	с	Хайраддином-пашой	приходилось	
проводить	 преобразования	 с	 большой	 осторож-
ностью,	иногда	отказываясь	от	намеченных	пла-
нов	из-за	опасения	быть	обвиненными	в	неува-
жении	 к	 религии.	Причины	 такой	 особой	 ситу-
ации	в	Тунисе	объясняются	целостной	структу-
рой	тунисского	общества.	Население	регентства	
было	однородным	в	религиозном	отношении,	бо-
лее	урбанизированным	по	сравнению	с	соседни-
ми	Алжиром	и	Марокко,	с	незначительным	коли-
чеством	кочевников	и	берберов.	Следовательно,	
ортодоксальные	исламские	институты	занимали	
устойчивое	положение,	а	улемы	обладали	значи-
тельным	влиянием	и	весом	в	обществе.	Успех	ре-
форм	в	Тунисе	зависел	от	того,	удастся	ли	при-
влечь	улемов	к	сотрудничеству	или,	по	крайней	
мере,	 нейтрализовать	 их	 сопротивление.	 Рели-
гиозная	 верхушка	 противилась	 преобразовани-
ям	по	нескольким	причинам,	самыми	серьезны-
ми	из	которых	теологические.	На	карту	были	по-
ставлены	как	само	представление	улемов	о	тео-
центрическом	обществе,	так	и	их	роль	в	нем.	

И	 все	 же	 Хайраддину-паше	 удалось	 найти	
себе	союзников	среди	религиозных	деятелей	Ту-
ниса.	 Поддержку	 министру-реформатору	 оказа-
ли	две	влиятельные	группы	улемов:	это	предста-
вители	тунисской	знати,	члены	известных	дина-
стий,	связанных	с	высшей	властью	личными	и	се-
мейными	 интересами,	 и	 представители	 интел-
лектуальной	элиты.	Более	важной	была	поддерж-
ка	многочисленных	улемов	из	провинции,	кото-
рые	видели	в	реформах	возможность	для	продви-
жения	по	служебной	лестнице,	новый	источник	
доходов.	 Благодаря	 реформам	 1870-х	 гг.	 было	
учреждено	 большое	 количество	 новых	 долж-
ностей	 в	 административном	 аппарате	 и	 сфере	 
образования.	Улемы	простого	происхождения	(без	

положения	в	обществе),	были	более	восприимчи-
вы	к	реформам,	меньше	боялись	новых	идей,	кото-
рые	могли	бы	привести	к	переменам	в	социальных	
и	политических	структурах.	Вполне	вероятно,	что	
эта	категория	религиозных	деятелей	поддержива-
ла	реформы	скорее	по	меркантильным	соображе-
ниям,	 они	были	равнодушны	или	 враждебно	на-
строены	к	реформистской	идеологии.	

Немногочисленная	 группа	 искренних	 сто-
ронников	 модернизации	 не	 только	 сотруднича-
ла	 с	 Хайраддином-пашой	 в	 учреждении	 новых	
институтов,	 но	 и	 разделяла	 его	 прогрессивную	
идеологию.	Шейхи	Мухаммед	Байрам	V,	Салим	
Бу	Хаджиб,	Мухаммед	ас-Снусси	были	его	бли-
жайшими	соратниками,	работая	во	вновь	создан-
ных	комитетах	и	печатая	статьи	в	рупоре	модер-
низации	 в	 газете	 «ар-Раид	 ат-Туниси»	 («Тунис-
ский	первопроходец»).	Еще	один	ближайший	со-
ратник	премьер-министра	Ахмад	ибн	аль-Худжа	
в	1875	г.	получил	пост	шейха	аль-ислам	Туниса,	
несомненно,	 при	 поддержке	 Хайраддина-паши.	
Этот	прогрессивный	религиозный	деятель	посвя-
тил	одну	из	своих	пятничных	проповедей	пропа-
ганде	преимуществ	телеграфа,	его	фетвы	разре-
шали	социальное	смешение	христиан	и	мусуль-
ман,	одобрялись	выборы	делегатов-немусульман	
в	 Османский	 парламент.	 Ахмад	 ибн	 аль-Худжа	
был	автором	ряда	эссе,	в	которых	затрагивались	
вопросы	положения	ислама	в	современном	мире	
и	его	совместимости	с	прогрессом,	правомерно-
сти	реформ	с	точки	зрения	религии	[7,	c.	52].	

Концом	реформ	стал	уход	Хайраддина-паши	
в	отставку,	немалую	роль	в	которой	сыграло	во-
влечение	регентства	в	непосильную	для	его	эко-
номики	 русско-турецкую	 войну	 1877–1878	 го-
дов	[2,	c.	55].	Реальные	достижения	были	очень	
скромными	и	Тунис	не	был	ни	реформирован,	ни	
усилен	 настолько,	 чтобы	 избежать	 прямого	 ев-
ропейского	 вмешательства.	 «Страна	 сдвинулась	
с	мертвой	точки	средневековья,	но,	как	все	опо-
здавшие,	попала	в	капкан	колониальной	зависи-
мости»	[1,	c.	47].	Оценивая	результаты	пятилет-
него	 правления	 премьера-реформатора,	 совре-
менные	тунисские	историки	отдают	дань	его	до-
стижениям:	«Получив	страну	в	состоянии	разо-
рения	 из-за	 плохого	 управления,	 разграбления	
государственных	 средств,	 народных	 восстаний	
и	 голода,	 великий	 реформатор	 Хайраддин,	 не-
смотря	на	ограниченные	полномочия	в	его	рас-
поряжении,	оказался	способным	обеспечить	Ту-
нис	современным	образованием,	наведением	по-
рядка	в	экономике,	созданием	нескольких	совре-



32

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/2	(72) 

менных	производств,	например,	пороха	и	мыла,	
ростом	 сельскохозяйственного	 производства…»	
[8].	Сейчас,	когда	республика	переживает	нелег-
кие	времена	после	«арабской	весны»	и	есть	об-
щественный	запрос	на	быстрые	и	решительные	
перемены,	 Хайраддин-паша	 ставится	 в	 пример	
нынешнему	президенту	Беджи	Каиду	эс-Себси.	

Реформистскому	 правительству	 Хайраддина-
паши,	вынужденному	действовать	крайне	осторож-
но	в	отношении	религиозных	лидеров,	удалось	мно-
гое:	наличие	союзников	в	среде	улемов	позволило	
ему	нейтрализовать	враждебное	большинство	тра-
диционалистов	 и	 начать	 реформы,	 имевшие	 важ-
ное	значение	для	будущего	страны.	Стремление	ре-
лигиозных	лидеров	Туниса	уклониться	от	участия	
в	 общественных	 преобразованиях	 сохранилось	
как	тенденция	и	в	последующие	периоды	истории	
страны:	 улемы	 избегали	 контактов	 с	 администра-
цией	французского	протектората,	заняли	крайнюю	
позицию	по	отношению	к	светскому	национально-
му	движению.	Поэтому	преобладающее	влияние	на	
массы	оказали	здесь	отнюдь	не	религиозные	лиде-
ры,	а	светские	политики-националисты.	По	словам	
Н.А.	Иванова,	«обновление	в	Тунисе	не	получило	
религиозной	санкции…	Массы	верующих	мусуль-
ман	отвернулись	от	улемов…	и	пошли	за	людьми	
в	галстуках	и	европейских	костюмах»	[3,	c.	143].	
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Аннотация

В	 статье	 собрана	 часть	 материалов	 по	 магическим	 основам	 якутской	 дохристианской	 религии	 народа-саха.	
В	частности,	приведены	материалы	из	якутских	традиционных	верований,	связанных	с	магией1,	применяемой,	пре-
жде	всего,	в	повседневной	бытовой	жизни	при	помощи	обычаев,	специальных	ритуалов	и	 заклинаний.	Первыми	
лицами	в	решении	этих	задач	были	якутские	шаманы,	отчасти	–	знахари.	Кроме	того,	магия	была	заложена	в	основу	
всех	форм	календарно-хозяйственной	обрядности	у	скотоводов	и	коневодов	бассейна	Средней	Лены.	В	статье	де-
лается	вывод	о	том,	что	в	религиозных	верованиях	саха	при	традиционном	укладе	жизни	магическая	основа	пред-
ставляла	одну	из	базовых	стандартов	мировоззрения.	При	этом,	оставаясь	традиционной	протонаукой	об	освоении	
секретов	природы,	магия,	видимо,	будет	долго	оставаться	в	виде	реликтового	наследия	прошлого.	

Ключевые слова:	магия,	магическая	обрядность,	амулеты,	магия	и	календарная	обрядность,	якуты,	традицион-
ные	религиозные	верования	саха

Аnatoly I. Gogolev 

MAGIC	FOUNDATIONS	OF	THE	YAKUT	TRADITIONAL	RELIGION

Abstract

Some	 materials	 on	 magic	 foundations	 of	 the	Yakut	 pre-Christian	 religion	 of	 the	 people	 of	 Sakha	 are	 considered.	
Among	their	number,	 the	materials	from	the	Yakut	 traditional	beliefs	connected	with	the	magic	applied	first	of	all	 in	 the	
everyday	household	life	by	means	of	customs,	special	rituals	and	spells	are	presented.	Yakut	shamans	were	the	first	people	
for	implementation	of	these	tasks	and	partly	there	were	healers.	Besides,	the	magic	was	put	in	the	basis	of	all	forms	of	the	
calendar	and	economic	rituals	of	cattle	and	horse	breeders	of	the	Central	Lena	river	basin.	The	conclusion	is	made	that	in	
religious	beliefs	of	 the	Sakha	at	 the	 traditional	 life	structure	 the	magic	 foundation	was	one	of	 the	basic	standards	of	 the	
world	view.	At	the	same	time,	being	a	traditional	proto-science	of	mastering	the	nature’s	secrets,	the	magic	probably	will	still	
remain	as	a	relic	heritage	of	the	past	for	a	long	time.

Key words:	magic,	magic	rituals,	amulets,	magic	and	calendar	rituals,	Yakuts,	traditional	religious	beliefs	of	the	Sakha

1	Магия	(слово	происходит	от	древнегреч.	mageia	–	колдовство,	чародейство)	–	действия	и	обряды,	принадлежа-
щие	древнейшему	типу	сакральной	деятельности,	зародившейся	в	форме	табуирования	и	обращения	за	помощью	
к	фетишам;	восходит	к	шумерскому	imga	(“мудрый“),	обозначавшему	жрецов.

До	 начала	 XX	 в.	 в	 религиозно-мировоз-
зренческих	 представлениях	 якутов,	 основан-
ных	 на	 магии,	 отражалась	 духовная	 идеоло-
гия	 этносов,	 переживавших	 время	 становле-

ния	 раннеклассового	 общества.	 Она,	 получив	
всемирное	 распространение	 (идеология	 более	
ярко	 проявляется	 в	 комплексе	 верований	 и	 об-
рядов,	связанных	с	кочевым	и	отгонным	видами	 

А.И. Гоголев
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МАГИЧЕСКИЕ	ОСНОВЫ	ЯКУТСКОЙ	ТРАДИЦИОННОЙ	РЕЛИГИИ

скотоводства,	 возникших	 в	 степных	 районах	
Центральной	 Азии	 и	Южной	 Сибири	 в	 I	 тыс.	
до	 н.э.),	 как	 и	 в	 любых	 верованиях	 дохристи-
анской	 религиозной	 системы	 народов	 Сибири,	
была	пропитана	магией	–	одной	из	первых	форм	
доисторической	научной	мысли,	вводимой	в	по-
вседневную	жизнь	при	помощи	обычаев,	риту-
алов	и	т.п.	Простейшие	заклинания	производи-
лись	 обычными	 людьми,	 решение	 важных	 во-
просов	–	профессиональными	культовыми	дея-
телями	–	колдунами	и	шаманами.	Якутские	ша-
маны	посредством	магии	умели	не	только	загля-
нуть	в	будущее,	но	и	лечить	от	разных	болезней,	
пользуясь	 услугами	 своих	духов-покровителей.	
Колдуны-ичээни	 имели	 возможность	 влиять	
на	 окружающую	 действительность	 с	 помощью	
сверхъестественных	сил,	путем	прямого	контак-
та	человека	с	их	носителями	(амулеты,	снадобья	
и	др.).	Эти	объекты,	по	представлениям	народа,	
имели	духов-властителей	–	ичэн	(особый	род	су-
ществ,	 пребывавших	 в	 определенных	 предме-
тах	и	явлениях	природы,	как	некая	внутренняя	
таинственная	сила)	[1,	с.	32].	К	числу	амулетов	
(ымыы),	 оберегающих	 человека,	 входили	 раз-
ные	предметы.

В	 традиционной	 якутской	 среде	 бытовала	
вера	в	могущественные	возможности	магическо-
го	 камня	 сата влиять	 на	 погоду.	 Его	 находили	
чаще	всего	там,	где	ударил	гром.	Искали	его	рано	
утром,	так	как,	по	понятиям	людей,	сата	умира-
ет	 от	 солнечного	 света.	 Кроме	 того,	 камень	 за-
рождается	сам	собой	во	внутренностях	лошадей,	
быка,	медведя,	волка,	орла	и	т.д.	Самым	сильным	
сата	считали	волчий:	он	как	бы	производил	за-
суху	и	ветры-суховеи	(кураан сата).	Остальные	
сата	вызывали	ветры,	холод,	заставляли	падать	
среди	лета	снег	и	т.п.	По	своей	сути	камень	по-
хож	 на	 человеческую	 голову	 небольшой	 вели-
чины.	Согласно	верованиям,	он	обладает	душой	
и	способен	умирать,	если	на	него	упадет	посто-
ронний	взгляд	(кроме	обладателя	сата)	или	кос-
нется	 женщина,	 а	 после	 смерти	 превращается	
в	 обыкновенный	 камешек.	 При	 вызывании	 хо-
лодного	ветра	его	на	ладони	поднимали	к	небу,	
предварительно	привязав	к	ветке	красного	таль-
ника,	 и	 произносили	 заклинание.	 Дома	 его	 не	
держали,	находили	дуплистое	дерево	и,	обернув	
шестью,	осторожно	помещали	в	дупло	и	закры-
вали	[2,	с.	644–645].

В	 историческом	 плане,	 сведения	 о	 магиче-
ском	сата или	подобном	 ему	 впервые	 встреча-
ются,	по	древним	сообщениям,	у	персов	антич-

ного	времени,	 затем	–	у	древних	тюрков.	У	по-
следних	 вызыванием	 сильного	 дождя	 и	 холода	
(во	время	боя)	с	использованием	камня	яда,	зани-
мались	колдуны	ядачи.	Позднее	яда	в	подобных	
же	 целях	 использовался	 тюрко-монгольскими	
народами	[3,	с.	84–85].

В	 число	 магических	 представлений	 якутов	
следует	 также	 включить	 охотничьи	обряды	 ско-
товодов	 берега	 р.Лена,	 связанные	 с	 идеей	 уми-
рающего	 и	 воскресающего	 зверя	 [1,	 с.	 46–48].	
Они	были	направлены	на	сохранение	магической	
цельности	 убитых	 животных.	 Аналогичные	 об-
рядности	существовали	и	в	отношении	домашне-
го	 рогатого	 скота	и	 лошадей.	К	ним	близки	ма-
гические	 обряды,	 связанные	 с	 умилостивлени-
ем	божества	охоты	Баай Байанай	и	соблюдением	
множества	запретов	и	необходимых	правил	по	от-
ношению	к	добыче,	как	зверей,	так	и	рыбы.	Они	
подробно	изучены	Н.А.	Алексеевым	[1,	с.	46–48].

В	бытовой	повседневной	жизни	человек	был	
постоянно	зависим	от	всего	окружающего,	осте-
регаясь	его	и	оберегая	себя	и	домочадцев	при	по-
мощи	магических	приемов.	Так,	например,	пер-
вого	июня,	как	полагали	якуты,	происходило	со-
брание абасы	 (чертей).	 Если	 человек	 не	 начал	
раньше	косить	сено,	то	в	этот	день	он	не	работал.	
Рано	 утром,	 проснувшись,	 первым	 выходил	 на	
улицу,	но	перед	этим	должен	был	три	раза	приот-
крыть	дверь,	т.к.	за	ней	мог	быть	абасы.	Выходя,	
он	должен	был	отмахиваться	левой	рукой	наот-
машь.	Ложась	 спать,	 стулья	 клали	 боком,	 сиде-
ньем	в	противоположную	от	входа	сторону,	что-
бы	вошедший	абасы	не	мог	сесть.	С	теми	же	це-
лями	число	отверстий	(окна,	двери)	должно	было	
быть	четным.	В	противном	случае	через	нечет-
ное	отверстие	мог	пробраться	в	юрту	абасы.

Во	время	сезонных	переездов	пытались	обе-
регаться	от	“взора”	деревьев	с	трещинами	(кун-
даллаах мастар),	т.к.	в	них,	по	поверьям,	любят	
скрываться	абасы	[4].

Магическая	 обрядность	 играла	 свою	 роль	
вплоть	 до	 середины	XVII	 в.	 и	 в	 военном	 деле.	
Так,	в	эпоху	войн	и	частых	сражений	между	от-
дельными	 родоплеменными	 объединениями	
(кыргыс үйэтэ)	 все	 оружие	выставлялось	 в	 чи-
стом	поле	на	Солнце.	Шаман	камлал	перед	ору-
жием,	призывая	Илбис-Деву,	обитающую	на	юж-
ной	стороне	Неба	на	расстоянии	“дважды	девять	
мест	шаманских	остановок”.	Затем	он	вызывал	7	
или	8	воинов,	которые	повторяли	за	ним	молит-
ву	к	Илбис	–	Кыыһа.	Если	на	остриях	копий	по-
казывались	большие	сгустки	запекшейся	крови,	
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то	это	считалось	магическим	признаком	предсто-
ящей	победы	[4,	л.	66].

Якуты,	 как	 и	 многие	 народы,	 пользовались	
и	любовной	магией	[4,	л.	181–182].	Кроме	того,	
чтобы	не	потерять	приплод	скота	и	лошадей,	они	
накануне	Васильева	дня	(14	января),	официаль-
ного	старого	Нового	года,	обвязывали	почетный	
стол	 по	 ножкам	 новосплетёнными	 веревками	
из	конской	шерсти,	которыми	в	текущем	году	со-
бирались	привязывать	телят	[4,	л.	194].

До	Петрова	дня	проводили	магический	обряд	
“испрашивания”	рогатого	скота.	На	поле	ставили	
два	столба	и	на	них	протягивали	пеструю	верев-
ку,	увешанную	9	миниатюрными	высокими	тур-
суками;	9	низкими,	9	миниатюрными	намордни-
ками	для	телят;	9	шитыми	из	бересты	сосудами	
для	кумыса;	белыми	конскими	волосами	и	перья-
ми	 куропатки.	У	подножия	 столбов	 ставили	 де-
ревянные	 кубки (чорооны, матаарчах, кэриэн 
айах).	Против	середины	веревки	на	шкуре	садил-
ся	шаман.	По	правую	сторону	от	него	 садились	
7	молодых	парней,	по	левую	–	7	девушек,	кото-
рые	подпевали	ему.	После	окончания	песнопения	
все	вставали.	Шаман	через	подмышки	“впускал”	
богиню	родов	Айыыһыта	и	начинал	говорить	от	
ее	лица.	После	чего	оттуда	же	“выпускал”	боги-
ню	деторождения.	Шаман	бочкообразно	крутил-
ся	 против	 Солнца	 и	 завершал	 песнопение.	 Все	
присутствующие	 произносили	 “Уруй,	 Төлкө”2.	
Обряд	 заканчивался	 предупреждением	 шамана	
о	том,	чтобы	в	течение	трех	дней	люди	остерега-
лись	производить	шум.	После	этого	он	кидал	де-
ревянную	колотушку	вверх,	которая	должна	была	
падать	на	пол	не	покрытой	кожею	стороной,	пред-
вещая	благополучие	исхода	камлания	[4,	л.	187].

Аналогичный	магический	обряд	шаман	про-
водил	и	в	отношении	“испрашивания”	приплода	
конного	скота,	в	этом	случае	в	правом	углу	юрты	
от	 входа	 втыкали	 в	 земляной	 пол	 3	 маленьких	
столба,	подобных	коновязи	(сэргэ).	У	подножия	
каждого	столба	ставили	по	два	чороона	(деревян-
ных	кубка)	и	по	одному	низкому	турсучку	(чабы-
чах)	с	маслом.	На	верхушках	столбов	вдавливали	
жеребячьи	недоуски,	по	одному	на	каждой,	и	на-
тягивали	пеструю	веревку	с	9-ю	белыми	лоскут-
ками	и	9-ю	пучками	белых	конских	волос.	Шаман	
выходил	на	улицу,	за	ним	подметали	юрту,	дер-
жа	веник	наружу	(от	себя).	И	далее	повторялась	
часть	обряда,	описанного	выше.	В	конце	“камла-
ния”	шаман	бросал	хозяину	клубок	свернувшей-

ся	шести	 (иһикэй).	 Затем	шел	 к	 двери,	 дважды	
волчкообразно	 кружился,	 как	 бы	 вокруг	 Солн-
ца,	возвращался	обратно	и	пел.	Присутствующие	
брали	от	шамана	кумысный	кубок	и	пили.	Затем	
по	его	призыву	они	поднимали	кубки-чорооны	и	
выпивали	все	по	очереди,	кроме	шамана.	Шаман	
опрокидывал	бубен	внутренней	стороной	вверх.	
Один	из	присутствующих	насыпал	медные	опил-
ки,	шаман	лизал	их	и	выплевывал	по	сторонам.	
Затем	на	улице	“выпускал”	духов.	Этим	заканчи-
вался	обряд	[4,	л.	226].

Магический	 обряд	 по	 “испрашиванию”	 до-
ждя	 для	 тушения	 лесного	 пожара	 проводился	
шаманом	на	берегу	озера,	вблизи	от	очага	пожа-
ра	[4,	л.	239].

Якуты	 выделяли	 (распознавали)	 человека	
с	магическим	даром.	Его	называли	абааһы ты-
ыннаах киһи [“человек,	 имеющий	 дьявольский	
дух	 (дыхание)	 и	 ядовитые	 глаза	 (аба харахта-
ах киһи)”].	Если	он	смотрел	на	человека	и	думал	
о	чем-нибудь	дурном,	оно	исполнялось.	Или	его	
называли ох тыллаах киһи	(“человек,	имеющий	
слова-стрелы”).	 По	 его	 заклинательному	 слову	
могло	случиться	все,	что	угодно.

Существовали	 и	 магические	 приметы.	 На-
пример,	при	ветре	нельзя	было	проходить	мимо	
левой	 стороны	идущего,	 а	 надо	было	 стараться	
проходить	с	правой	стороны,	чтобы	счастье,	уда-
ча	встречного	пристали.	Или	нельзя	было	прохо-
дить	мимо	человека,	наступая	на	его	тень	–	могло	
пристать	его	дурное	начало.

Магические	обычаи	применялись	и	в	обрядах	
жизненного	цикла.	Например,	в	якутской	свадеб-
ной	 обрядности,	 когда	 приезжала	 невеста,	 при	
ее	вступлении	на	порог	дома	свекра	два	ребенка	
держали	за	концы	развилистый	кусок	тальника,	
который	они	расщепляли,	когда	через	дверь	вхо-
дила	 молодая	 невеста,	 произнося	 фразу	 атыр-
дьах маһыныы арахсабыт	(“разводимся,	как	рас-
ходятся	зубья	вил“).	Это	означало,	что	с	данного	
момента	она	окончательно	отделяется	от	родной	
семьи,	родителей	[4,	л.	83].

В	основе	всей	шаманской	практики	фактиче-
ски	заложены	магические	постулаты.	Они	прояв-
ляются	и	после	смерти	шамана,	уже	в	связи	с	по-
гребальным	обрядом.	Так,	на	дне	его	могилы	по-
перек	 трупа	 клали	 специально	 убитую	 для	 этой	
цели	черную	собаку	с	белыми	пятнами	над	глаза-
ми,	чтобы	он	мог	превратиться	в	такую	же	собаку	
в	“стране	болезней“.	Душа	шамана,	погребенного	

2	«Уруй,	Төлкө!»	–	воспринимается	как	выражение	«Да	будет	изобилие	скота	и	лошадей!	Да	будет	ваше	будущее	
благословенно!».

А.И. Гоголев
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таким	образом,	в	течение	9-ти	поколений	долж-
на	была	носиться	над	землей,	обратившись	в	үөр 
[душа-дух	умершего	от	несчастного	случая	(пре-
ждевременно),	 который	 (-ая),	 полностью	 не	 по-
падая	 в	 Верхний	 и	Нижний	 миры,	 превращает-
ся	в	злого	духа,	незримо	обитая	в	Среднем	мире],	
и	мстить	оставшимся	врагам	[4,	л.	129].

При	борьбе	с	чарами	шамана	в	старину	ста-
вили	на	улице	маленький	столик,	сделанный	из	
лиственничной	коры.	Вокруг	рассаживали	7	гру-
бых	человеческих	изображений	(так	же	из	коры)	
и	 каждому	 из	 них	 давали	 имя	 живого	 шамана,	
в	т.ч.	и	того,	которому	желают	мстить.	На	столи-
ке	ставили	берестянку	с	кровью	рогатого	скота.	
Желающий	 убить	 шамана	 прятался	 где-нибудь	
поблизости	с	ружьем,	затем	призывали	всех	ша-
манов,	 фигуры	 которых	 сидели	 за	 столом,	 вку-
сить	крови	и	когда	должна	была	дойти	очередь	
до	 имени	 врага,	 стреляли,	 прицеливаясь	 в	 его	
изображение.	При	этом,	если	даже	одна	дробин-
ка	попадала	в	цель,	шаман	умирал	[4,	л.	131].

После	 ночевки	 черного	 шамана,	 хозяин	
юрты,	чтобы	оградить	себя	от	злых	духов,	вну-
три	жилища	у	порога	сыпал	сверху	тлеющий	пе-
пел,	говоря:	“Будь	до	неба	огненной	горой”.

В	повседневной	бытовой	жизни	люди	долж-
ны	были	придерживаться	определенных	магиче-
ских	правил.	Особенно	это	хорошо	прослежива-
ется	 в	 календарных	 обрядах.	В	 частности,	 ана-
лиз	обычаев	и	обрядов	весеннего	периода	года,	
совпавших	 со	 временем	 пробуждения	 и	 ожив-
ления	природы	и	началом	нового	 якутского	 хо-
зяйственного	 года,	 раскрывает	 их	 первоначаль-
ный	смысл	–	стремление	магическим	способом	
оградить	себя,	своих	близких,	скот	и	лошадей	от	
враждебных	сил	и,	тем	самым,	обеспечить	благо-
состояние	семьи	и	всей	общины.

Переход	к	 весенне-летнему	 сезону	отмечал-
ся	 очистительными	 обрядами.	Например,	маги-
ческий	обряд	(арчы)	старались	проводить	после	
первого	весеннего	грома,	когда	бог	грома	Сюллэр 
сюгэ тойон	проносился	по	небу,	очищая	землю,	
как	Илья	Пророк	в	русских	традиционных	веро-
ваниях.	 В	 полночь,	 перед	 наступающим	 утром	
Нового	года,	т.е.	в	начале	новолуния	первого	ме-
сяца	ыам ыйа	(май),	огонь	домашнего	очага	ту-
шили,	т.к.	он	считался	уже	“нечистым”.	Изготов-
ляли	 трут	 из	 двух	 тонких	 кусочков	 очищенной	
ветви	 березки	 и	 долгим	 трением	 высекали	 но-
вый	магический	священный	огонь.	С	получени-
ем	огня	человек	выбегал	во	двор	и	сверху,	через	
дымоходное	 отверстие	 камелька,	 спускал	 огонь	

вниз.	 В	 доме	 тут	 же	 начинали	 зажигать	 новый	
огонь	–	новый	божественный	огонь	(айыы)	[5].

К	 календарному	 весенне-летнему	 обрядо-
вому	 циклу	 относился	 обряд	 плодородия	 с	 вы-
раженной	 сексуальной	 направленностью.	 Этот	
коллективный	магический	обряд	назывался	дьа-
лын ылыытын туома (вызывание	половой	стра-
сти).	Моление	это	предназначалось	богине	земли	
Аан Алахчын хотун	с	просьбой	о	ниспослании	на	
женщин	дьалын	(сила	полового	влечения).

В	 этом	 обряде	 выражалась	 весьма	 суще-
ственная	 сторона	 быта	 скотоводческой	 общи-
ны	–	ее	размножение.	Все	ее	члены	были	заинте-
ресованы	в	сохранении	и	росте	численности	со-
става	общины,	поголовья	скота	и	лошадей.	

Таким	 образом,	 в	 религиозных	 воззрениях	
народа	саха	в	условиях	традиционного	времени	
магическая	основа	была	одной	из	главных.	При	
этом	 немалую	 роль	 при	 магических	 ритуалах	
определяет	не	только	внушаемость	людей,	но	и	
принадлежность	их	к	той	или	иной	культуре.	
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ОТРАЖЕНИЕ	ПОЛИТИКИ	ЦАРСКОГО	ПРАВИТЕЛЬСТВА	РОССИИ 
ПО	ОТНОШЕНИЮ	К	БАШКИРАМ	В	ИХ	ФОЛЬКЛОРЕ1

Аннотация

В	словесном	искусстве	башкирского	народа	выделяются	своей	идеей	и	тематикой,	художественными	и	стили-
стическими	особенностями	такие	жанры	устно-поэтического	творчества	как	предания,	легенды,	исторические	ку-
баиры,	песни,	баиты.	Одними	из	первых,	кто	обратился	к	их	образцам	в	ходе	изучения	истории	Башкирии,	были	
русские	исследователи.	В	дальнейшем	их	дело	подхватили	и	развили	башкирские	просветители	второй	половины	
XIX	–	начала	XX	в.	И	только	в	последнее	время	профессиональные	исследователи	стали	шире	практиковать	исполь-
зование	образцов	словесного	искусства	в	качестве	источников	по	истории	народа	и	края.	

В	настоящей	статье	представлен	обзор	произведений	башкирского	народного	творчества,	сюжетная	линия	ко-
торых	отражает	политику	российского	правительства	в	крае,	проводимую	со	времен	вхождения	Башкирии	в	состав	
Русского	государства	и	до	второй	половины	XIX	в.	За	указанный	период	времени	она	прошла	ряд	этапов	на	пути	ее	
эволюции	от	невмешательства	во	внутреннюю	жизнь	общества	с	сохранением	условий	принятия	башкирским	на-
родом	русского	подданства	до	полной	его	интеграции	в	составе	Российского	государства.	Любые	важные	изменения	
в	политике	властей	по	отношению	к	башкирам	тотчас	находили	свое	отражение	в	разнообразных	жанрах	словесного	
искусства	народа.	Несмотря	на	то,	что	многие	факты	и	события,	имена	героев	спутаны	или	ошибочны,	в	целом	эти	
образцы	народного	творчества	позволяют	ученым-историкам	реконструировать	представления	башкир	о	происходя-
щих	событиях,	отобразить	их	отношение	к	ним.

Ключевые слова: башкиры,	власть,	правительство,	политика,	устное	народное	творчество,	легенды	и	предания,	
исторические	песни,	баиты
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REFLECTION	OF	THE	IMPERIAL	GOVERNMENT’S	POLICY	OF	RUSSIA	 
IN	RELATION	TO	BASHKIRS	IN	THEIR	FOLKLORE

Abstract

In	verbal	art	of	the	Bashkir	people	such	genres	of	oral	poetry	traditions	as	legends,	historical	kubairs,	songs,	baits stand	
out	for	artistic	and	stylistic	features	their	idea	and	the	thematics.	Russian	researchers	were	among	the	first	to	get	their	samples	
in	the	study	of	local	history.	Their	work	was	later	continued	and	developed	by	the	Bashkir	enlightenment	of	the	second	half	
of	XIXth	–	early	XXth	centuries.	And	only	recently	did	professional	researchers	begin	increasingly	practice	the	use	of	verbal	
art	as	sources	on	the	history	of	the	people	and	the	region.	This	article	presents	a	review	of	works	of	the	Bashkir	folk	art,	the	
story	line	of	which	reflects	the	policy	of	the	Russian	government	in	the	region,	conducted	since	Bashkortostan	joining	the	
Russian	state	until	the	second	half	of	the	XIXth	century.	For	the	period	of	time	mentioned	it	went	through	a	series	of	stages	
on	the	path	of	its	evolution	from	non-interference	in	the	internal	life	of	the	society	with	the	preservation	of	the	conditions	of	
treaties	by	the	people	of	Russian	nationality	until	its	full	integration	into	the	Russian	state.	Any	important	changes	in	policy	
towards	Bashkirs	immediately	were	reflected	in	various	genres	of	their	literary	art.	Despite	the	fact	that	many	events	and	data,	
the	names	of	characters	had	been	confused	or	erroneous,	on	the	whole,	these	folk	art	specimens	allow	historian	scholars	to	
reconstruct	notions	of	the	Bashkirs	about	current	events,	their	attitude	towards	them.

Key words:	Bashkirs,	power,	government,	politics,	folklore,	legends,	historical	songs,	baits

В	среде	 башкирского	народа	 бытуют	проза-
ические	произведения,	отличающиеся	от	герои-
ческих	эпосов,	сказок	своей	идеей	и	тематикой,	
художественными	 и	 стилистическими	 особен-
ностями.	 К	 ним,	 в	 первую	 очередь,	 мы	 можем	
отнести	предания,	легенды	и	близкие	по	жанру	
произведения.	 В	 фольклористике	 применитель-
но	к	ним	употребляется	значение	«историческая	
проза»	/	«несказочная	проза».	Помимо	этого	вы-
деляют	исторические	песни,	баиты.

Русские	 исследователи	 первыми	 обратили	
внимание	 на	 башкирские	 предания	 и	 легенды	
с	научной	точки	зрения.	Они	их	интересовали	как	
дополнительный	 материал	 для	 изучения	 исто-
рии	края.	Так,	например,	В.Н.	Татищев	обращает-
ся	к	преданиям	при	изучении	вопросов	генезиса	
башкирского	народа,	его	истории,	этапов	присое-
динения	Башкирии	к	Русскому	государству.

Такие	 исследователи	 как	 Р.Г.	 Игнатьев,	
Ф.Д.	 Нефедов	 при	 написании	 своих	 статей	
и	 очерков	 о	 национальном	 герое	 башкир	Сала-
вате	Юлаеве	наряду	с	документальными	источ-
никами	 активно	 используют	 и	 образцы	 устно-
поэтического	 народного	 творчества.	 В	 1883	 г.	
увидел	 свет	 историко-этнографический	 очерк	
М.В.	Лоссиевского	«Былое	Башкирии	и	башкир	
по	 легендам,	 преданиям	 и	 хроникам»,	 который	
привлек	 пристальное	 внимание	 научной	 обще-
ственности	того	времени	[5].

Одним	из	первых	среди	башкирских	просве-
тителей	обратил	внимание	на	наследие	народно-
го	 словесного	 творчества	 как	 на	 незаменимый	

и	важный	источник	по	написанию	истории	края	
М.И.	Уметбаев.	Он	же	внес	весомый	вклад	в	дело	
сбора	и	публикации	образцов	народного	творче-
ства,	 дающих	широкое	 представление	 по	 исто-
рии	башкирского	народа.

Сегодня	 все	 чаще	 к	 преданиям	 и	 легендам,	
как	 к	 историческим	 источникам,	 обращают-
ся	 профессиональные	 исследователи-историки.	
Этому	в	источниковедческом	плане	способству-
ет	специфика	периода	вплоть	до	XIX	в.,	когда	ар-
хеологические	 источники	 исчезают,	 а	 письмен-
ные	–	редки	и	обрывочны	по	информативности.	
Устная	же	литература	служит	одним	из	средств	
хранения	исторической	памяти,	а	в	условиях	от-
сутствия	 у	 народа	 письменности	 –	 единствен-
ным	средством.	Действительно,	в	любом	жанре	
башкирского	 фольклора	 можно	 отыскать	 отра-
жение	исторической	действительности,	а	в	боль-
шей	степени	–	в	преданиях	и	легендах.	Извест-
ный	 этнолог	Р.Г.	Кузеев	 в	монографии	 «Проис-
хождение	 башкирского	 народа»	 в	 условиях	 ма-
лочисленности	 письменных	 источников	 вполне	
обоснованно	 обращается	 к	 образцам	 народного	
творчества	[4].	Ф.А.	Надршина,	А.С.	Сальманов	
в	ряде	своих	статей	приходят	к	достаточно	обо-
снованному	выводу	о	необходимости	привлече-
ния	башкирского	устно-поэтического	фольклора	
в	качестве	исторического	источника	[1;	7;	8].

Разумеется,	фольклор	не	может	служить	исто-
рическим	источником	в	прямом	смысле	слова,	т.е.	
для	поиска	 точной	информации	о	 событиях	про-
шлого,	 однако	 образцы	 его,	 особенно	 историче-
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ского	содержания,	становятся	весьма	ценными	для	
реконструкции	представлений	башкир	об	этих	со-
бытиях,	 т.к.	 в	 них	 зафиксировано	мировоззрение	
той	или	иной	(определенной)	этнической	группы.

Большое	место	среди	башкирских	преданий	и		
легенд,	исторических	песен	и	баитов	занимают	те,	
которые	посвящены	периоду	нахождения	башкир	
в	 составе	 Русского	 государства,	 далее	 –	 Россий-
ской	империи.	Не	подлежит	сомнению,	что	поли-
тика,	проводимая	центральными	и	местными	вла-
стями	в	отношении	башкирского	народа,	затраги-
вала	все	стороны	его	жизни	 (общественную,	хо-
зяйственную,	социокультурную)	и	нашла	отраже-
ние	 в	 башкирском	 устном	 народном	 творчестве.	
В	нем	башкиры	прямо	или	косвенно	показывали	
свое	отношение	к	тем	переменам,	которые	проис-
ходили	в	их	судьбах,	раскрывали	истинные	причи-
ны	недовольства	своим	социально-политическим	
положением,	высказывали	пожелания,	выражали	
радость	положительным	переменам.

В	 политике	 царского	 правительства,	 прово-
димой	в	отношении	башкир,	можно	условно	вы-
делить	три	этапа:

I	 –	 охватывает	 период	 принятия	 башкир-
скими	 родами	 русского	 подданства	 до	 начала	
XVIII	в.,	характеризуется	соблюдением	условий	
присоединения,	невмешательством	центральной	
и	 местной	 администраций	 во	 внутренние	 дела	
башкирского	общества;

II	–	начало	XVIII	в.	по	1780-е	гг.,	период,	ког-
да	 центральное	 правительство	 искало	 наиболее	
оптимальные	 пути	 более	 широкой	 интеграции	
башкир	в	составе	Российской	империи;

III	–	1790–1860	гг.,	период,	когда	складывает-
ся	и	функционирует	кантонная	система	управле-
ния	в	Башкирии.

Довольно	 значительный	 материал	 башкир-
ского	 народного	 творчества	 посвящен	 вхож-
дению	 Башкирии	 в	 состав	 Русского	 государ-
ства,	например,	«Дауыт-батыр»	 («Даут-батыр»),	
«Ыҫмаил	 менән	 Дауыт»	 («Исмаил	 и	 Даут»),	
«Ҡоломбәт-батыр»	 («Кулумбет-батыр»)	 и	 т.п.	
На	 добровольный	 характер	 процесса	 принятия	
русского	 подданства	 указывает	 не	 столько	 сю-
жетная	 линия	 произведения,	 сколько	 ровный,	
спокойный	стиль	изложения	описываемых	собы-
тий	[6,	с.	222].	В	первый	век	нахождения	башкир	
в	 составе	Русского	 государства	 власти	не	пред-
принимали	каких-либо	мер,	пересматривающих	
условия	их	присоединения.	Сохранялись	широ-
кая	внутренняя	автономия	народа	со	своими	ор-
ганами	управления,	вотчинное	право	на	занимае-

мые	родами	земли.	Уфимские	власти	не	облада-
ли	какими-либо	правовыми	или	административ-
ными	средствами	вмешательства	в	деятельность	
общинного	самоуправления	[3,	с.	132].

Начавшаяся	Северная	война	(1700–1721),	по-
влекшая	за	собой	коренную	модернизацию	Рос-
сии	и	вызвавшая	к	жизни	петровские	реформы,	
потребовала	привлечения	огромных	финансовых	
вложений.	Этой	цели	были	подчинены	практиче-
ски	все	мероприятия,	проводимые	в	башкирском	
крае	в	первое	десятилетие	XVIII	в.	Претворение	
их	 в	жизнь,	 не	нарушая	принципиальные	усло-
вия	 башкирского	 подданства,	 оказалось	 весь-
ма	 затруднительной	 задачей.	 Увеличение	 пода-
тей	и	повинностей,	изъятие	вотчинных	земель	и	
другие	нововведения,	противоречащие	условиям	
подданства,	 закономерно	 вызвали	 башкирские	
восстания.	 Коренные	 преобразования	 в	 обла-
сти	управления	Башкирией	в	30–40-е	гг.	XVIII	в.	
привели	 к	 серьезному	 пересмотру	 традицион-
ных	форм	подчинения	башкир	центральным	вла-
стям.	Серьезным	ограничениям	подверглись	все	
институты	 общинного	 самоуправления.	 Преж-
ние	старосты,	являвшиеся	предводителями	рода,	
чья	власть	передавалась	по	наследству,	уступили	
место	выборным	старшинам.	Под	запретом	ока-
зались	самовольные	всенародные	собрания	–	йы-
йыны.	Отныне	башкиры	имели	право	съезжать-
ся	на	съезды	лишь	в	определенное	время	и	толь-
ко	 после	 согласования	 с	 центральными	 властя-
ми.	Были	сужены	прерогативы	шариатского	(тре-
тейского)	 суда.	 В	 этот	 же	 промежуток	 времени	
было	положено	начало	смене	военных	традиций	
башкир	времен	Золотой	Орды	военными	тради-
циями	российской	императорской	армии.	Развал	
традиционных	устоев	башкир,	нарушение	усло-
вий	 их	 присоединения	 к	 Русскому	 государству	
вызывали	 их	 массовое	 недовольство,	 протесты	
и	 волнения,	 которые	нередко	перерастали	в	 во-
оруженное	 сопротивление.	 Несмотря	 на	 жест-
кое	подавление	и	запреты	на	всякое	упоминание	
предводителей	восстаний	под	страхом	смертной	
казни,	 властям	 не	 удалось	 выветрить	 из	 памя-
ти	народа	имена	борцов	 за	 его	 свободу,	 за	 вос-
становление	прежних	прав.	О	них	тайно	распе-
вали	задушевные	песни,	пересказывали	легенды 
и	 предания	 («Мырҙағол	 һәм	 уның	 ҡыҙҙары»	 –	
«О	пугачевском	лагере	под	Белорецком	и	о	Мур-
загуле,	 его	 дочерях	Шарбостан	 и	 Гульбостан»,	
Аҡай	 батыр	 –	 «Акай-батыр»,	 «Ҡарас	 менән	
Ҡараһаҡал»	 –	 «Карас	 и	 Карасакал»,	 «Сураш»,	
«Брагин	ташы»	–	«Камень	Брагина»	и	др.,	целая	
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серия	легенд	и	преданий	о	событиях	и	предводи-
телях	Крестьянской	войны	1773–1775	гг.).	На	их	
основе	 сэсэнами	XIX	 в.	 сложены	 такие	поэмы-
кубаиры	 как	 «Ҡараһаҡал»	 («Карасакал»),	 «Ба-
тырша»,	«Юлай	менән	Салауат»	(«Юлай	и	Сала-
ват»),	«Һуңғы	йыр»	(«Последняя	песнь»)	и	др.

Как	 отмечают	 исследователи-филологи,	
«в	 кубаи	рах	 XVIII	 в.	 главные	 субъекты	 зла	 –	
царь	и	его	наместники	–	отодвинуты	на	задний	
план,	упоминаются	лишь	нарицательными	име-
нами»	и	«главное	внимание	…	сосредоточено	на	
воссоздании	 героического	 характера	 батыров-
борцов»,	 на	 изображении	 их	 жизненного	 пути	 
[1,	с.	33].

Более	 широким	 охватом	 исторического	 от-
резка	времени,	соотносимого	с	вышеупомянуты-
ми	вторым	и	третьим	этапами	политики	прави-
тельства	в	крае,	среди	прочих	сказаний	выделя-
ется	кубаир	«Байыҡ	Айҙар	сәсән»	(«Баик	Айдар-
сэсэн»).	В	произведении	нашли	отражение	 зна-
чимые	 не	 только	 для	 российской,	 но	 и	 для	ми-
ровой	 исторической	 науки	 события:	 Крестьян-
ская	 война	 1773–1775	 гг.,	 Отечественная	 вой-
на	 1812	 г.	 и	 заграничный	 поход	 русской	 армии	
1813–1814	 гг.	 В	 кубаире	 изображаются	 четыре	
развернутых	 эпизода	 из	 жизни	 известного	 на-
родного	сэсэна	Баика.	Если	первая	часть	посвя-
щена	 его	 идейному	 противостоянию	 с	 башкир-
ской	и	 казахской	 знатью,	 то	последующие	ярко	
отражают	 отношение	 главного	 героя	 к	 событи-
ям	последней	четверти	XVIII	–	первой	четверти	
XIX	в.,	политике	центрального	и	местного	вла-
стей	в	крае.	Так,	во	второй	части	мотивы	свобо-
ды	личности	перерастают	в	мотивы	националь-
ной	независимости	народа.	Здесь	Баик	выступа-
ет	 духовным	 наставником	 Салавата,	 воодушев-
ляя	его	на	борьбу	за	справедливость.	Своеобраз-
ной	кульминацией	всего	сказания	является	тре-
тья	глава,	которая	подводит	читателя	к	событиям	
1812	г.	В	тот	момент,	когда	народ	словно	оказы-
вается	 в	 замешательстве	 перед	 вопросом:	 «Что	
делать?	Стоит	ли	помогать	тому	царю,	кто	не	раз	
палил	огнем	башкирские	деревни,	отбирал	зем-
лю	и	 скот,	 вешал	батыров,	 ссылал	их	на	 катор-
ги?»,	Баик	обращается	к	собравшимся	со	своей	
речью.	 Он	 не	 оправдывает	 злодеяния	 властей,	
но	и	не	ставит	знак	тождества	между	ними	и	всей	
Россией,	 напоминая	 о	 клятве	 верности,	 данной	
предками	царю	при	принятии	башкир	в	поддан-
ство,	призывает	их	к	защите	общей	Родины.

В	произведении	«Вторая	армия»	главным	ге-
роем,	в	едином	порыве	вставшим	на	защиту	Ро-

дины	 перед	 угрозой	 ее	 захвата	 наполеоновской	
армией,	выступает	народ.	Идеи	единения	башкир	
с	русскими,	поддержка	царя	(несмотря	на	те	при-
теснения,	которые	чинили	власти	в	крае	–	И.Б.),	
прославление	 батыров,	 их	 героизм	 на	 полях	
сражений	 с	 неприятелем	 прослеживаются	 в	 та-
ких	произведениях	как	«Ҡаһым	түрә»	(«Кахым-
туря»),	 «Абдрахман	 Аҡйегетов»	 («Абдрах-
ман	 Акъегетов»),	 «Йәнһары	 батыр»	 («Янхары-
батыр»),	 «Ирәмәл»	 («Иремель»),	 «Йәнтүрә	
хикәйәһе»	 («Рассказ	 башкирца	 Джантюры»),	
«Рус-француз	һуғышы	бәйете»	(«Баит	о	русско-
французской	 войне»),	 «Кутузов	 бәйете»	 («Баит	
о	Кутузове»),	«Француз	яуы	бәйете»	(«Баит	фран-
цузской	войны»),	«Француз	бәйете»	(«Француз-
ский	баит»),	песни	«Любизар»	и	«Әхмәт	Байыҡ»	
(«Ахмет	Баик»)	и	др.

С	1798	г.	на	территории	Башкирии	складыва-
ется	 особая	 кантонная	 система	 управления,	 ко-
торая	функционировала	до	1865	г.	Главной	отли-
чительной	 особенностью	 ее	 стало	 причисление	
всего	 коренного	 населения	 к	 военному	 сосло-
вию,	что	накладывало	серьезные	ограничения	на	
некоторые	права	и	свободы	башкир	(как,	напри-
мер,	на	свободное	перемещение	даже	в	пределах	
губернии).	Границы	волостей	(в	основе	деления	
на	волости	лежал	родовой	принцип	–	И.Б.)	не	со-
впадали	с	 границами	кантонов.	Таким	образом,	
одна	 из	 главных	 целей	 введения	 кантонной	 си-
стемы	управления	 –	 разобщение	народа,	 невоз-
можность	 консолидации	 в	 единую	 силу	 –	 была	
достигнута.	 В	 истории	 более	 не	 имели	 места	
какие-либо	крупные	восстания	и	волнения	баш-
кир,	 как	 это	 было	 в	 предыдущие	 полтора	 века.	
Одновременно	 усиливаются	 и	 процессы	 соци-
альной	 дифференциации.	 Тяготы,	 исходящие	
из	особого	военно-казачьего	положения	народа,	
тяжелым	 бременем	 ложатся	 на	 плечи	 рядового	
башкира.	Именно	в	этот	период	появляются	про-
изведения	 словесного	 искусства	 о	 благородных	
беглецах-разбойниках,	 грабящих	 богатых	 и	 по-
могающих	 бедным.	 Таковыми,	 например,	 явля-
ются	 «Бейеш	 батыр»	 («Бииш-батыр»),	 «Юркә	
Юныс»	(«Юрка-Юныс»),	«Ишмырҙа»	(«Ишмур-
за»),	 «Камал	 ҡасҡын»	 («Камал-каскын»	 –	 «Бе-
глец	Камал»)	и	др.

Таким	 образом,	 политика	 царских	 властей,	
проводимая	 в	 отношении	 башкир	 на	 протяже-
нии	 второй	 половины	 XVI	 –	 второй	 половины	
XIX	вв.,	прошла	ряд	этапов	на	пути	ее	эволюции	
от	невмешательства	во	внутреннюю	жизнь	обще-
ства	 с	 сохранением	 условий	 принятия	 народом	
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русского	 подданства	 до	 полной	 его	 интеграции	 
в	составе	Российского	государства.	Любые	важ-
ные	 изменения	 в	 социальной,	 хозяйственной	
жизни	тотчас	находили	свое	отражение	в	разно-
образных	 жанрах	 башкирского	 словесного	 ис-
кусства.	Несмотря	на	то,	что	многие	факты	и	со-
бытия,	 имена	 героев	 спутаны	 или	 ошибочны,	
в	целом	эти	образцы	народного	творчества	рас-
крывают	 перед	 нами	 богатый	 внутренний	 мир,	
мироощущение	их	носителя	–	народа,	позволяют	
ученым-историкам	 реконструировать	 представ-
ления	 башкир	 о	 происходящих	 событиях,	 ото-
бразить	их	отношение	к	ним.
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НАРОДНАЯ	МЕДИЦИНА	И	ЕЕ	РОЛЬ	В	СОХРАНЕНИИ	И	ВОСПРОИЗВОДСТВЕ	
БАШКИРСКОГО	ЭТНОСА	В	XIX	ВЕКЕ

Аннотация

В	статье	автор,	опираясь	на	данные	литературных	источников	XIX	в.,	рассматривает	вопросы	состояния	здоровья	
башкир	и	использования	ими	средств	народной	медицины.	Санитарно-гигиеническая	и	эпидемиологическая	обста-
новка,	сложившаяся	в	XIX	в.	среди	башкирского	населения	Южного	Урала	в	силу	климатических,	географических	
и	этнических	особенностей	жизни	и	быта	башкир,	способствовала	выработке	традиционных	мер	сохранения	здо-
ровья	населения.	Результаты	анализа	материалов	ревизских	сказок	подтверждают	высокий	демографический	потен-
циал	изучаемого	населения,	сформированный	в	т.ч.	и	веками	наработанной	практикой	врачевания	традиционными	
народными	средствами,	применением	охранных	мер	в	отношении	материнства	и	детства,	которые	способствовали	
выживанию	и	сохранению	этноса	в	критические	периоды	их	истории.

Ключевые слова:	башкиры,	народная	медицина,	рождаемость,	смертность,	заболеваемость,	этнос
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Abstract

The	 article	 is	 based	 on	 the	 19th	 century	 data	 sources	 on	Bashkirs’	 health	 status	 and	 use	 of	 folk	 remedies	 by	 them.	
The	sanitary,	hygienic	and	epidemiological	situation	developed	in	the	19th	century	among	in	the	Bashkir	population	of	South	
Ural,	due	to	climatic,	geographical	and	ethnic	features	of	Bashkirs’	life,	promoted	development	of	traditional	measures	of	
health	maintainance.	Results	of	the	analysis	of	the	census	materials	(revizskie skazki)	confirm	that	high	demographic	potential	
of	the	studied	population	was	also	a	result	of	centuries-old	tradition	of	healing	practice	and	folk	remedies.	Moreover,	mother	
and	child	health	care	promoted	survival	and	preservation	of	the	ethnos	during	this	critical	historical	period.
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Санитарно-гигиеническая	 и	 эпидемиологи-
ческая	обстановка,	сложившаяся	среди	башкир-
ского	населения	Южного	Урала	в	силу	ряда	кли-
матических,	 географических,	 а	 также	 характер-
ных	для	условий	жизни	и	быта	башкир	этниче-
ских	 особенностей,	 в	 целях	 выживания	 этноса	
требовала	формирования	системы	мер	по	сохра-
нению	их	здоровья.	

	 В	 источниках	 XIX	 века	 отмечается,	 что	
большинство	 болезней,	 характерных	 для	 насе-
ления	 России,	 имели	 место	 и	 среди	 башкир,	 но	
мнения	 относительно	 состояния	 их	 здоровья		

были	 разные.	 Часть	 исследователей	 считала,	 что	
башкиры	 обладают	 хорошим	 здоровьем.	 Так	
В.М.	 Флоринский	 писал:	 «Здоровье	 у	 башкир	
можно	считать	очень	хорошим	в	том	смысле,	что	
организм	 их	 гораздо	 более	 закален	 против	 всех	
стихийных	 невзгод,	 нежели	 организм	 других	
инородцев	 и	 русских,	 привыкших	 к	 большим	
жизненным	 удобствам,	 и,	 так	 сказать,	 более	
изнеженных.	 Башкиры	 не	 знают,	 что	 такое	
простуда	 или	 неудобоваримая	 пища.	 Если	 они	
вымирают	от	эпидемических	болезней,	например,	
от	голодного	тифа,	то	это	происходит	не	от	слабости	
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их	 организации,	 а	 от	 нищеты	 и	 крайне	 тяжелой	
жизненной	 обстановки»	 [1,	 с.	 739].	 По	 мнению	
В.М.	 Черемшанского,	 физический	 тип	 башкира	
сложился	 под	 влиянием	 разнообразных	 внешних	
условий,	 которые	 требовали	 от	 него	 больших	
физических	и	нравственных	усилий.	«Башкирцы,	–	
писал	он	в	1859	г.,	–	имеют	телосложение	крепкое,	
мускулистое,	 нередко	 широкоплечи	 и	 способны	
к	 перенесению	 самых	 больших	 крайностей;	
господствующих	болезней	между	ними	незаметно;	
они	 менее,	 чем	 другие	 жители	 здешнего	 края,	
подвергаются	и	прочим	обыкновенным	болезням...	
Это,	 вероятно,	 зависит	 от	 их	 сурового	 образа	
жизни,	 которым	 они,	 так	 сказать,	 ослабили	
неблагоприятное	 на	 себя	 влияние	 природных	
стихий»	 [2,	 с.	 139].	 Другие	 же	 доказывали,	 что	
башкиры	 более	 чувствительны	 к	 болезням,	 чем	
остальные	народности	(В.В.	Лотин	и	др.)	[1,	с.	763].

В	 то	 же	 время	 Д.П.	 Никольский,	 объясняя	
причины	того,	что	«заболеваемость	среди	башкир	
развита	сравнительно	меньше,	чем	среди	русского	
населения»	[3,	с.	343],	в	своей	работе	«Башкиры»	
писал:	«...	выезды	летом	на	коши	много	приносят	
пользы	 башкирам	 в	 физическом	 отношении...	
Главным	 могучим	 оздоравливающим	 фактором	
является	 здесь	 степной	 чистый	 воздух,	 а	 затем	
и	несколько	улучшенное	питание»	[3,	с.	51–52].	 
Надо	 отметить,	 что	 наличие	 в	 рационе	
питания	 башкир	 кумыса	 укрепляло	 организм,	
восстанавливало	 силы,	 являлось	 прекрасным	
фактором,	 усиливающим	иммунитет	 ко	многим	
заболеваниям.

По	данным	Д.П.	Никольского,	исследовавшего	
материал	по	Екатеринбургскому	и	Шадринскому	
уездам,	 отмечается	 меньшая	 заболеваемость	
женщин:	 из	 всех	 обратившихся	 к	 врачу	 башкир	
67%	составляли	мужчины,	33	%	–	женщины	 [3,	
с.	 149].	 Тем	 не	 менее,	 автор	 отмечал,	 что	 эти	
данные	 могут	 быть	 не	 точны,	 т.к.	 башкирки,	
возможно,	 реже	 обращались	 к	 врачу	 из-за	
стеснения	 или	 незнания	 языка.	 В	 качестве	
доказательства	 данного	 предположения	 автор	
приводит	 сравнение	 с	 русским	 населением,	
в	 котором	 женщины	 болели	 чаще	 мужчин	
[3,	 с.	 149].	 Кроме	 того,	 по	 данным	 наших	
исследований,	 смертность	 в	 зрелом	 возрасте	
среди	 женского	 населения	 была	 более	 высокая,	
чем	среди	мужского:	по	данным	материалов	ре-
визии	середины	XIX	в.,	доля	женского	населения	
в	возрастной	группе	21–40	сократилась	в	2	раза	
(с	 17,7%	до	 8,7%),	 т.е.	 примерно	 каждая	 вторая	
женщина	детородного	возраста	не	доживала	и	до	

40	лет	[4,	с.	61].	Более	редкое	обращение	башкир	к	
врачам,	возможно,	также	объясняется	и	широким	
распространением	среди	них	народных	знахарей	
и	использования	средств	народной	медицины.

Но,	 несмотря	 на	 некоторые	 разногласия	 по	
вопросу	оценки	состояния	здоровья	башкир,	все	
исследователи	ХIХ	в.	сходятся	в	том,	что	наиболее	
тяжелые	 последствия	 для	 всего	 башкирского	
населения	 в	 целом	 имели	 эпидемии	 различных	
инфекционных	заболеваний,	уносившие	тысячи	
человеческих	жизней.

Так,	 по	 сведениям	 Губернского	 начальства,	
в	1840	г.	в	разных	уездах	свирепствовала	сибирская	
язва.	 Число	 больных	 достигло	 600	 человек.	
В	 1847–48	 гг.	 отмечалась	 эпидемия	 холеры	
во	всей	Оренбургской	губернии.	В	результате	нее	
в	1847	г.	по	всему	региону	умерло	5642	человека	
[2,	с.	107].	

В.М.	 Флоринский,	 ссылаясь	 на	 статью	
доктора	 В.В.	 Лотина	 «Возвратные	 горячки	
в	 Оренбургском	 крае»	 (Медицинский	 Вестник,	
1866.	№	23–25),	отмечал,	что	«в	самых	больших	
размерах	 эпидемия	 возвратной	 горячки	
(т.е.	тифа)	была	в	Башкирии.	В	иных	местах	как	
болезненность,	 так	 и	 смертность ... достигала	
громадных	 размеров.	 В	 некоторых	 селениях	
(Оренбургского	и	Орского	уездов)	болезненность	
была	 колоссальная	 и	 смертность	 в	 течение	
1865	 г.	 доходила	 до	 26–44%	 по	 отношению	
к	 общему	 числу	 народонаселения»	 [1,	 с.	 763].	
В	 качестве	 основных	 причин	 авторы	 называли	
голод,	плохие	жилищные	условия,	скученность,	
нищету,	а	также	«дурные	диэтико-гигиенические	
условия».	Необходимо	отметить,	что	указанные	
сведения	 относятся	 к	 периоду,	 когда	 башкиры	
Оренбургской	 губернии	 переживали	 болезнен-
ный	 переход	 от	 скотоводческого	 хозяйственно-
го	уклада	к	оседло-земледельческому,	что	нанес-
ло	урон,	в	первую	очередь,	системе	их	жизнео-
беспечения.	 Смена	 системы	 жизнеобеспечения	
без	 адекватного	 включения	 в	 новую	 земледель-
ческую	формацию	привела	к	катастрофическим	
последствиям	 и	 в	 демографической	 структуре	
этноса:	вследствие	снижения	адаптивных	функ-
ций	организма	к	новым	условиям	существования	
резко	 упала	 выживаемость	 населения	 в	 экстре-
мальных	условиях	эпидемий	инфекционных	за-
болеваний.	

Зафиксированы	данные	сравнительного	ана-
лиза	 русского	 и	 башкирского	 населения	 Баш-
кортостана.	 В	 1896	 г.	 в	 Уфимской	 губернии	
башкиры	 официально	 составляли	 менее	 40%	
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населения,	 а	 русские	 –	 41%,	 при	 этом	 на	 пер-
вых	 приходилось	 10	 %	 инфекционных	 заболе-
ваний,	 на	 вторых	 –	 около	 80% [5],	 и	 общая	 за-
болеваемость	 у	 башкир,	 согласно	 статистике,	
была	 ниже,	 чем	 у	 русского	 населения	 региона.	
В.П.	 Черемшанский	 о	 детской	 заболеваемости	
писал,	 что	 из	 инфекционных	 болезней	 чаще	
всего	 встречались	 скарлатина,	 оспа,	 краснуха,	
корь,	коклюш,	«но	все	эти	болезни,	свойственные	
детям,	 ...	 по	 здешнему	 климату	 редко	 бывают	
злокачественны	и	смертоносны.	Только	от	оспы	
умирает	иногда	много	младенцев»	[2,	c.	107].	Так	
же	в	виде	эпидемии,	особенно	у	детей	и	женщин,	
он	 отмечал	 «простые	 и	 кровавые	 покосы»,	
тифозную	горячку.

В	 связи	 с	 этим	 вопросом	 представляют	
интерес	данные,	приводимые	в	работе	Д.П.	Ни-
кольского:	 из	 всех	 обратившихся	 к	 врачу	
(100%)	 дети	 составляли	 29,8%	 или	 примерно	
каждый	 третий	 больной	 –	 ребенок.	 При	 этом	
самый	 большой	 процент	 больных	 приходился	
на	возраст	11–15	лет	(24,7%	от	общего	количества	
обратившихся	 к	 врачу	 больных	 детей),	 а	 менее	
всего	 дети	 болели	 в	 возрасте	 до	 одного	 года	
(15	 %).	 В	 детстве	 мальчики	 болели	 чаще,	 чем	
девочки	[3,	с.	165].	

Наибольшая	 смертность	 приходилась	 на	 воз-
раст	от	рождения	до	1	года	–	24,5%	от	всего	чис-
ла,	 причем	 по	 России	 этот	 показатель	 составлял	
33,9%.	От	рождения	до	5	лет	процент	смертности	
равнялся	49%.	По	России	этот	показатель	за	1867	г.	
составлял	 53–76%,	 т.е.	 по	 сравнению	 с	 другими	
народностями	России	детская	смертность	у	баш-
кир	была	ниже,	хотя	количественно	и	оставалась	
еще	достаточно	высокой.	Такую	разницу	в	смерт-
ности	детей	у	башкир	и	русских	Д.П.	Никольский	
обуславливал	различием	во	времени	и	в	способах	
прикармливания	детей,	различием	веками	сложив-
шихся	привычек	и	традиционного	ухода	за	деть-
ми,	условий	труда	башкирских	и	русских	женщин	
[3,	c.	193–194].	

Как	известно,	материнское	молоко	содержит,	
кроме	белков,	жиров	и	углеводов,	минеральные	
элементы,	ферменты,	гормоны,	витамины,	имму-
ноглобулины	 и	 антитела,	 благодаря	 чему	 защи-
щает	 новорожденного	 от	 инфекции	 и	 аллерги-
ческих	 заболеваний	 [7,	 с.	 26–28],	 а	 недостаточ-
ное	 его	 количество	 повышало	 заболеваемость	
и	смертность	младенцев.	

По	мнению	исследователя-демографа	Б.Н.	Ми-
ро	нова,	высокий	уровень	смертности,	существо-
вавший	в	России,	являлся	производным	не	толь-

ко	 от	 низкой	 культуры	 и	 малограмотности,	 не-
достатка	медицинских	 знаний	и	бедности,	но	и	
восточноевропейской	модели	демографического	
поведения,	 которая	 предполагала	 высокую	 бес-
контрольную	 рождаемость	 и	 высокую	 детскую	
смертность.	

По	 медико-гигиеническим	 воззрениям	 баш-
кир,	злейшим	врагом	здоровья	женщины	во	время	
родов	и	в	течение	2–3	недель	послеродового	пери-
ода,	а	также	грудных	детей,	является	переохлажде-
ние.	Поэтому	жилище,	в	котором	находились	но-
ворожденный	и	его	мать,	усиленно	отапливалось.	
Требование	температурного	режима	было	особен-
но	жестким,	когда	рождались	недоношенные	дети.	
Кроме	того,	они	вплоть	до	истечения	сроков	нор-
мальной	 беременности	 содержались	 в	 затемнен-
ных	условиях	[10,	с.	75].	Вместо	соски	использо-
вали	либо	хлебную	кашицу,	завернутую	в	чистую	
тряпочку,	либо	вареное	сало,	которое,	как	извест-
но,	обладает	бактерицидными	свойствами,	что,	ве-
роятно,	 делает	 вполне	 оправданным	 использова-
ние	сала	в	качестве	соски	[10,	с.	76].	Никольский	
отмечал:	«Башкирки	кормят	грудью	долго,	иногда	
до	2-х	лет.	Прикармливание	начинается	с	одного	
года	или	даже	позже.	С	этого	времени	и	начинает-
ся	повышение	смертности»	[3,	с.	194].	По	свиде-
тельству	Н.П.	Чаботаева,	мусульманские	женщи-
ны,	следуя	Корану,	обязательно	кормили	младен-
цев	 материнским	 молоком,	 благодаря	 чему	 они	
меньше	 болели	 [11,	 с.	 6].	 Наименьший	процент	
смертности	среди	детей	до	1	года	приходится	на	
возраст	1–3	месяца	(8,6%),	а	наибольший	–	на	воз-
раст	6–12	месяцев	(56,1%)	[3,	с.	194].	

Анализ	 уровня	 смертности	 у	 11	 народов	
России,	в	т.ч.	и	у	башкир,	по	данным	М.В.	Пту-
хи,	показывает	аналогичную	картину	и	во	вто-
рой	половине	XIX	в.:	уровень	смертности	детей	
(до	1	года)	у	башкир	был	ниже,	чем,	например,	
у	 татар,	 чувашей,	 русских,	 однако	 выше,	 чем	
у	 народов	Прибалтики,	 евреев,	 молдаван.	 При	
этом	в	башкирском	населении	до	5	лет	дожива-
ло	61,5%	мальчиков	и	64,1%	девочек	[12,	с.	23,	
30,	37].

Для	 сравнения	 в	 1816	 г.,	 по	 данным	 наших	
исследований,	 до	 5	 лет	 доживали	 72%	 мальчи-
ков	и	73,7%	девочек,	 в	1834	 г.	 –	71,55%	мальчи-
ков,	 70,1%	 девочек,	 в	 1859г.	 –	 65,5%	мальчиков,	
62%	девочек	 [13,	 c.	 58].	Показатели	 смертности	
среди	 детей	 в	 различных	 возрастных	 группах	
(до	1	года,	до	5	лет)	по	сравнению	с	аналогичными	
данными	 других	 народов	 свидетельствуют	
о	более	высоком	уровне	детской	выживаемости	
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в	 башкирском	 населении,	 что	 несомненно	
является	 заслугой	 достаточно	 высокого	 уровня	
развития	народной	медицины	и	способов	ухода	
за	детьми	и	их	матерями.

В.З.	 Гумаров	 в	 своей	 работе	 «Башкирская	
народная	медицина»	[10]	систематизирует	знания	
по	традиционным	способам	лечения	различных	
заболеваний	 у	 башкир,	 наиболее	 характерных	
для	условий	их	жизни.	

Наиболее	 популярными	 средствами	 и	 прие-
мами	 народной	 медицины	 пользовались	 по	 су-
ществу	 в	 каждой	 семье.	 Были	 и	 специальные	
врачеватели:	травники,	костоправы,	массажисты,	
повивальные	бабки,	специалисты	по	обрезанию,	
кровопускатели	и	т.д.	[10,	с.	48].	В	эмпирической	
медицине	 башкир	 использовались,	 главным	
образом,	средства	растительного	мира,	животного	
происхождения	и	минералы.	Применялись	отвары	
ромашки,	зверобоя,	шалфея,	девясила	в	качестве	
про	тивовоспалительных	 и	 антисептических	
средств,	кроме	того	с	аналогичной	целью	исполь-
зовались	 камфора,	 синий	 купорос,	 нашатырь,	
мышьяк	и	др.	[2,	с.	108].	

Д.П.	Никольский	упоминает	более	20	наиме-
нований	 лекарственных	 трав,	 исполь	зуемых	
в	 народной	 медицине	 башкир,	 а	 также	 о	 таких	
лечебных	 средствах	 животного	 происхождения	
как	 кумыс	 (ҡымыҙ	 –	 кисло	молочный	 напиток	
из	 кобыльего	 молока),	 корот	 (ҡорот	 –	 кисло-
молочный	 продукт	 из	 коровьего	 молока),	
медвежье	сало	и	др.

Без	выработки	системы	мер	для	сохранения	
здоровья,	 его	 укрепления,	 предупреждения	
и	 лечения	 болезней	 народ	 в	 суровых	 усло-
виях	 полукочевой	 жизни	 просто	 не	 смог	
бы	 существовать.	 Это	 являлось	 жизненной	
необхо	димостью.

В	 целом	жизнь	 башкир	 во	 второй	 половине	
XIX	 в.	 была	 отмечена	 рядом	 негативных	 явле-
ний,	связанных	в	первую	очередь	с	последстви-
ями	смены	традиционного	хозяйственного	укла-
да	 и	 сокращением	 их	 землевладельческих	 уго-
дий.	Кризис,	коснувшийся	основной	массы	баш-
кирского	населения,	создавал	ощущение	вырож-
дения	 и	 неизбежной	 скорой	 гибели	 башкир.	Об	
этом	писали	такие	известные	этнографы	и	публи-
цисты	той	эпохи	как	Г.И.	Успенский,	Н.А.	Краше-
нинников,	Л.П.	Сабанеев	и	др.	Однако	были	и	те,	
кто	отмечал	высокую	жизнестойкость	и,	что	не-
маловажно,	 сохранение	 национальной	 идентич-
ности	в	культуре	и	быте	этноса.	Так,	М.В.	Лосси-
евский	писал,	что	«башкирский	народ	собствен-

ного,	 национального	 и	 бытового,	 сохранил	 до-
вольно	много» [14,	с.	6]

Таким	образом,	большинство	исследователей	
жизни	 и	 быта	 башкир	 XIX	 века	 признавало	
факт	 их	 повышенной	 заболеваемости	 именно	
эпидемического	 характера	 вследствие	 голода,	
скученности	 и	 нарастающего	 обнищания	 насе-
ления	 в	 результате	 проводившейся	 на	 про-
тяжении	 всей	 первой	 половины	 XIX	 века	
социально-экономической	 политики	 царского	
правительства	 в	 отношении	 башкир,	 а	 также	
влияния	 заболеваемости	 на	 увеличение	 их	
смертности.	Тем	не	менее,	веками	наработанная	
практика	 врачевания	 традиционными	 на	род-
ными	 средствами,	 применение	 охранных	
мер	 в	 отношении	 материнства	 и	 детства	 спо-
собствовали	 выживанию	 и	 сохранению	 этноса	
в	критические	периоды	истории.
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З.И. Курбанова УДК	391	

ТРАДИЦИОННЫЙ	МУЖСКОЙ	КОСТЮМ	КАРАКАЛПАКОВ	 
(КОНЕЦ	XIX	–	КОНЕЦ	XX	ВВ.)

Аннотация

Традиционный	мужской	костюм	каракалпаков,	подвергаясь	на	протяжении	длительного	времени	различным	вли-
яниям,	прошел	своеобразный	путь	развития.	Его	традиционные	формы	были	сформированы	к	середине	XIX	века.	Ко-
стюм	данного	периода	хорошо	представлен	в	музейных	коллекциях.	Первая	четверть	XX	века	стала	переломным	мо-
ментом	в	развитии	традиционных	форм	одежды.	Изменения,	связанные	с	трансформацией	социально-политической	
и	культурной	жизни	общества,	не	могли	не	отразиться	на	развитии	традиционного	костюма.	В	результате	вхождения	
в	регион	европейской	культуры	сформировались	новые	эстетические	стандарты.	Особенно	сильно	изменения	косну-
лись	мужского	костюма.	Период	конца	XX	века,	давший	начало	процессу	возрождения	национальных	культур,	стал	
еще	одной	важной	вехой	в	развитии	каракалпакского	костюма.	

Ключевые слова: материальная	культура,	традиционный	костюм,	мужская	одежда,	городской	костюм,	типоло-
гия	одежды,	функции	одежды,	покрой	

Zemfira I. Kurbanova

TRADITIONAL	MEN'S	COSTUME	OF	KARAKALPAKS	–	LATE	XIX	–	LATE	 
20TH	CENTURIES

Abstract

Traditional	men’s	costume	of	Karakalpaks,	for	a	long	time	been	subjected	to	various	influences,	possessed	a	peculiar	way	
of	development.	Its	traditional	forms	have	been	formed	by	the	middle	of	the	19th	century.	The	costume	of	this	period	is	well	
represented	in	museum	collections.	The	first	quarter	of	the	20th	century	was	a	turning	point	in	the	development	of	traditional	
forms	of	clothing.	Changes	associated	with	the	transformation	of	the	socio-political	and	cultural	life	of	society	could	not	
affect	 the	development	of	 the	 traditional	 costume.	As	 result	of	 entering	 into	 the	field	of	European	culture	new	aesthetic	
standards	formed.	Especially	strong	changes	have	affected	men’s	costume.	The	time	of	the	late	20th	century	gave	rise	to	the	
process	of	revival	of	national	cultures,	it	became	another	important	milestone	in	the	development	of	Karakalpak	costume.

Key words: material	culture,	traditional	costume,	men’s	clothing,	urban	costume,	clothing	typology,	clothing	features,	cut
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Мужской	костюм	каракалпаков,	так	же	как	и	
женский,	был	сформирован	к	концу	XIX	в.	Муж-
ская	одежда	этого	периода	имела	единый	покрой	
на	 всей	 территории	 расселения	народа	 и	 черты	

схожести	 с	 одеждой	 жителей	 соседних	 регио-
нов	республики.	Исследователь	среднеазиатской	
одежды	 О.А.	 Сухарева	 отмечала,	 что	 вероятно	
когда-то	в	одежде	различных	по	происхождению	
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компонентов	 населения	 Средней	Азии	 имелись	
значительные	отличия,	но	на	протяжении	веков	
они	успели	сгладиться	и	образовать	нечто	цель-
ное.	Очень	немногие	виды	одежды	были	распро-
странены	у	отдельных	групп	или	народов	и	от-
сутствовали	у	других	[1,	с.	97].	

В	традиционном	мужском	костюме	каракал-
паков	 имелся	 ряд	 особенностей	 в	 цвете,	 в	 едва	
заметных	деталях	кроя	некоторых	видов	одежды.	
Общий	вид	каракалпакской	мужской	одежды	ха-
рактеризовался	строгостью.

Комплекс	 традиционной	 мужской	 одежды	
включал	в	себя	рубаху,	штаны,	камзол,	халат,	тю-
бетейку,	шапку,	сапоги	и	калоши.	

Нательной	 одеждой	 у	 мужчин	 была	 туни-
кообразного	 покроя	 рубаха	 (кѳйлек)	 и	 штаны	
(ыштан).	 Рубаха	 шилась	 из	 белой	 хлопчатобу-
мажной,	 преимущественно	 одноцветной,	 мате-
рии	домашнего	или	ремесленного	производства.	
О.А.	 Сухарева	 объясняет	 ношение	 мужчинами	
рубах	 преимущественно	 белого	 цвета	 техниче-
ской	 простотой	 их	 выработки.	 Для	 них	 не	 тре-
бовалось	 окрашивания	 пряжи,	 что	 представля-
ло	 известные	 трудности,	 особенно	 при	 домаш-
нем	 производстве,	 издавна	 очень	 широко	 рас-
пространенном	в	Средней	Азии	[2,	с.	24].	На	наш	
взгляд,	 популярность	 одежды	 из	 белых	 тканей	
объясняется	 не	 только	 трудностями	 окрашива-
ния,	но,	в	первую	очередь,	особенностью	клима-
та.	 В	 знойное	 лето	 предпочтительнее	 было	 но-
сить	 светлую	 одежду,	 не	 притягивающую	 сол-
нечные	лучи.	

По	 сведениям	 Т.А.	 Жданко,	 существовало	
три	 вида	 ворота	 мужских	 рубах:	 прямой	 сто-
ячий	 –	 ноғай жаға	 (татарский),	 калмақ-жаға 
(калмыцкий)	с	боковой	застежкой	на	левой	сто-
роне	и	чисто	каракалпакский	(так	считают	ста-
рики)	 горизонтальный	 круглый	 ворот,	 обши-
тый	узорной	тесьмой	–	дѳнгелек жаға	[3,	с.	71].	
Она	 пишет,	 что	 первый	 из	 них	 свидетельству-
ет	 о	 культурных	 связях	 с	 Восточной	 Европой,	
а	 второй,	 возможно,	 о	 монгольском	 или	 джун-
гарском	влиянии.	

Верхняя	 мужская	 одежда	 состояла	 из	 не-
скольких	 разновидностей:	 камзол	 (бешпент)	 из	
черной	хлопчатобумажной	или	шерстяной	мате-
рии,	на	подкладке	 (астара);	покрой	–	облегаю-
щий,	со	швами	на	плечах,	распашной,	с	отворо-
тами	и	прорезными	петлями	для	застежки;	рукав	
длинный,	сужающийся	книзу,	с	выкройной	прой-
мой.	Появление	данного	вида	выкройной	одеж-
ды	(и	в	мужском,	и	в	женском	костюме),	относят	

к	концу	XIX	в.	[4,	с.	7].	Широкое	распростране-
ние	он	получил	к	30-м	годам	XX	в.	[5,	с.	276].

Обязательной	 одеждой	 при	 выходе	 из	 дома	
были	 халаты	 шапан и шекпен.	 Первый	 являл-
ся	обязательной	принадлежностью	любого	ком-
плекса	мужской	одежды.	По	покрою	халат	кара-
калпаков	мало	отличался	от	халата	узбеков	цен-
тральных	 районов	 Узбекистана:	 широкий,	 на	
раскошенных	 боковинах	 посередине	 проходит	
прямой	 шов,	 образуя	 снизу	 разрезы;	 рукава	 из	
поперечных	 (обычно	 3)	 кусков	 ткани,	 под	 каж-
дым	 рукавом	 вшивалась	 ромбовидная	 ластови-
ца	(үшкул);	воротник	стоячий,	спереди	переходя-
щий	в	прилегающий;	цвет	и	рисунок	употребляв-
шейся	 здесь	 лощеной	 материи,	 а	 также	 манера	
стегать	 халаты	 мелкими	 стежками	 вдоль	 узких	
полосок	рисунка	придавали	каракалпакским	ша-
панам	 черты	 своеобразия;	 край	 халатов	 обши-
вался	узкой	плетеной	тесьмой	(жиек) [3,	с.	70].	

Шапаны	были	стеганые	 (сырылған)	и	несте-
ганые	(сырылмаған).	Для	взрослых	мужчин	они	
изготовлялись	из	хлопчатобумажных,	а	для	моло-
дых	–	из	шелковых	и	полушелковых	тканей.	Ха-
латы	молодых	мужчин	шились	из	более	ярких	(зе-
леных,	бордовых)	тканей	в	полоску;	они	не	име-
ли	карманов	и	пуговиц;	воротник	обычно	просте-
гивался,	оторачивался	плетеной	тесьмой,	образуя	
у	груди	два	выступа	–	жиек жаға (рис.	1).

Обычно	 шекпен	 надевали	 для	 защиты	 от	
пыли,	дождя,	снега;	изготовлялся	он	из	верблю-
жьей	шерсти,	поэтому	его	еще	назвали	жүн (шер-
стяной)	 шекпен,	 шал (грубошерстный) шекпен;	
сшитый	из	светло-коричневой	ткани	шекпен	но-
сили	 молодые	 мужчины,	 а	 из	 белой	 –	 старики;	
шились	они	по	тому	же	покрою,	что	и	шапаны,	
но	несколько	шире,	т.к.	шекпен	надевался	поверх	
нескольких	одежд;	в	рукаве,	под	мышкой,	всегда	
оставлялось	 прорезное,	 обшитое	 кантом,	 отвер-
стие;	нижняя	сторона	бортов	шекпен	и	края	по-
лов	вдоль	разреза	обшивались	шелковой	полосой	
из	 плотного	 яркого	 пестрого	 адраса пашшайы 
(местная	шелковая	или	полушелковая	ткань);	во-
ротник	 стоячий,	 простроченный;	 рукав	 прямой,	
длинный,	вшитый	под	прямым	углом	[3,	с.	67,	68].	

Аналогичные	 халаты	 с	 тем	 же	 названием	
были	распространены	у	киргизов	 (чекпен),	 тур-
кмен	(чекмен),	казахов	(шекпен),	таджиков	(чак-
ман),	 башкир	 (секмен)	и	других	народов.	Такое	
единство	формы	и	названия	этого	вида	одежды	у	
ряда	народов	говорит	о	его	древности	[6,	с.	51].

Для	зимнего	времени	существовали	следую-
щие	виды	одежды:	стеганные	тонким	слоем	ваты	

ТРАДИЦИОННЫЙ	МУЖСКОЙ	КОСТЮМ	КАРАКАЛПАКОВ	(КОНЕЦ	XIX	–	КОНЕЦ	XX	ВВ.)
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камзолы	 (гүмпей – гүппи),	 брюки	 (сым),	 стега-
ные	или	кожаные	брюки	(шалбар)	и	различного	
рода	шубы.	

Шуба	 из	 овчины	 (тон, сенсен тон	 или	 по-
стын)	шилась	мехом	 внутрь	 из	шкур	 барашков.	
Покрой	тон	был	аналогичен	покрою	шапан.	На-
ружная	гладкая	сторона	овчиной	шубы	окрашива-
лась	в	серо-желтый	цвет	и	отделывалась	неширо-
кой	красной	полосой	вокруг.	В	виде	украшения	на	
спине	 чуть	 ниже	 ворота	 помещался	 небольшой,	
вышитый	или	окрашенный,	треугольник	красно-
го	цвета.	Т.А.	Жданко	по	этому	поводу	отмечает:	
“Можно	думать,	что	происхождение	этого	обычая	
связано	с	верованиями,	ныне	уже	забытыми,	что	
треугольник	исполнял	роль	амулета”	[7,	с.	478].	

На	изготовление	одного	тон	обычно	употре-
блялось	 6–8	шкурок	 барана.	 Это	 должны	 были	
быть	 шкуры	 ягнят,	 не	 подвергавшихся	 стриж-
ке.	Позволить	себе	тон	могли	люди	состоятель-
ные.	 Недаром	 в	 народе	 сложилась	 поговорка:	
Той тонлыныки, хайт атлыныки	(«Праздник	для	
того,	у	кого	есть	шуба,	хайт	для	того,	у	кого	есть	
лошадь»)	[8,	с.	56].	

Наиболее	ярко	благосостояние	мужчины	про-
являлось	в	поясах.	Для	подпоясывания	каракал-
паки	использовали	ремни,	кушаки	из	ткани	или	

платка	(белбеӯ).	Кушак,	изготовлявшийся	из	шел-
ковых	тканей,	назывался	түрме или мәдели.	Су-
ществовали	тканые	пояса	(пота белбеӯ).	Их	ши-
рина	достигала	5–7	см,	длина	–	1,5–2	м.	Носили	
еще	широкие	 пояса	 (қамары белбеӯ)	 из	 яловой	
кожи,	иногда	с	подкладкой	из	бязи.	Их	украшали	
крупными	 металлическими	 узорными	 бляхами	
(қас, бәнт).	О	дороговизне	этого	пояса	можно	су-
дить	со	слов	информанта	К.	Кудайбергенова:	«…	
мой	 отец	 заказал	 для	меня	қамары белбеӯ.	Ма-
стер	ювелир	изготовил	пояс.	Стоимость	его	рав-
нялась	стоимости	четырех	коров»	[3,	с.	72].

Большой	 интерес	 представляют	 старинные	
пояса	 (қайыс)	 с	 комплексом	 подвесок.	 В	 ком-
плекс	 предметов	 каракалпакского	 қайыс	 входи-
ли	қынап (ножны	с	ножом),	шақша	(табакерка	из	
рога	 для	жевательного	 табака),	шай қалта	 (ме-
шок	с	чаем),	шынықап (футляр	для	чайника	и	пи-
алки), темеки қалта (мешок	для	табака).	

Головной	 убор	 каракалпаков	 состоял	 из	
мягкой	 тюбетейки	 (тақыя), большой	 шапки	
(шѳгирме	или	қураш), меховых	шапок (малахай, 
үшқулақ) и	др. 

Основным	 головным	 убором	 мужчин	 был 
шѳгирме, который	 изготавливали	 из	 черно-
го,	 реже	 коричневого,	 меха	 каракулевой	 поро-
ды	 овец	 в	 возрасте	 от	 одного	 до	 трех	месяцев.	
Он	имел	форму	невысокого	 усеченного	 конуса,	
обращенного	широким	основанием	вверх.	

М.В.	Горелик,	изучая	среднеазиатские	миниа-
тюры,	отмечает,	что	на	них	преобладают	шапки	из	
мерлушки,	 довольно	большие	 с	 округлой	макуш-
кой,	которая	часто	сгибается	на	сторону,	назад	или	
вперед,	иногда	вдавливается.	Шапки	изготовлены	
из	серой	или	черной	смушки	либо	из	какого-нибудь	
короткошерстного	меха.	В	XV	в.	мерлушковая	шап-
ка	получила	широкое	распространение	и	встреча-
ется	на	среднеазиатских	миниатюрах	[9,	с.	42].

Мужская	обувь	каракалпаков	конца	XIX	–	нача-
ла	XX	вв.	не	отличалась	какими-либо	своеобразны-
ми	чертами.	Летом	мужчины	носили	кожаные	кало-
ши	на	босую	ногу	(геӯиш),	в	зимнее	время	–	сапоги	
(етик)	 с	 теплыми	войлочными	чулками	 (пайпақ).	
Среди	городского	населения	уже	в	20–30	годы	по-
лучила	 широкое	 распространение	 фабричная	 об-
увь	–	ботинки	всех	видов	и	резиновые	калоши.	Ка-
ракалпаки	носили	сапоги	из	белой	кожи	с	загнуты-
ми	носками	(ақпушта),	которые	встречались	ещё	в		
конце	XIX	в.	под	названием	байкем.	

На	 протяжении	 XX	 века	 традиционный	 ко-
стюм,	 особенно	 мужской,	 подвергался	 значи-
тельным	изменениям.	К	1920–30	гг.	в	результате	 

Рис.	1.	Традиционный	мужской	костюм	из	коллекции	
Государственного	краеведческого	музея	Республики	

Каракалпакстан	(ГКМРК).	Автор	М.А.	Карлыбаев,	2013	год.

З.И. Курбанова
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социальных,	промышленных	и	культурных	воз-
действий	 этнические	 особенности	 в	 мужской	
одежде	каракалпаков	стали	нивелироваться.	Тра-
диционная	одежда	начала	вытесняться	одеждой	
европейского	кроя.	

К	 середине	 XX	 века	 вырабатывается	 новый	
тип	 национального	 костюма,	 сочетающего	 эле-
менты	традиционной	каракалпакской	и	современ-
ной	одежды	 городского	 типа.	Этот	процесс	 осо-
бенно	ярко	проявляется	в	мужском	костюме.	Сре-
ди	мужской	части	каракалпакского	населения	ши-
роко	распространено	было	ношение	костюмов	го-
родского	образца	из	шерстяной	или	плотной	хлоп-
чатобумажной	ткани.	С	таким	костюмом	носили	
рубаху	традиционного	покроя	с	горизонтальным	
разрезом	ворота,	на	голову	надевали	шѳгирме.	В	
то	же	время	широким	распространением	пользу-
ются	современные	шляпы,	фуражки,	кепи,	а	так-
же	шапки-ушанки	 (қулақшын),	отделанные	кара-
кулем.	Поверх	современного	европейского	костю-
ма	нередко	надевали	бешпент традиционного	по-
кроя,	но	с	измененной	формой	воротника.

Костюм	середины	прошлого	столетия	хорошо	
представлен	на	фотографиях,	произведенных	в	те	
годы.	Фотокадры,	хранящиеся	в	архиве	отдела	эт-
нографии	и	библиотеке	Каракалпакского	отделе-
ния	Академии	наук	Республики	Узбекистан,	явля-
ются	наглядными	свидетельствами	того,	как	про-
исходила	смена	традиционного	костюма	европей-
скими	образцами	[10].	На	снимке	из	Кунградско-
го	района	изображен	пожилой	мужчина,	одетый	
в	белую	рубаху	с	вертикальным	разрезом.	Ворот	
рубахи	отложной.	Разрез	отделан	небольшим	узо-
ром.	 Штаны	 свободные,	 фабричного	 производ-
ства,	из	темной	ткани	в	мелкую	полоску.	Поверх	
рубахи	надет	черный	в	серую	полоску	одноборт-
ный	пиджак	с	отложным	воротником.	На	голове	
шапка	 с	 оторочкой	 из	 каракуля.	 Верх	 не	 виден,	
но,	скорее	всего,	тканевый	[10,	фото	№	61].

Ценным	 в	 плане	 изучения	 одежды	 являет-
ся	 и	 альбом	 историко-этнографической	 экспе-
диции,	 происходившей	 в	 Муйнакском	 районе.	
На	 снимках,	 произведенных	 во	 время	 экспеди-
ционных	работ,	мы	видим	молодого	человека;	он	
одет	 в	 белую	 рубаху	 с	 воротником	 стойка,	 раз-
рез	ворота	вертикальный,	чуть	ниже	уровня	гру-
ди	ворот	застегивается	на	пуговицы.	Брюки	фа-
бричные,	широкие,	с	отворотами	в	нижней	части	
брючин.	 На	 голове	 тюбетейка.	 Рядом	 находит-
ся	мужчина	 в	 темной	 рубахе	 с	 отложным	 треу-
гольным	воротником.	Брюки	широкие.	На	голове	
кепи	[10,	фото	№	4].

Эти	кадры	являются	наглядными	образцами	
того,	 как	происходила	 трансформация	 традици-
онного	 каракалпакского	 костюма.	 На	 них	 воо-
чию	можно	увидеть,	как	наряду	с	традиционной	
одеждой	 в	 каракалпакский	 быт	 стремительно	
проникали	европейские	формы	одежды.

Со	второй	половины	XX	в.	сначала	городские	
мужчины,	затем	и	сельские,	стали	носить	пальто	
и	плащи	фабричного	производства.	В	этот	же	пе-
риод	в	моду	вошли	джемперы	из	шерсти.

В	1970-х	гг.	мужчины,	особенно	молодые,	но-
сили	брюки	клеш	и	нейлоновые	рубахи	с	широким	
воротником.	К	1980-м	годам	прочное	место	в	ком-
плексе	мужской	одежды	заняли	джинсы	и	брюки	
из	шерсти,	а	также	сорочки	из	хлопчатобумажных	
тканей	и	трикотажа.	К	этому	времени	воротники	
рубашек	стали	значительно	уже.	В	начале	1990-х	
стало	модно	носить	спортивную	одежду.

К	концу	XX	века	в	Каракалпакстане	все	муж-
чины	 в	 основном	 носили	 одежду	 европейских	
образцов.	 Но	 традиционные	 головные	 уборы	
(тюбетейки)	и	халаты	(шапаны)	не	перестают	но-
сить	и	по	сей	день.	К	тому	же	к	концу	XX	века	
наметилась	тенденция	к	возрождению	традици-
онных	видов	одежды	(рис.	2).	Все	чаще	на	разно-
образных	торжествах	можно	встретить	мужчин,	
одетых	в	традиционную	одежду.

Рис.	2.	Сценический	костюм	с	использованием	
традиционных	элементов.	Автор	М.А.	Карлыбаев,	2013	год.
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Ҡайҙа ла ғына бармай, ниҙәр күрмәй,
Ир-егеткәй менән ат башы.

(Башҡорт халыҡ йыры «Азамат»)

«ВСАДНИК-АЗАМАТ»	(ПОЧИТАНИЕ	КОНЯ	КАК	СВЯЩЕННОГО	ЖИВОТНОГО	 
В	БАШКИРСКОМ	НАРОДНОМ	ТВОРЧЕСТВЕ)

Аннотация

Во	всех	жанрах	башкирского	фольклора,	начиная	с	эпосов,	можно	встретить	множество	ярких	примеров,	утверж-
дающих	культ	коня.	Данная	особенность	находит	отражение	не	только	в	произведениях,	созданных	на	протяжении	
прошлых	веков,	но	и	в	судьбе,	форме	мышления	современного	человека.	

Джигит	и	конь	вместе	всю	жизнь:	они	и	спутники,	и	«сослуживцы»,	когда	нужно	и	однополчане,	в	башкир-
ском	языке	в	связи	с	этим	даже	возникло	слово,	состоящее	из	соответствующих	корней	«ир-ат»	(дословно	означает	
«мужчина-конь»).	Башкир	верхом	на	коне	–	 это	«крылатый	башкир».	Мужчина	с	конем	–	окрыленный	мужчина.	
В	годы	войны	верный	конь	выносил	раненного	батыра	с	поля	боя,	спасал	воина	от	смерти.

Уже	с	давних	пор	башкиры	обожествляли	животных,	считая	их	своими	тотемами.	Но	ни	об	одном	животном	в	баш-
кирском	народном	творчестве	ещё	не	говорилось	с	такой	теплотой	и	душевностью	как	о	коне.	Автор	приводит	примеры	
из	разных	жанров	народного	творчества	–	эпосов,	кубаиров,	«оҙон-көй»	(узун-кюй)	и	др.	[«Урал-батыр»,	«Заятүләк	менән	
Һыуһылыу»	(«Заятуляк	и	Хыухылу»),	«Ҡара	ат»	(«Кара	ат»),	«Эскадрон»,	«Әрме»	(«Армия»),	«Порт-Артур»	и	др.].

Ключевые слова:	 священный	 конь,	 конный	 джигит,	 «ир-ат»	 («мужчина-конь»),	 почитание,	 обожествление,	
башкирское	устное	народное	творчество,	эпосы	«Урал-батыр»,	«Аҡбуҙат»	(«Акбузат»),	«Заятүләк	менән	Һыуһылыу»		
(«Заятуляк	и	Хыухылу»),	«оҙон-көй»	(узун-кюй),	«Ҡара	ат»	(«Кара	ат»)	и	др.

Ravil T. Bikbajev

‘HORSEMAN-AZAMATʼ	(REVERENCE	OF	THE	HORSE	BEING	A	SACRED	ANIMAL	
IN	BASHKIR	FOLK	ART)

Abstract

One	can	meet	many	vivid	specimens	of	the	horse	cult	in	many	a	genre	of	Bashkir	folklore	beginning	
with	epic	tales.	This	particular	feature	finds	reflection	not	only	in	works	of	the	past	but	also	in	the	fate	of	
modern	men.
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A	young	Bashkir	horse	rider	as	always	with	his	horse:	they	are	both	fellow-travelers	and	companions.	
In	Bashkir	the	word	ir-at was	coined	coming	from	roots	for	a	man	and	a	steed.	The	Bashkir	horseman	is	a	
symbol.	In	the	war	years	a	faithful	horse	would	take	the	wounded	warrior	away	from	the	battle-field	saving	
him	from	death.

Since	the	days	of	yore	the	Bashkirs	used	to	revere	animals	deeming	the	latter	to	be	their	totems.	Not	any	
other	animal	but	the	horse	has	been	narrated	with	much	warmth	and	feeling.	The	author	adduces	examples	
from	 various	 genres	 of	 folk	 art	 –	 be	 it	 epics,	 long	 songs,	 etc.	 [Ural-batur,	Zajatulyak and Hyu-hylyu,	
The Squadroon,	The army	(Әrme	in	Bashkir),	Port-Arthur	and	others].

Key words:	sacred	horse,	young	horseman,	reverence,	deifying,	Bshkir	oral	folk	art,	epic	poems	Ural-
batur,	Aqbuthat,	long	song	Qara jurga	(Black	ambler	in	Bashkir)	and	so	on	

Борон-борондан	 башҡорттоң	 яҙмышы	 аттан	
айырылғыһыҙ	 булған.	 Атай-олатайҙар	 атҡа	 тая-
нып,	атҡа	табынып	йәшәгән.	Халҡыбыҙҙың	бай	
фольклорында	 эпостарҙан	 башлап	 ат	 культын	
раҫлаусы	 сағыу	 миҫалдар	 [1]	 һәр	жанрҙа	 бихи-
сап.	 Был	 үҙенсәлек	 быуаттар	 төпкөлөндә	 ижад	
ителгән	 әҫәрҙәрҙә	 генә	 түгел,	 бөгөнгө	 кешенең	
яҙмышында,	 уның	 фекерләү	 рәүешендә	 лә	
сағыла.	

«Ат	 еле»	 ҡағылған	 юлсылар	 ҙа	 булғандыр,	
әммә	 башҡорт	 кешеһенә	 «ат	 ене»	 борон	
сәңгелдәктән	үк	ҡағылған.	Ир-егет	менән	ат	ара-
һында	 айырылғыһыҙ	 бәйләнеш	 барлыҡҡа	 кил-
гән.	Улар	ғүмер	буйы	юлдаштар,	хеҙмәттәштәр,	
кәрәк	 саҡта	 –	 яуҙаштар.	Юлдаштар,	 яуҙаштар	
ғына	 түгел,	 серҙәштәр,	 фекерҙәштәр.	 Үҙенең	
шатлыҡтарын	 да,	 ҡайғыларын	 да,	 ҡәҙерле	
мөхәббәт	хистәрен	дә,	ҡәһәрле	нәфрәтен	дә	ир-
егет	кешегә	бик	белгертеп	бармаҫҡа	тырышҡан,	
әммә	атына	йәшермәйенсә	һөйләгән,	уның	менән	
төптәге	 серҙәрен	 дә	 бүлешкән.	 Хатта	 исемдәре	
лә	уларҙың	береккән	бит,	телебеҙҙә	«ир-ат»	тигән	
һүҙ	тыуған.

Атҡа	 атланған	 башҡорт	 –	 ҡанатлы	 башҡорт.	
Атлы	 ир	 –	 ҡанатлы	 ир.	 Улар	 илдең	 күпме	
тарафтарындағы	 алыҫ-алыҫ	 юлдарҙы	 бергә	
үткәндәр.	Күпме	яуҙарҙа	алышып,	Париждарға	лa	
барып	еткәндәр,	Карпатта	ла	тыуған	яғын	бергә	
һағынғандар,	Уйыл	буйҙарында	ил	һаҡлағандар.	
Яраланған	батырҙы	тоғро	аты	яу	яланынан	алып	
сыҡҡан,	 үлемдән	 ҡотҡарған.	 Батша	 хөкүмәте	
Урта	Азияны	яулау	өсөн	ойошторған	походтарҙа,	
ҡарҙар	яуып,	ҡаты	һыуыҡтарҙа	аттар	ҡырылған,	
яугирҙәр	 туңған.	 Аты	 ла,	 үҙе	 лә	 аҙыҡһыҙ,	
ышыҡһыҙ	 ҡалған	 яугир	 «Һыр»	 йырындағы	
кеүек	 «атҡайҙарым	 арыҡ,	 кейемем	 юҡ,	 нисек	
уҙғарырмын	ҡыш	көнөн?»,	тигән	һүҙҙәрҙе	әйткән.	
Илде	яҡлап,	ирек	даулап	күтәрелгән	ҡыйыу	ирҙәр	
ғаиләләре	 менән	 Себерҙәргә	 һөрөлгәндә,	 улар	
менән	бергә	аттар	ҙа	Урал	еренән	айырылғандар.	

Әйләнеп	ҡайтыуҙар	бик	икеле.	Хушлашыу	ҡайһы	
саҡта	бәхилләшеүгә	әйләнгән.	Ир-егеттәргә	генә	
түгел,	аттарға	ла	бик	ҡыйын	булған.	Ләкин	кеше	
генә	түгел,	ат	та	тыуған	ерҙәрен	һағынған.	Бөйөк	
Ватан	 һуғышынан	һуң	 әллә	ниндәй	мөғжизәләр	
менән	 дөрөҫ	 юлды	 табып,	 Башҡортостанға	
әйләнеп	 ҡайтҡан	 ат	 тураһында	 ла	 уҡығаным	
булды.	Ысынлап	та,	ҡайҙарҙа	ғына	йөрөмәһә	лә,	
ниҙәр	генә	күрмәһә	лә,	башҡорт	үҙенең	аты	менән	
йөрөгән,	 аты	 менән	 күргән.	 Атлы	 яугир	 эйәрҙә	
ултырғаны	 өсөн	 генә	 түгел,	 үҙенең	 көс-ҡеүәте	
менән	йәйәүленән	юғарыраҡ	баһаланған.

«Ҡөрьән»дә	 «Яу	 табышы»	 тигән	 сүрә	 бар.	
Тәфсирҙәрҙә	аңлатыуҙарынса,	улъяны	ғәҙел	итеп	
бүлгәндә,	яу	атына	–	ике,	һыбайлыға	һәм	йәйәүле	
яугиргә	–	бер	өлөш	бирелгән	(яу	атының	өлөшө	
яугирҙекенә	ҡарағанда	ике	тапҡырға	артығыраҡ	
һаналған)	[2,	664	б.].

Бик	боронғо	замандарҙа	башҡорттар,	үҙҙәренең	
тотемдары	 тип	 һанап,	 күп	 кенә	 хайуандарҙы	
изгеләштергәндәр.	 Бигерәк	 тә	 халыҡҡа	 юл	
күрһәткән	 изге	 бүре	 тураһында	 риүәйәттәр	 күп.	
Ләкин	 башҡорт	 халыҡ	 ижадында	 аттан	 башҡа	
бер	 генә	 хайуан	 хаҡында	 ла	 ул	 тиклем	 йөрәктән	
сыҡҡан	һүҙҙәр	әйтелмәгән.	

Иң	 элек	 «Урал	 батыр»	 эпосына	 иғтибар	
итәйек.	Әҫәрҙә	ваҡиғалар	туфан	ҡалҡҡан	һәм	до-
нъяны	баҫып	алған	һыу	кире	ҡайтҡан,	ер	асылып	
килгән	 бик	 боронғо	 замандарҙан	 башлана	 [3].	
Башҡа	 халыҡтарҙа	 ла	 ошо	 дәүерҙәр	 тураһында	
һөйләүсе	 мифтар	 бар.	 Мәҫәлән,	 шумерҙарҙың	
«Гильгамеш»	 эпосында,	 туфан	 ҡалҡасағын	 ал-
дан	белеп,	 геройҙыӊ	бик	ҙур	кәмә	әҙерләүе	һәм	
ташҡын	 ваҡытындағы	 ваҡиғалар	 тураһында	
хикәйәләнә.	 Бында	 Гильгамеш	 үҙенең	 ҡалаһы	
Урукты	эҙләй.	«Урал	батыр»ҙа	хәл	башҡаса.	Дүрт	
яғын	диңгеҙ	уратып	алған	ерҙә	йәшәүсе	Йәнбирҙе	
менән	Йәнбикә	«ҡайҙан	бында	килеүен,	ата-әсә,	
ер-һыуы	ҡайҙа	тороп	ҡалыуын	үҙҙәре	лә	онотҡан,	
ти»	[3,	4	б.].	Уҙғандар	менән	бәйләнеш	өҙөлгән,	

Р.Т. Бикбаев
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«АТЛЫ	АЗАМАТ»	(БАШҠОРТ	ХАЛЫҠ	ИЖАДЫНДА	ЙЫЛҠЫ	МАЛЫН	ИЗГЕЛӘШТЕРЕҮ)

тормош	 өр-яңыса	 башланған.	 Йәнбирҙе	 менән	
Йәнбикә	 «һунарҙа	 ат	 менмәгән,	 ҡулға	 һаҙаҡ	
тотмаған;	 менәренә	 –	 арыҫланды,	 балығына	 –	
суртанды,	 ҡошҡа	 –	 сөйгән	 шоңҡарҙы,	 ҡан	
һурырға	–	һөлөктө	үҙ	иштәре	яһаған»	[3,	5	б.].

Шуныһын	 иҫтә	 ҡалдырайыҡ:	 кеше	 һунарға	
арыҫлан	 менеп	 йөрөй;	 ҡулында	 уҡ-һаҙағы	 юҡ;	
кейектәрҙе	 кейектәрҙән	 тоттора;	 һунарсылыҡ	
менән	көн	күрә.

Иҫәнбирҙе	 ҡарт	 Йәншишмәне	 табырға	 тип,	
«ике	 улын	 ике	 арыҫланға	 мендереп	 оҙатҡан»,	
ти	[3,	26	б.].	Ағалы-ҡустылы	ике	егет	оҙон	юл-
дар	 үтә,	 ҙур	 ҡыйынлыҡтарға	 тап	 була,	 әллә	
күпме	 ваҡиғаларҙың	 үҙәгендә	 ҡайнай.	 Мин	
шуларҙың	 тәүгеһенә	 –	 Ҡатил	 батшаның	 ер	
тырнап,	 үкереп,	 егетте	 «елгә	 осоп	 туҙғансы	
мөгөҙөмдә	ҡаҡлармын»	тип,	ужарланып	килгән	
тауҙай	үгеҙе	менән	Урал	батырҙың	алышҡанына	
туҡталам.	Аяуһыҙ	алыш	алдынан	Урал	батыр	был	
дәһшәтле	хайуанды	ошолай	тип	киҫәтә:	«Донъя-
ла	 һин	 кешенән	 көслө	юғын	 танырһың,	 –	 үҙең	
түгел,	тоҡомоң	менән	кешегә	ҡол	булырһың...»	
[3,	47–48	б.].	Тапарға,	ҡанға	туҙҙырып	һәр	кем-
де	 мөгөҙөнә	 элергә	 әҙер	 торған	 был	 ғәйрәтле	 
хайуанды	Урал	батыр	еңә.	Көрәшкәндә	тубығынан	
ергә	батҡан	үгеҙҙең	ауыҙынан	ҡара	ҡан	аға,	өҫкө	
теше	 төшә,	 дүрт	 тояғы	урталайға	 ярыла,	 йәғни	
ҡырағай	 мал	 эйәләштерелгән	 үгеҙгә,	 әле	 беҙ	
күреп	күнеккән	мөгөҙлө	йорт	хайуанына	әйләнә.	
Ҡатил	 батшаның	 еңелгән	 үгеҙенә	 Урал	 батыр	
былай	ти:	«Үҙең	түгел,	балаң	да	/	Мәңге	ҡалыр	
шул	көйсә.	/	Кеше	көсөн	күрҙең	һин...	/	Кешегә	
мөгөҙ	 сайҡама,	 /	 Еңермен	 тип	 айҡанма!»	 [3,	 
49	б.].

Шулай	 итеп,	 ҡаты	 алыштан	 һуң	 Урал	 ба-
тыр	 үгеҙҙе	 баш	 эйҙерә,	 уны	 кешенең	 ҡоло	 итә.	
Һунарсылыҡ	 мөхитендә	 тыуып	 үҫкән	 кеше	
малды	 ҡулға	 эйәләштерә	 башлай,	 малсылыҡ	
дәүеренә	 күсә.	 Артабан	 Урал	 батыр	 атлы	 була,	
был	 хайуан	 уның	 тоғро	 юлдашына	 әйләнә.	
Һомайҙың	егеткә	Аҡбуҙат	бүләк	итеүе	–	эпостағы	
төп	ваҡиғаларҙың	береһе.	Атһыҙ	батыр	атҡа	ат-
лана,	 уның	 донъя	 менән	 аралашыу	 тиҙлеге,	
тормоштоң	 үҫеш	 мөмкинлектәре	 күпкә	 арта.	
Төптәнерәк	уйлап	ҡараһаң,	Аҡбуҙаттың	эйәренең	
алтын	ҡашына	тағыулы	торған	алмас	ҡылыс	та	
бик	 мөһим	 хәлдәргә	 ишара	 яһай	 түгелме	 һуң?	
Йәнбирҙе	 һунарға	 һаҙаҡһыҙ	 ғына	 йөрөһә,	 уның	
улы	Урал	Аҡбуҙатлы	ла,	алмас	ҡылыслы	ла	була.	
Ҡылыс	әҙерләү	оҫталығына	ирешеү	иһә	кешелек	
йәмғиәтенең	 яңы	 үҫеш	 кимәленә	 күтәрелеүен	
раҫлай	бит.

Беҙҙең	 фольклорсы	 ғалимдар	 «Урал	 батыр»	
эпосын	 ентекле	 өйрәнелгән	 «Гильгамеш»	 әҫәре	
менән	 бер	 дәүерҙә,	 хатта	 унан	 да	 алданыраҡ	
тыуған	 тиҙәр.	Һүрәтләнгән	 ваҡиғалар	 үҙҙәре	 үк	
әҫәрҙең	боронғолоғон	күрһәтә.	Минеңсә,	бының	
шулай	 икәнлеген	 конкрет	 миҫалдар,	 ҡыҙыҡлы	
параллелдәр	 килтереп,	 асыҡ	 итеп	 раҫларға	
мөмкин.	Мәҫәлән,	яңы	эраға	тиклемге	дүртенсе-
өсөнсө	мең	йыллыҡтар	ҡушылған	осорҙа	көслө	
туфан	 ҡалҡып,	 Тигр	 менән	 Евфрат	 йылғалары	
аҡҡан	 ерҙәрҙе	 һыу	 баҫҡан.	 Бындай	 ташҡындар	
башҡа	 яҡтарҙа	 ла	 булғандыр,	 тип	 фараз	 итергә	
мөмкин.	 Ҡырағай	 кейектәрҙе	 йорт	 хайуанда-
рына	 әйләндереүҙең	 ун	 биш	 мең	 йыллыҡ	 та-
рихы	 булғанлығы	 мәғлүм.	 Ә	 бына	 аттарҙы	
эйәләштереү	 тарихын	 тикшереүселәр	 кешелек	
үҫешен	тиҙләткән,	уның	эшләү	мөмкинлектәрен	
ныҡ	 арттырған	 был	 ваҡиға	 яңы	 эраға	 тиклем-
ге	 өс	 мең	 йыллыҡта	 булған,	 тиҙәр.	 Һәр	 хәлдә,	
тимер	 быуат	 етмәҫ	 элек	 кеше	 «ҡылыс»	 тигән	
хәрби	 ҡорал	 әҙерләй	 алмаған.	 Урал	 батыр	 үҙе	
ҡоллоҡ	 йәмғиәте	 менән	 таныш	 булмаһа,	Ҡатил	
батшаның	 үгеҙенә	 «Үҙең	 түгел,	 тоҡомоң	менән	
кешегә	ҡол	булырһың»,	тип	әйтә	алмаҫ	ине.	Урал	
батырҙың	 бик	 күп	 ҡолдарҙы	 ҡотҡарыуы	 ла	 ул	
йәшәгән	дәүерҙең	үҙәнсәлеген	күрһәтә.

Тағы	ла	шуны	өҫтәп	әйтмәксемен.	Дүрт	яғын	
диңгеҙ	 ҡаплаған	 урындан	 башланған	 юл	 Урал	
батырҙы	 бик	 ҙур	 киңлектәргә	 алып	 сыға.	Уның	
батырлығынан	 диңгеҙ	 сигенә,	 тауҙар	 күтәрелә,	
үҙе	һәләк	булғас,	тәне	ошо	ерҙең	ҡуйынындағы	
аҫыл	байлыҡ	була.	Урал	ере,	уның	йәннәт	һымаҡ	
тәбиғәте	башҡорттарҙың	изге	Ватанына	әйләнә.	
Һомай	 ошо	 ергә	 ҡоштарҙы,	 башҡа	 йәнлектәрҙе	
эйәләштерә,	 Ҡатил	 батшаның	 үгеҙе	 һыйыр	
көтөүҙәрен	 эйәртеп	 ҡайта,	 Аҡбуҙат	 йылҡы	
өйөрҙәрен	бында	килтерә.	Урал	батырҙың	улдары	
Урал	 тауҙарынан	 башланған	 матур	 йылғаларға	
юл	 һалалар.	 Башҡорттоң	 Ватаны	 бына	 шулай	
барлыҡҡа	килә.

Әлбиттә,	был	мәшһүр	ҡомартҡыбыҙҙың	ҡасан	
тыуған	 йылын,	 быуатын	 билдәләп	 аныҡ	 ҡына	
әйтеү	мөмкин	түгел.	Ләкин	әле	аталған	билдәләр	
буйынса	уның	боронғолоғо,	яңы	эраға	тиклемге	
мең	йыллыҡтарҙа	барлыҡҡа	килгәнлеге	бәхәсһеҙ.	
Әгәр	 туфан	 ҡалҡыуы,	 малдарҙы	 эйәләштереү,	
ҡылыслы	 булыу	 күренештәре	 нәҡ	 улар	 булған	
саҡтарҙа	 уҡ	 халыҡ	 хәтеренә	 уйылмаһа,	 шиғри	
һүҙҙә	 теркәлмәһә,	 был	 ваҡиғалар	 тураһында	
уларҙан	 ныҡ	 алыҫлашҡан	 яңыраҡ	 дәүерҙәрҙә	
бындай	 эпосты	 хатта	 бик	 зирәк	 халыҡ	 та	 ижад	
итә	алмаҫ	ине.
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Аттарыбыҙға	 әйләнеп	 ҡайтайыҡ,	 «Урал	
батыр»ҙы	 тағы	 ла	 байҡайыҡ.	 Аҡбуҙатты	
эпос	та	 һүрәтләгәнсә	 яңынан	 күҙ	 алдыбыҙға	
баҫтырайыҡ:	уның	буй-һынында,	ҡараштарында,	
хәрәкәттәрендә	 иҫ	 киткес	 матурлыҡ,	 зифалыҡ,	
камиллыҡ,	 көс-ғәйрәт	 һәм	 етеҙлек.	 Аҡбуҙатты	
яратып	тасуирлаған	юлдарҙы	был	китапта	яңынан	
уҡып	ҡарайыҡ:	һәр	береһе	хайран	ҡалдыра,	һәр	
һүҙ	үтә	тапҡыр	әйтелгән.	Аттың	үҙенсәлектәрен	
сәсәндәрҙең	 зирәк	ҡарашы	 ғәжәп	 үткер	 күргән.	
Башҡа	халыҡтарҙың	фольклорында	ла	 ат	 төрлө	
яҡлап	 данланған.	 Ләкин	 был	 йәһәттән	 «Урал	
батыр»ға	 тиңләшерлек	 миҫалдарҙы	 еңел	 генә	
табып	булмай	торғандыр.	Был	әҫәрҙә	Аҡбуҙатты	
һынландырыу	 һүҙ	 менән	 ҡойолған	 гениаль	
һәйкәл	дәрәжәһендә.

Башҡорт	күңелендә	атҡа	ҡарата	оло	хөрмәт,	
уны	 яратыу,	 уға	 һоҡланыу	 традициялары	
быуаттан-быуатҡа,	 әҫәрҙән-әҫәргә	 дауам	 иткән.	
«Аҡбуҙат»	 эпосында	 Урал	 батырҙан	 ҡалған	
ҡанатлы	толпар	менән	алмас	ҡылыс	уның	ейәне	
Һәүбән	 ҡулына	 күсә.	 Бында	 ла	 Аҡбуҙаттың	
һүҙ	 менән	 ижад	 ителгән	 сағыу,	 һоҡландырғыс	
һүрәтен	оноторлоҡ	түгел.

Ваҡиғаларҙа	 ат	 ҡатнашмаған	 эпос	 беҙҙә,	
моғайын,	юҡтыр	ул.	Тәрән	зинданға	төшөрөлгән	
Алпамыша	 янына	 ҡанатлы,	 тоғро	 аты	 килеп	
етә.	 Ҡатын-ҡыҙ	 толомона	 тотоноп,	 батыр	 шул	
тәрән	соҡорҙан	сыға.	Бында	ҡатын-ҡыҙҙың	көсө	
ҡанатлы	 толпарҙың	 ғәйрәтенән	 дә	 юғарыраҡ	
ҡуйылған,	көсһөҙ	заттың	көсө	бик	тәрән	асылған.

«Заятүләк	 менән	 Һыуһылыу»ҙа	 йылҡы	
өйөрө	күлдә	йәшәй.	Асылыкүлдән	сығып	килгән	
малдарға	 Заятүләк	 әйләнеп	 ҡарағас,	 көтөүҙең	
яртыһы	һыу	эсенә	кире	инеп	ғәйеп	була.	«Аҡһаҡ	
ҡола»ла	 хужаһына	 үпкәләгән	 ат	 тотош	 өйөрҙө	
ситкә	 алып	 сығып	 китә.	 «Ҡара	юрға»	 әҫәрендә	
аҡыллы	юрға	егет	ғашиҡ	булған	ҡыҙҙы	әүрәтеп	
алып	ҡаса	ла	егеткә	алып	ҡайта.

Йылҡы	малын	изгеләштереү	ҡобайырҙарға	ла	
хас.	Һәр	һүҙе	осҡон	сәсрәткән,	һәр	береһе	сәпкә	
тейә	 торған	 ҡобайыр	 “Тороп	 ҡалған	 яңғыҙ	 тай	
өйөр	булып	йөрөр	ер	–	атам	кейәү	булған	ер,	әсәм	
килен	булған	ер”,	 тип,	илде	данлаған,	«Ҡурҡаҡ	
булмаҫ	 ир	 батыр,	 өркәк	 булмаҫ	 ир	 батыр,	 ир-
егеттең	 эсендә	 эйәрле,	 йүгәнле	 ат	 ятыр»,	 тигән	
һүҙҙәр	менән	һыбайлы	азаматтарҙы	тыуған	ерҙе	
һаҡларға	саҡырған.

Башҡорт	 фольклорының	 һәр	 жанрындағы	
бик	күп	әҫәрҙәрҙә	ат	ҡатнаша.	Ошондай	әкиәттәр,	
риүәйәттәр,	 мәҡәлдәр,	 көләмәстәр	 бихисап.	
Йомаҡтар	 ҙа	 уларҙы	 урап	 үтмәй.	 «Ҡыйыуҙар	

ботона	ҡыҫтырып,	ҡурҡаҡтар	етәкләп	килтерер»,	
«Ҡолағы	ҡайсылай,	ҡойроғо	ҡамсылай»,	«Тарта	
ла	тарта,	ул	тартҡан	һайын	мөлкәт	арта»	һымаҡ	
миҫалдарҙы	күп	килтерергә	мөмкин.	

Башҡорт	 йырҙары	 –	 башҡорт	 халҡының	
йылъяҙмаһы	 ла,	 юлъяҙмаһы	 ла	 ул	 [4].	 Әҙәм	
балаһының	 яҙмышына	 килгән	 бәхет	 тә,	 бәлә	
лә	 кешегә	 генә	 түгел,	 ат	 башына	 ла	 төшкән.	
Ҡайһы	 саҡта	 яу	 аты	 йөҙәрләгән	 яугирҙе	 ҡаты	
язанан	ҡотҡарырлыҡ	көскә	әйләнгән.	«Ҡара	ат»	
йырында	 кеше	 аҡыллы	 ла,	 етеҙ	 ҙә	 хайуанҡайға	
«Ынтыл	 ғына	 ынтыл,	 әй,	 ҡаратым,	 елбер	 генә	
елбер	ял	өсөн.	Аяма	ла	йәнең,	әй,	ҡаратым,	йөҙ	
егерме	башҡорт	ҡаны	өсөн»,	тип,	уның	буласаҡ	
ярышта	уҙып	килерен	ялбарып	теләгән.	

«Ир	ғәҙәтен	шунан	белерһегеҙ,	һис	һөйләмәҫ	
кеше	 ғәйбәтен»,	 «Дуҫ-ишенән	 уның	 дошманы	
күп,	сер	бирмәй	ҙә	йөрөр	ир	кеше»,	«Ир-егеткәй	
ҡайҙа	 йөрөһә	 лә,	 үҙ	 илкәйе	 иҫтән	 китмәйҙер»,	
«Ирмен	 генә	 тигән	 ир-егеттең	 ат	 башындай	
булыр	йөрәге»,	«Малы	ла	булыр,	һаны	ла	булыр,	
булмайыҡ	 беҙ	 үҙебеҙ	 сабырһыҙ»	 –	 бындай	
йырҙарҙы	 йырлаусы	 һәр	 саҡ	 аты	 менән	 бергә	
булған.	 Ошондай	 һүҙҙәрҙә	 халҡыбыҙҙың	 әхлаҡ	
ҡағиҙәләре,	 тормош	 фәлсәфәһе,	 шәхестең	
ил,	 халыҡ	 алдындағы	 ғәйәт	 ҙур	 яуаплылығы	
билдәләнгән.	Булдыҡһыҙҙарҙы	«Ат	туғарып,	егә	
белмәй,	ҡыҙҙар	һайлаған	була»,	тип	хурлағандар.	
Бик	 күп	 йырҙарҙағы	 һуңғы	 ике	 юл	 алдынан	
мотлаҡ	 рәүештә	 аттарҙың	 төрлө	 мәлдәренә,	
холоҡ-ҡылығына	 бәйле	 һүҙҙәр	 килгән.	 Йырҙың	
тәүге	 ике	юлы	 унан	 һуңғы	 ике	юлда	 әйтеләсәк	
фекергә	 әҙерлек	 була,	 улар	 араһындағы	
бәйләнеш,	яңғыраш,	ауаздашлыҡ	тыуҙыра,	йыш	
ҡына	 хозурлыҡ	 менән	 ауырлыҡ	 ҡапма-ҡаршы	
килә.	 «Эскадрон»	 йырын	 хәтерләйек.	 Башта	
ниндәй	матур	мәл	һүрәтләнә:	«Урал	ғына	ҡошо	
һай	 һандуғас	 ат	 менгәндә	 моңло	 һайраны».	
Әммә	был	һиллек	юҡҡа	сыға,	илгә	ябырылған	яу	
һулышы	килеп	бәрелгәндәй	була:	«Ҡындан	алып	
алмас	ҡылысымды	Урал	ташҡайына	ҡайраным».	
«Әрме»	 йырының	 бер	 строфаһы	 ҡурай	 моңо	
менән	башлана:	«Бейек	кенә	тауҙың	башҡайында	
ир-егеткәй	 ҡурай	 уйнайҙыр».	Ҡурай	 моңо	 ерле	
юҡтан	ишетелмәгән	икән,	артабанғы	кисерештәр	
үтә	ауыр:	«Ир-егеткәй,	меҫкен,	һалдат	булғас,	ат	
ялына	 йәбешеп	 илайҙыр».	 Кешенең	 ошондай	
ҡайғылы	саҡтарын	да	аттар	аҙ	күрмәгән.	Ләкин	
ут-дәһшәт	 эсендә	 лә	 башҡорт	 егеттәре	 юғалып	
ҡалмаған.	«Порт-Артур»	йырында	атын	ҡурпыға	
ебәргән	 һалдат	 бына	 нимә	 ти:	 «Дошман	 һигеҙ,	
беҙ	өсәүбеҙ,	ниңә	унан	ҡурҡырға?».

Р.Т. Бикбаев
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«Өйҙөрәкәй	 буйы	 ҡылған	 ялан	 елләп-елләп	
бейә	 бәйләргә.	 Өйҙөрәкәй	 буйы	 ҡулдан	 киткәс,	
ни	 йәм	 табып,	 йәйҙәр	 йәйләргә?»	 –	 быныһы	
иле	таланған,	ерҙәрен	алдап-юлдап	яттар	баҫып	
алған	башҡорттоң	һыҙланып	йырлағаны.	Бындай	
иңрәүле	йырҙар	ҙа	аҙ	түгел.	

Беҙҙең	йырҙар	бик	киң	ваҡыт	һәм	ер	араларын	
иңләй.	 Башҡорт	 аттары,	 Европа	 буйлап	 күпме	
илдәрҙе	 үтеп,	 Сенанан	 һыу	 эскән,	 сит	 тауҙарға	
күтәрелгән,	 сүлдәрҙә	 яфа	 сиккән,	 ҡыҫҡаһы,	
ҡайһы	 тарафтарҙа	 ғына	 булмаған	 да,	 нимәләр	
генә	күрмәгән.	Ошондай	әҫәрҙәрҙе	ғалимдарҙың	
«тарихи	йырҙар»	тип	атауы	һәм	шул	исем	менән	
бергә	 туплауы	 бик	 дөрөҫ.	 Күпселек	 башҡорт	
йырҙары	тарихи	ерлектә	ижад	ителгән.	Ғөмүмән,	
башҡорт	 халҡының	 фекерләү	 үҙенсәлегенә	
әлеге	 тарихилыҡ	хас.	Уның	 тарихи	 хәтере	 әллә	
ҡасанғы	 ваҡиғаларҙы	 һәм	шәхестәрҙе	 һаман	 да	
онотмай,	 улар	 хаҡында	 күптән	 донъяға	 тыуған	
йырҙар	 бөгөн	 дә	 йырлана.	 Мәҫәлән,	 француз	
яуы	тураһында	француз	йәки	рус	фольклорында	
әҫәрҙәр	тыуҙымы	икән?	Әгәр	тыуған	булһа,	улар	
әле	 лә	 халыҡ	 күңелендә	 һаҡланғанмы?	Булыуы	
бик	 икеле.	 Ә	 бына	 башҡорттар	 был	 тарихи	
ваҡиғалар	тураһында	әле	лә	йырлай.	

Борон-борондан	 башҡорт	 аттары	 батырлыҡ	
һәм	 тоғролоҡ	 символы	 ғына	 түгел,	 йәшәү	
сығанағы	ла,	 тормошто	 алға	 алып	барыусы	 ҙур	
көс	 тә	 ул.	 Йырҙарҙа	 батырлыҡҡа	 ғына	 түгел,	
көн	 итеүгә,	 ғәҙәти	 көнкүрешкә	 бәйле	 ҡыҙыҡлы	
миҫалдар	 ҙа	 бар.	 Шуларҙың	 береһен	 Һамар	
яҡтарында	 яҙып	 алынған	 «Әпәт»	 тигән	 йырҙан	
килтерәм:	 «Ерән	 бейә	 менән	 туры	 бейә	 һауған	
һайын	 икешәр	 эйә.	 Хайран	 малдарымдың	
иткәйен	әллә	ниндәй	дошмандар	йейә».	Был	йыр,	
моғайын,	башҡорт	еренә	тағы	ла	(«Әпәт»	тигән	
исем	 юҡтан	 түгелдер)	 ябырылған	 барымтанан	
һуң	 тыуғандыр.	 Әрәм	 булған	 малдарын	 кеше	
көнкүреш	 хәлдәренә	 бәйләп	 (бейә	 һауыу,	 ит	
ашау),	һағынып	хәтерләй.

Ғүмере	 буйы	 итен,	 ҡаҙыһын,	 ялын	 ашап,	
ҡымыҙын,	һурпаһын	эсеп	йәшәгән,	тормошоноң	
ныҡлы	таянысы	ла,	шатлыҡ-кинәнесе	лә	булған	
йылҡы	малын	башҡорт	нисек	изгеләштермәһен	
дә,	 уға	 арнап	 йырҙар	 йырламай	 нисек	 түҙһен?	
Уның	донъяға	ҡараштарында,	рухи	тәбиғәтендә,	
психологияһында	 ат	 культы	 нисек	 барлыҡҡа	
килмәһен?	

Атты	 изгеләштереү	 беҙҙең	 халыҡта	 ҡан-
дан	килә,	быуаттар	төпкөлөнән	һаҡлана.	Фольк-
лорыбыҙҙа	 аттың	 магияһы	 төрлө	 яҡлап	 асыла.	
Ҡылын	 яндырыу	 була	 –	 Аҡбуҙат	 батыр	 янына	

осоп-елеп	 килеп	 етә.	 Был	 изге	 мал	 еле	 менән	
дошман	 сафтарын	 йыға.	 Көс-ғәйрәте	 сикһеҙ.	
Уның	 ауыҙ	 күбеге	 яраны	 төҙәтә.	 Бик	 боронғо	
ваҡыттарҙа	ир-егетте	аты	менән	ерләр	булғандар.	

Ҡайһы	 бер	 әкиәттәрҙә	 бәйән	 ителгәнсә,	
изге	 толпар,	 ергә	 тибеп,	 шишмә	 сығарған.	 Ат	
тиреһенең	еҫенән	йылан	ҡурҡҡан.	Шуға	яланда	
йәки	 урманда	 ҡунғанда	 эргәгә	 эйәр-йүгән	
һалғандар,	 ятҡан	 урынды	 ҡыл	 арҡан	 менән	
уратҡандар.	 Шул	 саҡта	 йыландан	 ҡурҡмай	
тыныс	йоҡлағандар.	Был	ғәҙәт	әле	лә	һаҡланған.

Беҙҙең	 изге	 мәсеттәребеҙҙең	 манараһын	
биҙәгән	ай	ҙа	асылда	ат	дағаһы,	тип	аңлатыуҙарҙы	
ла	уҡығаным	бар.

Бәлә-ҡазанан	 һаҡланыр	 өсөн	 өй	 янындағы	
ҡаҙыҡҡа	 йылҡы	 малының	 баш	 һөйәген	 элеп	
ҡуйыу	 йолаһы	 яңы	 заманға	 тиклем	 һаҡланған.	
Уның	 һөйәге	 лә	 ҡәҙерле	 булған.	 Аттың	 ыҡсым	
ғына	 быуын	 һөйәге	 менән	 бәрешеп,	 бала-саға	
уйнаған.	

Әле	 һүҙ	 күберәк	 эпостарыбыҙ,	 ҡобайыр-
ҙарыбыҙ,	 оҙон	 йырҙарыбыҙ	 тураһында	 барҙы.	
Шиғри	жанрҙарыбыҙҙың	 бик	 үҙенсәлеклеһе,	 тик	
башҡорт	фольклорына	ғына	хас	йырҙар-сеңләүҙәр	
хаҡында	 ла	 әйтеп	 үтәһем	 килә.	 Ҡыҙ	 баланың	
тыуған	 йорттан	 ғүмерлеккә	 айырылып,	 кейәүгә	
оҙатылғандағы	кисерештәрен	башҡа	халыҡтарҙың	
ауыҙ-тел	 ижадында	 ла	 күрергә	 мөмкин.	 Ләкин	
уларҙың	 башҡорт	 сеңләүҙәре	 һымаҡ	 төҙөк	жанр	
булып	нығынғанын	табыуы	ҡыйын.

Сеңләү	 йолаһы	 беҙҙә	 һуңғы	 ваҡыттарға	 ти-
клем	һаҡланып	килде.	Туйҙар	ваҡытында	ҡыҙҙың	
ошолай,	 үҙенсәлекле	 йыр	 йырлап	 хушлашыуы	
һаҡланған	төбәктәр	бәлки	әле	лә	барҙыр.

Кейәүгә	 оҙатылыр	 сағында	 ҡыҙ	 иң	 элек	
атаһына	 ҡарап	 сеңләй:	 «Атаҡайымдың	 аттары	
һыуҙан	 ғына	 сыҡҡан	 балыҡтай.	 Атаҡайымдың	
биргән	 ере	 янып	 та	 торған	 тамуҡтай»,	 «Ҡапҡа	
төбөнә	 тай	 туҡтаған,	 асып	 ебәр,	 атаҡай,	
ҡапҡаңды.	 Биргән	 малдарын	 кире	 ебәр,	 алып	
ҡал,	 атаҡай,	 балаңды».	 Ҡыҙ	 әсәһенә	 лә	 сеңләп	
өндәшә:	 «Ҡылсылдама,	 тимен,	 турыҡай,	 ҡыл	
дилбегәңде	 өҙөрһөң.	 Илама	 ла,	 әсәйем,	 илама,	
үҙегеҙ	биргәс,	түҙерһең».	Сеңләүсе	ағаһы	менән	
еңгәһен	дә	өлөшһөҙ	ҡалдырмай:	«Йылҡынан	була	
ҡола	 тай,	 һыйырҙан	 тыуа	 танаҡай.	 Туғаныңды	
утҡа	 һалдылар,	 йәл	 түгелме	 һиңә,	 ағаҡай?»,	
«Атыңа	 бесән	 һал,	 еңгәкәй,	 ауыҙлыҡтарын	 ал,	
еңгәкәй.	Башыма	яулыҡ	япҡансы,	татлы	йәнемде	
ал,	еңгәкәй».	

Элек-электән	килгән	ҡунаҡтың	дуғаһы	менән	
өйгә	доға	килә	тигәндәр.	Йылҡы	йылы	бәрәкәтле,	

«АТЛЫ	АЗАМАТ»	(БАШҠОРТ	ХАЛЫҠ	ИЖАДЫНДА	ЙЫЛҠЫ	МАЛЫН	ИЗГЕЛӘШТЕРЕҮ)
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уңышлы	 йыл,	 тип	 ышанғандар.	 Хыянатһыҙ	 ке-
шене	эт	һымаҡ	тоғро	тигәндәр.	Шул	уҡ	ваҡытта	
бик	 асыуҙары	 килгән	 саҡта	 эт	 тип	 әрләйҙәр	 ҙә	
бит.	Ә	 бына	 берәйһенә	 асыуы	 килгәндә	 уны	 ат	
тип	 һүкмәйҙәр.	 Эт	 хаҡында	 халыҡтың	 бик	 үк	
йырлап	 барғаны	 ишетелмәй.	 Ә	 бына	 атты	 дан-
лау,	уның	менән	юлдаш	булыу,	бергә	шатланыу,	
ауырлыҡтарҙы	 бергә	 йырып	 сығыу	 тураһында	
башҡорт	 фольклорында	 йөҙәр	 ҡат	 ҡына	 түгел,	
меңәр	тапҡырҙар	әйтелгән.	
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БАШКИРСКО-РУССКИЕ	ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ	СВЯЗИ	В	ТВОРЧЕСТВЕ	
ПИСАТЕЛЕЙ	ХХ	ВЕКА

Статья	посвящена	проблеме	интертекстуальности	в	художественном	тексте	на	примере	анализа	произведений	
башкирских	и	русских	писателей	ХХ	века.	Наиболее	распространенными	формами	интертекстуальных	связей	ука-
зано	использование	башкирскими	авторами	эпиграфов,	цитат	и	реминисценций	из	произведений	русских	писате-
лей.	Особое	внимание	уделяется	эпиграфам,	проанализированы	их	идейно-эстетические	функции	в	произведениях	
Р.Я.	 Гарипова,	А.А.	Тагировой.	Интертекстуальные	 связи	 с	 русской	 литературой	 рассматриваются	 и	 в	 названиях	
произведений	С.	Алибая,	Н.	Наджми,	Р.	Нигмати,	Г.З.	Рамазанова.	Определяется	несколько	форм	использования	ци-
тат	из	русской	классики	башкирскими	писателями:	с	конкретным	указанием	автора	цитируемых	строк;	обращение	
к	известным	произведениям,	легко	дешифруемым	читателями,	без	указания	автора;	цитаты-переводы	с	некоторыми	
смысловыми	изменениями	оригинала.	Эксплицитные	цитаты	выявлены	в	поэзии	Р.	Нигмати,	Р.Т.	Бикбаева,	Г.З.	Ра-
мазанова,	Б.З.	Рафикова,	в	прозе	Р.	Камала,	А.	Хайретдинова.	Образные	реминисценции	из	русской	классики	от-
мечены	в	поэзии	Р.	Нигмати,	Н.	Наджми,	Г.З.	Рамазанова.	Как	одна	из	распространенных	форм	башкирско-русских	
интертекстуальных	связей	указывается	включение	фамилий	и	имен	известных	русских	писателей	 (А.С.	Пушкин,	
М.	Горький,	Н.А.	Добролюбов)	или	названий	произведений	(«Тихий	Дон»,	«Война	и	мир»)	в	башкироязычные	тек-
сты.	В	статье	подчеркивается	идейно-художественная	специфика	стихов-посвящений	русским	писателям	(А.А.	Ах-
матовой,	С.А.	Есенину)	и	творческих	переложений	их	произведений	на	башкирский	язык	в	поэзии	А.А.	Тагировой,	
Р.Я.	Гарипова.	

Ключевые слова: интертекстуальность,	башкирско-русские	литературные	связи,	цитата,	аллюзия,	реминисцен-
ция,	эпиграф,	перевод,	идейно-эстетические	функции,	творческое	переложение

Irena G. Kulsarina

BASHKIR-RUSSIAN	INTERTEXTUAL	RELATIONS	IN	THE	WORKS	 
OF	THE	XX	CENTURY	WRITERS

The	article	is	devoted	to	the	problem	of	intertextuality	in	fiction	by	analyzing	the	works	of	Bashkir	and	Russian	writers	
of	 the	XX	century.	The	most	common	forms	of	 intertextual	relations	are	 the	use	of	epigraphs,	quotations,	 reminiscences	
of	works	of	Russian	writers	by	Bashkir	authors.	Special	attention	is	paid	to	the	epigraph	as	one	of	the	most	complex	and	
multifunctional	intertextual	units.	Ideological	and	aesthetic	functions	of	epigraphs	of	Russian	classics	are	analyzed	in	the	
works	of	R.Ya.	Garipov,	A.A.	Tagirova.	Intertextual	relations	with	Russian	literature	are	also	considered	in	the	names	of	
works	of	S.	Alibay,	N.	Nadzhmi,	R.	Nigmati,	G.Z.	Ramazanov.	Several	forms	of	the	use	of	quotes	of	Russian	classics	by	
Bashkir	writers	are	identified:	specifying	the	author	of	the	quoted	lines;	reference	to	famous	works,	easily	deciphered	by	
readers,	without	identifying	the	author;	quotes-translations	with	some	semantic	changes	of	the	original.	Explicate	quotes	are	
revealed	in	the	poetry	of	R.	Nigmati,	R.	Bikbaev,	G.	Ramazanov,	B.Z.	Rafikov,	in	prose	pieces	of	R.	Kamal,	A.	Khairetdinov.	
Imagery	reminiscences	of	Russian	classics	are	found	in	the	poetry	of	R.	Nigmati,	N.	Nadzhmi,	G.	Ramazanov.	The	inclusion	
of	the	names	of	famous	Russian	writers	(A.	Pushkin,	M.	Gorky,	N.	Dobroljubov)	or	the	titles	of	works	(Quiet Flows the Don,	
War and Peace)	into	Bashkir	texts	are	indicated	as	one	of	the	most	common	forms	of	Baskir-Russian	intertextual	relations.	
Ideological	 and	 artistic	 specificity	of	 verse-dedications	 to	Russian	writers	 (A.A.	Akhmatova,	S.А.	Yesenin)	 and	 creative	
transposition	of	their	works	in	the	Bashkir	language	are	indicated	in	poetry	of	A.A.	Tagirova,	R.Ya.	Garipov.

Key words:	intertextuality,	Bashkir-Russian	literary	relations,	quotation,	allusion,	reminiscence,	epigraph,	translation,	
ideological	and	aesthetic	functions,	creative	transposition
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Одним	 из	 перспективных	 направлений	 фи-
лологических	 исследований	 последних	 десяти-
летий	стало	изучение	интертекстуальных	связей	
в	 художественном	 тексте.	 Теоретические	 осно-
вы	интертекстуальности,	проблемы	форм,	видов	
и	 способов	 её	 проявления	 стали	 объектом	 вни-
мания	И.В.	Арнольда,	Ю.М.	Лотмана,	М.М.	Бах-
тина,	 Ю.С.	 Кристевой,	 Р.	 Барт,	 С.Р.	 Абрамова,	
Н.О.	Гучинской	и	др.	Так,	Р.	Барт	отмечает,	что	
«текст	 представляет	 собой...	 многомерное	 про-
странство,	 где	 сочетаются	и	 спорят	друг	 с	 дру-
гом	различные	виды	письма,	ни	один	из	которых	
не	является	исходным;	текст	соткан	из	цитат,	от-
сылающих	 к	 тысячам	 культурных	 источников»	
[1,	с.	388].	Н.А.	Фатеева	утверждает,	что	интер-
текстуальность	–	это	способ	генезиса	собствен-
ного	текста	и	постулирования	собственного	поэ-
тического	«Я»	через	сложную	систему	отноше-
ний	 оппозиций,	 идентификации	 и	 маскировки	 
с	текстами	других	авторов	(т.е.	других	поэтиче-
ских	«Я»)	[3,	с.	13–14].	Интертекстуальные	эле-
менты	исследователи	подразделили	на	собствен-
но	 интертекстуальные,	 образующие	 конструк-
цию	«текст	в	тексте»;	паратекстуальные;	метатек-
стуальные;	 гипертекстуальные;	 архитекстуаль-
ные.	 Отметим,	 что	 основным	 условием	 интер-
текстуального	 аспекта	 рассмотрения	 произве-
дения	 является	 способность	 читателя	 увидеть,	
узнать	и	интерпретировать	«чужое»	слово	в	про-
изведении.	

Особый	 интерес	 вызывает	 вышеуказанная	
проблема	 в	 аспекте	 исследования	 межнацио-
нальных	 литературных	 связей.	 Разные	 формы	
башкирско-русских	 и	 русско-башкирских	 ли-
тературных	 контактов	 были	 раскрыты	 в	 трудах	
М.Г.	Рахимкулова,	С.Г.	Сафуанова,	Г.С.	Кунафи-
на,	Э.Х.	Абидовой,	И.Г.	Кульсариной	и	др.	[4].	

Наиболее	 распространенными	 формами	
башкирско-русских	 интертекстуальных	 связей	
можно	назвать	использование	башкирскими	ав-
торами	мотивов,	цитат,	аллюзий	и	эпиграфов	из	
русской	 классики	 [5,	 c.	 476–482].	Одной	 из	 са-
мых	 сложных	 и	 многофункциональных	 интер-
текстуальных	единиц	является	эпиграф.	Он	вы-
ступает	 как	 экспозиционный	 элемент	 компози-
ции	 художественного	 произведения	 и,	 следуя	
после	 заголовка,	 открывает	 текст	для	интертек-
стуальных	 связей	 –	 ассоциаций.	 Так,	 пушкин-
ские	 строчки	 удачно	 были	 использованы	 в	 ка-
честве	 эпиграфов	 в	 стихах	М.	Карима,	Н.	Над-
жми,	Б.	Бикбая	и	многих	других	поэтов	ХХ	века.	

К	стихам	М.И.	Цветаевой	и	А.А.	Ахматовой	об-
ратились	 в	 основном	 поэтессы	 А.А.	 Тагиро-
ва,	 Ф.	 Тугызбаева,	Ю.С.	 Ильясова,	 Г.М.	 Кутуе-
ва.	 В	 стихах	 Р.	 Кул-Давлета	 встречаются	 эпи-
графы	 из	 А.А.	 Блока,	 Т.	 Искандария	 приводит	
строчки	 из	 произведений	И.А.	 Бунина,	 Р.Я.	 Га-
рипов	–	М.	Горького	и	С.А.	Есенина,	Р.	Нигма-
ти	 	–	В.В.	Маяковского	и	 т.д.	Эпиграф,	 являясь	
новым	 контекстом	 зачина	 произведения,	 выра-
жает	его	идею,	поэтому	каждый	автор	подбирает	
к	своему	тексту	в	качестве	эпиграфа	слова	близ-
кого	ему	по	духу	писателя.	Так,	свое	стихотворе-
ние	«Дон-Кихот»	Р.Я.	Гарипов	предваряет	слова-
ми	М.	Горького	«Я пришел в этот мир, чтобы 
не соглашаться».	 В	 монологе	 выражается	 вну-
треннее	 неудовлетворение	 лирического	 героя	
окружающим	миром,	где	царствуют	зло	и	ложь,	
а	в	обличье	друзей	обитают	враги.	Автор,	не	со-
глашаясь	 с	 несправедливыми	 законами	 социу-
ма,	как	и	горьковские	герои-буревестники,	при-
зывает	 всех	Дон-Кихотов	 на	 борьбу	 [6,	 с.	 286].	
В	 стихотворении	 А.А.	 Тагировой,	 предпослан-
ном	 стихотворными	 строками	 Н.А.	 Некрасова	
«…Я с вами не стяжал // Ни почестей, ни денег, 
ни похвал»,	выведен	образ	лирической	героини,	
основным	кредо	судьбы	которой	стала	жизнь	по	
совести.	 Автор	 рельефно	 передает	 её	 мораль-
ные	принципы:	перед	сильными	мира	сего	«хво-
стом	не	виляла»,	вдохновлялась	только	природ-
ной	красотой	и	смеялась	искренне	от	души.	Ис-
тинным	 лекарством	 от	 всех	 невзгод	 для	 герои-
ни	стал	труд,	возвышающий	её	душу	до	горных	 
высот	 и	 помогающий	 найти	 путеводную	 звез-
ду	 в	 ночи.	 Состояние	 души	 лирической	 герои-
ни	 А.А.	 Тагировой,	 переданное	 в	 финальном	
двустишии	 сонета:	 «Моңдар бүләк итте был 
йөрәк, // Тик ерләнгән йырҙар күберәк»	 («Серд-
це	это	подарило	много	песен,	//	Но	погребенных	
втуне	всё	же	больше»)1	[7,	с.	50],	напоминает	не-
красовскую	 «обесславленную	 музу,	 умершую	
под	кнутом	без	звука».

Башкирско-русские	 интертекстуальные	 свя-
зи	можно	 выявить	и	 в	 заглавиях	произведений,	
например,	 в	 стихотворениях	 «Батша	 ауылы»	
(«Царское	Село»)	С.	Алибая	и	«Батша	ауылым»	
(«Мое	Царское	Село»)	Н.	Наджми	(по	аналогии	
с	 произведением	 «Царское	 Село»	 А.С.	 Пушки-
на),	«Әсәйгә	хат»	(«Письмо	матери»)	и	«Бороди-
но	яланы»	 («Бородинское	поле»)	Г.З.	Рамазано-
ва	(«Письмо	матери»	С.А.	Есенина	и	«Бородино»	
М.Ю.	Лермонтова)	и	т.д.

И.Г. Кульсарина 

1	Здесь	и	далее	перевод	Кульсариной	И.Г.
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Воспроизведение	в	тексте	одного	и	более	ком-
понентов	 прецедентного	 текста	 играет	 важную	 
роль	в	идейно-художественной	структуре	произ-
ведения.	 Можно	 выделить	 несколько	 форм	 ис-
пользования	цитат	из	русской	классики	в	текстах	
башкирских	писателей.	Во-первых,	 автор	цити-
руемых	 строк	 указывается	 конкретно,	 а	 преце-
дентное	 высказывание	 заключается	 в	 кавычки: 
«Бер саҡ Максим Горький үҙе әйткән, // Ағиҙелгә 
хайран ҡалған килеш: // “Там, на Белой, места 
такой красоты – // ахнешь, сто раз ахнешь...” 
(«Однажды	сам	Максим	Горький	сказал,	//	Вос-
хищаясь	Агиделью:	//	“Там,	на	Белой,	места	та-
кой	красоты	–	 //	 ахнешь,	 сто	раз	 ахнешь...”)	 [8,	
с.	 10].	 В	 некоторых	 случаях	 писатели	 вводят	 в	
свой	 текст	 целое	 произведение	 русского	 авто-
ра.	Так,	в	рассказе	А.	Хайретдиновой	«Ҡайтыу»	
(«Возвращение»),	ожидая	попутную	машину	на	
остановке,	 одна	 из	 героинь	 –	 Карима	 –	 читает	
«Шаганэ	 ты	 моя,	 Шаганэ…»	 С.А.	 Есенина	 [9,	
с.	 63].	 Здесь	 фрагмент	 стихотворения	 поэта	
включается	 в	 оригинале	 в	 башкироязычный	
текст.	 Есенинские	 строки «Как бы ни был кра-
сив Шираз, // Он не лучше рязанских раздо-
лий»	 оказываются	 созвучными	 судьбе	 Каримы,	
вынужденной	жить	вдалеке	от	своих	близких.	

В	 большинстве	 случаев	 авторы	 передают	
фрагменты	русских	 текстов	в	переводе	на	баш-
кирский	язык.	Например,	в	произведении	Р.	Ниг-
мати	 «Тимер	 юл»	 («Железная	 дорога»)	 приво-
дится	отрывок	из	одноименной	поэмы	Н.А.	Не-
красова:	«Һорау бирҙе бала: – Атай, // Кемдәр 
һалды икән был юлды?// – Халыҡ, – тине ата, 
Некрасовтың “Тимер юлын” уҡыны: // “Ваня, ул 
дәһшәтле оло хеҙмәт ине – // Ҡулынан килмәй 
яңғыҙ кешенең! // Бер батша бар: ул аяуһыҙ бат-
ша, // Аслыҡ уның исеме // ... Туп-тура юл, тар 
насыптар, // Бағаналар, рельстар, күперҙәр... // 
Ә ян-яҡлап рустың һөйәктәре... // Бел, Ванечка, 
улар бик күптәр!»	(«Сын	спросил	отца:	–	Папа,	//	
А	кто	строил	эту	дорогу?	 //	 –	Народ,	–	ответил	
отец	 и	 прочитал	 “Железную	 дорогу”	 Некрасо-
ва:	 //	“Труд	этот,	Ваня,	был	страшно	громаден	//	
Не	по	плечу	одному!	//	В	мире	есть	царь:	этот	царь	
беспощаден,	//	Голод	названье	ему…	//	Прямо	до-
роженька:	насыпи	узкие,	//	Столбики,	рельсы,	мо-
сты.	 //	 А	 по	 бокам-то	 всё	 косточки	 русские...	 //	
Сколько	их!	Ванечка,	знаешь	ли	ты?”)	[11,	c.	340].	
Как	мы	видим,	некрасовский	отрывок,	использо-
ванный	в	качестве	ответа	на	заданный	ребенком	
вопрос,	помог	автору	противопоставить	прошлое	
и	 настоящее	 страны,	 выбрав	 объектом	 для	 раз-

мышления	 строительство	 железной	 дороги,	 и	 в	
то	же	время	углубил	идею	поэмы.	

Особое	 место	 в	 башкирской	 литературе	 за-
нимают	 произведения,	 посвященные	 русским	
писателям,	 в	 которых	 используется	 цитация	 их	
строк.	 В	 произведение	 «Пушкин	 ҡалаһында	
иҫтәлектәр»	 («Воспоминания	 в	 городе	 Пушки-
не»)	 Г.З.	 Рамазанов	 включил	 фрагмент	 из	 сти-
хотворения	 А.С.	 Пушкина	 «19	 октября	 1825»:	
«Яңрап, балҡып тора күңелдәрҙә // Үлмәй торған 
шиғыр һүҙҙәре: // «Яҙмыш беҙҙе ҡайҙа ташлаһа 
ла, // Илтһә лә ул бәхет үренә, // Шул уҡ бит беҙ: 
бөтә донъя – ят ер, // Царское Село – ил беҙгә» 
(«В	сердцах	звучат	//	Бессмертные	строки	стихот-
ворения:	 //	 “Куда	бы	нас	ни	бросила	 судьбина	 //	
И	счастие	куда	б	ни	повело,	//	Всё	те	же	мы:	нам	
целый	 мир	 чужбина;	 //	 Отечество	 нам	 Царское	
Село”)	[12,	с.	203].	Вышеуказанные	явные	и	легко	
узнаваемые	читателем,	заимствованные	из	преце-
дентнего	текста	в	неизменном	виде	эксплицитные	
цитаты	особенно	часто	встречаются	в	поэзии.	

В	некоторых	случаях	строки	из	произведений	
известных	писателей	приводятся	без	указания	ав-
тора.	 Например,	 есенинские	 строки	 встречают-
ся	в	письмах	главной	героини	романа	Р.	Камала		
«Таня-Таңһылыу»	 («Таня-Танхылу»):	 «Бөкрөнө 
ҡәбер генә төҙәтер, тиҙәрме әле? Хәйер, хәҙер 
бик көйөп тә китмәйем: “не зову, не плачу, не 
рыдаю”, шағир әйтмешләй» («Вроде	 говорят,	
горбатого	только	могила	исправит?	Хотя	сейчас	
я	особо	не	переживаю,	если	сказать	словами	по-
эта:	“не	зову,	не	плачу,	не	рыдаю”»)	[10,	с.	75].	

Один	из	сложных	приемов	использования	ци-
тат	 –	 это	 переводы	 оригинала	 с	 некоторыми	из-
менениями	 и	 дополнениями.	 Наглядным	 приме-
ром	может	послужить	стихотворение	«Ватылмаҫ	
көҙгөләр»	(«Небьющиеся	зеркала»)	Ю.С.	Ильясо-
вой.	 «Сказка	 о	 мёртвой	 царевне	 и	 семи	 богаты-
рях»	А.С.	Пушкина	 стала	 отправной	 точкой	для	
глубоких	 размышлений	 поэтессы	 о	 часто	 встре-
чающихся	явлениях	в	современном	мире	–	само-
поклонении	 и	 тщеславии	 некоторых	 людей.	 На-
чинается	 стихотворение	 с	 цитирования	 пушкин-
ских	 строк:	 «Һәммәһенән мин бит сибәр, // Ап-
аҡ йөҙөм алма сағы, // Әйтмәһәң әгәр дөрөҫөн, // 
Беләһең бит ватасаҡты»	 [13,	 с.	 227].	 Пушкин-
ский	текст:	«Свет	мой,	зеркальце!	Скажи	//	Да	всю	
правду	доложи:	//	Я	ль	на	свете	всех	милее,	//	Всех	
румяней	и	белее?»	переведен	на	башкирский	язык	
по	смыслу,	а	не	дословно,	о	чем	свидетельствуют	
последние	две	строчки.	Ю.С.	Ильясова	развивает	
и	углубляет	мысль	великого	классика,	размышляя	 
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о	 людях,	 жаждущих	 увидеть	 свое	 отражение	
в	зеркале	наилучшим,	хотя	это	и	не	соответству-
ет	истине.	Финальные	строки	стихотворения	рас-
крывают	смысл	его	заглавия	и	показывают	реалии	
сегодняшнего	 дня:	 человеку,	 жаждущему	 лести	
и	 лжи,	 никто	 никогда	 не	 скажет	 правду:	 «Ялған 
көҫәгән кешегә // Кем әйтһен инде дөрөҫөн, // 
Кемдә яһиллыҡ көслөрәк, // Шул хаҡлы – бына 
дөрөҫлөк»	(«Человеку,	жаждущему	лести	//	Никто	
не	скажет	правду.	//	У	кого	больше	наглости,	//	Тот	
и	прав	–	в	этом	и	кроется	вся	правда»)	[13,	с.	227].

Часто	 встречаются	 в	 произведениях	 баш-
кирских	 поэтов	 аллюзии	 на	 творчество	 извест-
ных	русских	авторов.	Репрезентантами	аллюзии	
в	башкирской	литературе	часто	выступают	герои	
русской	классики.	Как	известно,	с	течением	вре-
мени	 имена	 некоторых	 популярных	 литератур-
ных	 героев	 переходят	 в	 разряд	 нарицательных,	
обозначая	 круг	 лиц,	 обладающих	определенны-
ми	 схожими	 признаками.	 Так,	 в	 стихотворении	
Г.З.	Рамазанова «Гоголь	менән»	(«Вместе	с	Гого-
лем»)	есть	строки:	«Тарас Бульба һымаҡ, һыуҙар 
кистек // Боҙло, һалҡын Днепр – йылғала, // Һуңғы 
Хлестаковтар бөтһөн өсөн // Яңы донъя ҡорҙоҡ 
донъяла. // Үлек йәндәр эҙләп әле лә дошман // 
Чичиковтар йөрөй уралып»	(«Как	Тарас	Бульба,	
прошли	 //	 Через	 ледяную	 реку	 Днепр	 //	 Чтобы	
уничтожить	последних	Хлестаковых	 //	Строили	
новую	жизнь	//	В	поисках	мёртвых	душ	все	ещё	//	
Кружат	вокруг	Чичиковы»)	[12,	с.	68].	Используя	
литературные	образы,	в	некоторых	случаях	авто-
ры	дают	пояснения	читателю.	Например,	описы-
вая	период	коллективизации	в	стране,	Р.	Нигма-
ти	в	одном	из	своих	стихотворений	пишет:	«На-
гульновтар, кулактарҙы ҡыуып, // Колхоз төҙөй 
ине ул саҡта»	(Нагульновы,	разгоняя	кулаков,	//	
Строили	в	то	время	колхоз»	[11,	с.	43])	и	в	сноске	
указывает:	«Нагульнов	–	герой	романа	М.	Шоло-
хова	“Тихий	Дон”».	Или	же:	«Улар шахмат уй-
най. Йә уҡыйҙар // Иван Сударевтың һүҙҙәрен» 
(«Они	 играют	 в	 шахматы.	 Или	 читают	 //	 Рас-
сказы	Ивана	Сударева»)	[11,	с.	154].	В	примеча-
ниях	 отмечается	 об	 упоминании	 произведения	
А.Н.	Толстого	«Рассказы	Ивана	Сударева».	

Одна	из	распространенных	форм	башкирско-
русских	 интертекстуальных	 связей	 –	 это	 вклю-
чение	фамилий	и	имен	известных	писателей	или	
названий	 их	 произведений	 в	 художественные	
тексты.	 Например, «Бабам минең Бәләбәйҙән 
башҡа // Ҡала күрмәй үлгән мәрхүмең. // 
Ул ғынамы?// Ул саҡ ҡомһоҙ батша // Юлын 
быуған хатта Горькийҙың»	(«Дед	мой	кроме	Бе-

лебея	//	Не	видя	города	помер	//	...	И	разве	толь-
ко	 это?	 //	В	 то	 время	 алчный	царь	 //	Перекрыл	
дорогу	даже	Горькому»)	[12,	с.	51].	«Маяковский 
миңә маяҡ булды, // Ә мин барам ана шул юлдан» 
(«Маяковский	стал	для	меня	маяком,	 //	И	иду	я	
по	 его	 пути»)	 [10,	 с.	 69].	 Как	 видно,	 введение	
приема	 литературной	 реминисценции	 обуслов-
лено	идейно-художественными	задачами	автора.	

Важную	 роль	 в	 развитии	 башкирско-рус-
ского	 межкультурного	 диалога	 играют	 стихи-
посвящения	 и	 произведения,	 имеющие	 подза-
головок	 «Из...»,	 о	 чем	 неоднократно	 указывали	
и	 другие	 исследователи	 [5,	 с.	 472].	 К	 примеру	
можно	привести	стихотворения	А.А.	Тагировой	
«Из	 Цветаевой»	 (творческое	 переложение	 сти-
хотворения	М.И.	Цветаевой	«Ошибка»),	Р.Я.	Га-
рипова	«Из	Есенина»	(«Доброе	утро»	С.А.	Есе-
нина)	и	т.д.	Так,	Р.Я.	Гарипов	в	своем	произведе-
нии	на	 башкирском	языке	передает	небольшую	
зарисовку	 русского	 поэта,	 описывающую	 про-
буждение	 мира	 под	 первыми	 лучами	 ласкового	
летнего	солнышка.	Как	известно,	перу	С.А.	Есе-
нина	свойственна	особая	образность,	которую	не-
обходимо	было	передать	Р.Я.	Гарипову	как	мож-
но	 зримее	 и	 полнее.	 Башкирский	поэт	 справил-
ся	 с	 этой	 нелегкой	 задачей,	 причем,	 используя	
национально-культурные	 реалии	 своего	 наро-
да.	У	Есенина	под	воздействием	теплых	солнеч-
ных	лучей	сонные	березки	«улыбнулись»	и	«рас-
трепали	шелковые	косы».	У	деревьев «шелестят	
зелёные	 сережки»	 и	 «горят	 серебряные	 росы».	
Р.Я.	 Гарипов	 передает	 это	 следующим	 образом:	
«Уяндылар ап-аҡ ҡайындары, // Балҡып китте 
көмөш олоно. // Шыптырлатып йәшел сулпыла-
рын, // Елберләште ебәк толомо»	 («Проснулись	
белоствольные	березы,	//	Засверкали	серебряные	
стволы.	//	И	зелеными	украшениями-монетами	//	
Зашелестели	их	шелковые	косы»)	[6,	с.	251].	Баш-
кирский	 поэт	 изобразил	 берёзу	 с	 серебряным	
стволом,	а	её	листья	сравнил	с	зелёными	сулпы-
монетками,	которыми	украшали	башкирские	де-
вушки	свои	длинные	косы.	Таким	образом,	пей-
зажная	лирика	русского	поэта	в	передаче	Р.Я.	Га-
рипова	зазвучала	также	образно	и	в	то	же	время	
обогатилась	национальным	колоритом.	

В	 башкирской	 литературной	 сокровищни-
це	 есть	 посвящения	 А.С.	 Пушкину	 (М.	 Харис	
«А.С.Пушкину»,	Б.	Бикбай	«Пушкину»,	А.	Вали	
«Наш	 Пушкин»,	 М.	 Каримов	 «Черная	 Речка»,	
Р.	Шаммас	«Живой	воде	подобен	ты»,	Т.	Юсупов	
«Снежное	поле»	и	др.),	М.М.	Пришвину	(С.	Ку-
даш	 «Весна»),	 А.А.	 Блоку	 (Н.	 Наджми	 «Удел	 

И.Г. Кульсарина 
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великих»)	и	т.д.	А.	Тагирова	создала	стихотворный	
цикл	«Моңло	шағирәнең	эҙе	буйлап...»	 («По	сле-
дам	поэтессы…»),	посвященный	Анне	Ахматовой.	
Привлекает	внимание	необычная	композиционная	
структура	цикла,	на	что	обратила	внимание	и	баш-
кирский	литературовед	З.Я.	Шарипова	[14].	Пер-
вый	раздел	своего	триптиха	А.А.	Тагирова	предва-
ряет	цитатой	из	А.А.	Ахматовой,	во	втором	разде-
ле	приводит	строки	М.	Цветаевой,	посвященные	
Анне	Ахматовой,	а	в	третьем	разделе,	озаглавлен-
ном	 «В	 церкви»,	 лирическая	 героиня	 совершает	 
ритуал	 –	 зажигает	 свечу	 в	 память	 Ахматовой.	
В	 другом	 стихотворении	А.	 Тагирова	 обращает-
ся	к	именам	четырех	известных	поэтесс	ХХ	века:	
«Анна, Оля, Юля һәм Марина // Бергә йыйылғандар 
табынға» («Анна,	Оля,	Юля	и	Марина	//	Собра-
лись	 вместе	 за	 одним	 столом») [15,	 с.	 114].	
Собравшихся	 за	 одним	 столом	Анну	Ахматову,	
Ольгу	Берггольц,	Юлию	Друнину,	Марину	Цве-
таеву	объединяет	нелегкая	судьба	и	беззаветное	 
служение	поэзии.	Лирическая	героиня	не	решает-
ся	к	ним	присоединиться,	объясняя	это	тем,	что	
ещё	не	до	конца	испытала	и	пережила	все	стра-
дания,	 выпавшие	 на	 её	 долю:	 «Мин ситтәмен 
һеҙҙән... // Минең әле // Ерҙә ғазаптарым 
бөтмәгән»	(«Я	не	с	вами…	//	У	меня	еще	//	Не	за-
кончены	страдания	на	этой	земле»)	[15,	с.	115].

Таким	 образом,	 многогранные	 башкирско-
русские	 интертекстуальные	 связи	 в	 отечествен-
ной	 литературе	 свидетельствуют	 о	 росте	 поэ-
тического	 мастерства	 башкирских	 авторов,	
об	успешном	продолжении	и	развитии	ими	обра-
зов	и	мотивов	русской	словесности.	
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СЫНЫ	ОТЧИЗНЫ	В	ОЧЕРКАХ	ИЗВЕСТНОГО	УЧЕНОГО-ТЮРКОЛОГА	
Г.Б.	ХУСАИНОВА

Аннотация

В	данной	статье	рассмотрены	произведения	известного	башкирского	ученого-литературоведа	Г.Б.	Хусаинова,	
который	внес	весомый	вклад	в	изучение	башкирской	литературы,	фольклора	и	сам	является	писателем,	много	сде-
лавшим	для	возрождения	и	популяризации	жанра	парсы	в	современной	башкирской	литературе.	Герои	его	очер-
ков	–	вождь	одного	из	башкирских	восстаний	Исянгильды-батыр,	сподвижник	Пугачева	Бадергул	Юнаев,	первый	
башкирский	рудопромышленник	Исмагил	Тасимов,	Карасакал,	Батырша	Алиев,	Кинзя	Арсланов	и	мн.	др.	Глав-
ная	цель	автора	–	стремление	вернуть	память	обо	всех	известных	деятелях	прошлого.	Характерной	особенностью	
историко-художественных	 очерков	 Г.Б.	Хусаинова	 является	 точность	 исторических	 деталей,	 умелое	 воссоздание	
самой	атмосферы,	в	которой	жили	и	действовали	его	герои.

Ключевые слова:	башкирская	литература,	публицистика,	очерк,	Г.Б.	Хусаинов,	Карасакал,	Батырша,	Емельян	
Пугачев,	башкирские	предводители	Крестьянской	войны	1773–1775	гг.	

Firdaus B. Yunusova 

SONS	OF	THE	FATHERLAND	IN	THE	ESSAYS	OF	WELL-KNOWN	
TURCOLOGIST-SCHOLAR	G.B.	KHUSAINOV

Abstract

This	article	discusses	the	works	of	famous	literature	scholar	G.B.	Husainov	who	has	made	a	significant	contribution	to	
the	study	of	Bashkir	literature	and	folklore.	He	is	an	author	himself	who	has	done	much	for	the	revival	and	popularization	of	
the	genre	of	modern	Parsis	in	the	Bashkir	literature.	The	heroes	of	his	essays	are	outstanding	figures	of	our	past:	the	leader	of	
one	of	the	Bashkir	revolts	Isyangildy	Batyr;	associate	of	Pugachev	Badergul	Yunaev;	First	Bashkir	ore	industrialist	Ismaghil	
Tasimov,	Karasakal,	Batyrsha	Aliyev,	Kinya	Arslanov	and	many	others.	The	main	goal	which	the	author	has	set	himself	can	
be	defined	as	the	desire	to	bring	back	the	memory	of	all	the	famous	figures	of	the	past.	A	characteristic	feature	of	the	historical	
and	artistic	essays	by	G.B.	Khusainov	is	the	accuracy	of	historical	detail,	the	most	skillful	reconstruction	of	the	atmosphere	
in	which	his	heroes	lived	and	acted.
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Гайса	Батыргареевич	Хусаинов	–	один	из	вид-
нейших	 представителей	 современной	 башкир-
ской	науки,	который	своим	творчеством	и	науч-
ными	 изысканиями	 в	 области	 истории	 баш-
кирской	 литературы	 внес	 значительный	 вклад	
в	развитие	башкирской	филологии.	

Изданная	 в	 1998	 году	 книга	 Г.Б.	 Хусаинова	
«Сыны	Отчизны»	(«Ил	азаматтары»)	состоит	из	

исторических	 повестей	 и	 портретных	 очерков.	
В	 исторических	 повестях	 представлены	 образы	
Исянгильды-батыра,	 Бадергула	 Юнаева	 (быв-
ший	 фельдмаршал	 Пугачева),	 промышленни-
ка	и	рудознатца	Исмагила	Тасимова,	а	в	разделе	
«Исторические	портреты»	даются	 литературно-
исторические	образы	24-х	выдающихся	деятелей	
Башкортостана,	 таких	 как	 Карасакал,	 Батырша,	
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1	Здесь	и	далее	перевод	Юнусовой	Ф.Б.

Кинзя,	 Каранай,	 потомки	 кантонных	 начальни-
ков	Куватовы,	Буранбай-сэсэн	и	мн.	др.	К	какому	
бы	очерку	мы	ни	обратились,	он	читается	как	ху-
дожественное	произведение,	захватывая	и	вооду-
шевляя.	Неслучайно	автор	воспользовался	имен-
но	жанром	портретного	очерка,	чтобы	воплотить	
с	его	помощью	свои	размышления	и	идеи.	Он	вы-
ступает	и	как	наблюдатель,	и	как	историк,	и	как	
писатель,	и,	представляя	своих	героев	в	различ-
ных	ситуациях,	показывая	их	военную	и	творче-
скую	деятельность,	все	изломы	их	судьбы,	побе-
ды	 и	 поражения,	 путем	 углубленных	 наблюде-
ний,	с	опорой	на	исторические	источники,	при-
ходит	к	художественно	значимым	обобщениям.

В	 очерке	 «Ҡараһаҡал	 хан»	 («Карасакал»)	
Г.Б.	Хусаинов,	 описывая	 военную	деятельность	
героя,	отмечает,	что,	не	изучив	жизненный	путь	
Карасакала,	 который	 был	 исключительно	 богат	
на	 различные	 события	 и	 дела,	 невозможно	 по-
нять	глубинные	причины	исторически	значимых	
героических	 и	 трагических	 событий	 Башкорто-
стана	XVIII	столетия,	которые	привели	к	возник-
новению	 социально-исторических	 условий,	 вы-
звавших	 на	 историческую	 арену	 такого	 нацио-
нального	героя	как	Салават	Юлаев.

«Ҡараһаҡал	–	алыштарҙа	ла	ал	бирмәҫ	батыр,	
һүҙ	ярыштарында	иң	оҫта	сәсән,	яуҙа	иң	яугир,	
уҡымышлылар	араһында	ҙур	ғилем	эйәһе,	хатта	
“аҫыл	заты”	менән	хан	булып	танылған	уҙаман»	
(«Карасакал	 –	 батыр,	 который	 в	 борьбе	 никому	
не	уступал	первенства,	в	спорах	отличался	глу-
биной	мысли,	благодаря	“благородному	происхо-
ждению”,	был	признан	даже	ханом»1)	[2,	с.	250].	
Народ	видел	в	нем	своего	защитника	наподобие	
сказочным	 героям.	 Поэтому	 о	 Карасакале	 уже	
при	его	жизни	складывались	легенды,	ему	посвя-
щались	баиты	[1,	с.	223–225].

В	 очерке	 духовный	 мир	 Карасакала	 находит	
свое	достойное	воплощение.	Мы	видим	это	в	его	
выступлении	 перед	 собравшимися	 на	 сходе	 (йы-
йын	–	большое	собрание)	перед	старшинами	и	ба-
тырами.	Он	живет	заботами	о	стране,	горит	меч-
той	о	свободе	для	народа,	отличается	твердостью	и	
последовательностью	взглядов,	что	и	проявляется	
в	его	речи	перед	войском.	После	того,	как	он	пред-
ставился	 ханом	 Султангареем,	 собравшиеся	 на	
съезд	старшины	различных	родов	принесли	клят-
ву	на	Коране	и	провозгласили	Карасакала	ханом.

В	книге	П.И.	Рычкова	«История	Оренбурга»	
приводятся	некоторые	данные	о	том,	что	якобы	

Карасакал	не	был	ханом,	происходил	не	из	каза-
хов,	а	скорее	всего,	был	одним	из	башкир.	Этот	
русский	историк,	который	многие	события	того	
времени	 наблюдал	 собственными	 глазами,	 под-
черкивает,	что	Карасакал,	покинув	родные	края	
в	молодости,	 много	 путешествовал	 по	Средней	
Азии,	 Кубани,	 в	 Поволжье	 и	 хорошо	 знал	 кал-
мыцкого	тайшу	(племенной	вождь)	Султангарея,	
за	которого	потом	и	выдал	себя.	В	действитель-
ности	сын	калмыцкого	хана	бежал	от	своего	отца	
на	 Волгу,	 к	 поволжским	 калмыкам,	 где	 и	 был	
убит.	 Появление	 впоследствии	 множества	 его	
двойников	 автор	 ставит	 в	 ряд	 с	 аналогичными	
случаями	возникновения	Лжедмитрия,	Петра	III,	
что	трактуется	им	как	обычное	явление	в	исто-
рии	[4,	с.	50].	Завершая	свой	очерк,	Г.Б.	Хусаи-
нов	в	целом	поддерживает	мнение	П.И.	Рычкова	
о	происхождении	Карасакала	и	переходит	к	ана-
лизу	причин	и	исторических	условий	возникно-
вения	восстания	под	его	предводительством,	от-
мечая	воинское	мастерство	предводителя,	народ-
ную	веру	в	него,	верность	восставших	своему	ру-
ководителю.

В	 очерке	 «Батырша	мулла»	 («Мулла	Батыр-
ша»)	речь	идет	об	идеологе	и	руководителе	баш-
кирского	восстания	1755–1756	гг.	Батырше	Али-
еве.	Во	вводной	части	вкратце	описывается	пя-
тилетний	срок	пребывания	его	в	Шлиссельбург-
ской	 крепости	 в	 тяжелейших	 условиях,	 но	 при	
этом	не	утратившего	решительности	и	смелости	
и	решающего	бежать,	даже	несмотря	на	то,	что	
он	был	закован	по	рукам	и	ногам	в	кандалы,	но	
убитого	в	неравной	схватке	со	своими	охранни-
ками.

Основную	 функцию	 в	 очерке	 выполняет	
письмо	 Батырши,	 адресованное	 самой	 импера-
трице.	Автор	постарался	с	помощью	этого	пись-
ма,	 параллельно	 излагаемым	 событиям	 восста-
ния,	создать	образ	Батырши,	увязывая	его	с	осо-
бенностями	 исторического	 контекста,	 конкрет-
ной	ситуации	восстания	и	обстоятельствами	того	
времени.	 Письмо	 это,	 пройдя	 через	 множество	
инстанций,	но	 так	и	не	дойдя	до	императрицы,	
сохранилось	в	архивах	и	смогло	дойти	до	наших	
дней.	Автор	подчеркивает,	что	послание	Батыр-
ши	 представляет	 собой	 не	 просто	 ценнейший	
документ	 середины	 XVIII	 века,	 но	 и	 является	
историко-литературным	 памятником,	 ставшим	
воплощением	эпохи,	отражением	быта	и	жизни	
наших	предков.

Ф.Б. Юнусова
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СЫНЫ	ОТЧИЗНЫ	В	ОЧЕРКАХ	ИЗВЕСТНОГО	УЧЕНОГО-ТЮРКОЛОГА	Г.Б.	ХУСАИНОВА

Батырша	 выступил	 со	 своим	 знаменитым	
воззванием,	 которое	 его	шакирды-ученики	 рас-
пространили	 по	 всем	 уголкам	 Башкортостана.	
Тесные	 связи	 были	 налажены	 с	 казанскими	 та-
тарами,	 а	 также	 и	 с	 казахами.	 Изнемогающий	
от	 нескончаемых	притеснений	 царских	 намест-
ников	и	 ставленников	народ,	не	дожидаясь	уже	
установленного	в	воззвании	срока,	стихийно	на-
чал	подниматься	на	борьбу.	

В	 ходе	 дальнейших	 событий	 автор	 раскры-
вает	 и	 слабые	 стороны	 Батырши,	 противоречи-
вость	 его	 взглядов.	 Например,	 когда	 восстание	
уже	 началось,	 он	 растерялся	 и	 попытался	 вме-
сте	со	своими	шакирдами	скрыться,	что	говорит	
о	 неоднозначности	 его	 характера	 и	 поведения.	
И	это	повторяется	несколько	раз:	если	в	первом	
случае	он,	вместо	того,	чтобы	возглавить	восста-
ние,	бросает	своих	сподвижников,	уже	ждавших	
его	сигнала	с	оружием	в	руках,	то	в	следующем	–	
оставляет	свою	семью	и	своих	близких	в	окруже-
нии	врагов,	а	в	третьем	случае	–	покидает	даже	
и	 своего	 ближайшего	 шакирда.	 Свои	 поступки	
Батырша	пытается	оправдать	в	своем	письме	им-
ператрице.	 Через	 все	 его	 письмо	 лейтмотивом	
проходит	одна	идея	–	он	прекрасно	понимает	тя-
желое	положение	народа	и	выступает	 защитни-
ком	его	интересов.	Действительно,	роль	Батыр-
ши	в	восстании	1755	года	была	именно	в	этом:	он	
выступил	идеологом	и	организатором	восстания.

Однако	есть	и	несколько	иное	толкование	ло-
гики	 его	 «нелогичных»	действий	в	период	 вос-
стания	 1755	 года.	 Так,	 другой	 исследователь	
С.М.	 Хусаинов	 объясняет	 поведение	 Батырши	
в	период	восстания	тем,	что	у	него	были	две	про-
граммы	 действий:	 программа-максимум	 –	 это	
программа	освобождения	края	вооруженным	пу-
тем	и	программа-минимум	–	убеждение	импера-
трицы	в	необходимости	проведения	администра-
тивных	реформ	в	управлении	мусульманским	на-
селением,	т.	е.	федерализации	России	[3].	

Г.Б.	Хусаинов	в	очерке	о	Батырше	дал	свою	
интерпретацию	 имеющихся	 фактов,	 раскрывая	
его	сложный	и	противоречивый	характер,	 труд-
ную	и	горестную	судьбу	в	рамках	драматических	
событий	башкирской	истории.

Серию	 очерков	 Г.Б.	 Хусаинов	 посвятил	 ди-
настии	могущественных	благородных	кантонов.	
Это	несколько	поколений	башкирских	фамилий:	
Куватовы,	 Уметбаевы,	 Азаматовы,	 Турумбето-
вы,	Султановы,	Сыртлановы,	Текеевы	и	Давлет-
шины.	 Обосновав	 образованность	 и	 благород-
ство	 рода	 Куватовых,	 отметив	 заслуженность	

народного	уважения	и	выделив	наиболее	значи-
тельные	деяния	представителей	рода,	 автор	 об-
ращается	и	 к	 сведениям	из	 рукописного	памят-
ника	 «Үҫәргән	 тәуарихы»	 («История	 усерган»)	
и	 «Үҫәргән	 шиғри	 шәжәрәһе»	 («Стихотворное	
шежере	Усерган»),	умело	использует	в	описании	
и	посвященные	им	народные	песни.

Писатель	 повествует	 о	 том,	 что	 Куватовы	
в	 период	 кантонного	 правления	 занимали	 раз-
личные	административные	должности,	служили	
в	войсках,	были	начальниками	кантонов	и	их	по-
мощниками,	походными	старшинами	и	заслужи-
ли	свои	награды	и	почести	беззаветным	и	благо-
родным	служением	народу.

В	очерке	«Ҡыуат	старшина»	(«Куват	старши-
на»)	автор	показывает,	что	старшина	Куват	был	
не	 только	 умным,	 умелым,	 заботливым	 руково-
дителем,	почитаемым	в	народе,	истинным	патри-
отом	 своего	 края,	 но	 еще	 отмечает,	 что	 он	 был	
искусным	 политиком:	 «Ҡыуат	 старшина	 йәнәш	
йәшәгән	Кесе	урҙа	менән	Урта	урҙа	араһына	ла	
сығып,	 ырыуҙаштарын	 эҙләү,	 бәйләнеш	 булды-
рыу	ғәмәлдәрен	күрҙе,	ике	урҙаның	арҙаҡлылары	
менән	 осрашып,	 ырыу-ара	 бағлаштырҙы,	 юлға	
һалышты,	 хатта	 ҡырғыҙ-ҡайсаҡ	 ир-егеттәре,	
башҡорттар	 менән	 берләшеп,	 Яйыҡ	 сик	 һыҙы-
ғының	 Разбойний	 редутына,	 Орскиҙан	 үрҙә	
ҡалмаҡ	 редутына	 ике	 тапҡыр	 сапҡын	 яһаны,	
казак	 отрядтарын	 ҡыйратып	 бер	 көтөү	 һыйыр	
малы,	бүтән	улъя	алып	ҡайтты»	(«Старшина	Ку-
ват	ездил	в	Малую	Орду	и	Среднюю	Орду,	уста-
навливал	связи	с	соплеменниками,	налаживал	от-
ношения	с	другими	племенами	и	родами,	встре-
чался	 с	 признанными	 предводителями	 этих	 ро-
дов,	даже	совместно	с	киргиз-кайсаками	дважды	
совершал	 набеги	 на	 расположенный	на	Яицкой	
линии	Разбойный	редут	и	расположенный	выше	
Орска	калмыцкий	редут,	уничтожив	казачий	от-
ряд,	вернулся	со	стадом	коров,	другим	добром»)	
[2,	с.	373].	Через	несколько	лет	после	возвраще-
ния	на	родину	на	него	снова	возложили	обязан-
ности	старшины	–	еще	одно	свидетельство	дове-
рия	народа	к	нему.

Произведение	 «Буранғол	 кантон»	 («Кантон	
Бурангул»)	 посвящено	 младшему	 сыну	 стар-
шины	 Кувата	 –	 Бурангулу.	 Основное	 внима-
ние	Г.Б.	Хусаинов	уделяет	 деятельности	Буран-
гула	 как	 военачальника.	 Этот	 очерк	 можно	 на-
звать	 историко-героическим,	 поскольку	 в	 нем	
повествуется	 о	 событиях	Отечественной	 войны	
1812	года,	о	том,	как	Бурангул	вместе	со	своими	
конниками	прошел	путь	 от	Москвы	до	Парижа	
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в	походах	русской	армии	1812–1815	гг.	Описы-
ваются	его	воинское	мастерство,	забота	о	солда-
тах,	умение	поднять	в	атаку.	Французы,	как	из-
вестно,	называли	башкир	«северными	амурами»	
и	автор	очень	умело	обыгрывает	эту	деталь.

В	 очерке	 «Ҡаһарман	 кантон»	 («Кагарман	
кантон»)	повествование	ведется	о	сыне	Бурангу-
ла,	продолжившем	дело	отца.	После	Отечествен-
ной	войны	1812	года	Кагарман	сначала	становит-
ся	 помощником	 Бурангула	 (в	 то	 время	 руково-
дитель	9-го	кантона).	Для	того,	чтобы	наиболее	
полно	 раскрыть	 роль	 Кагармана	 в	 истории,	 ав-
тор	обращается	к	исторически	значимым	встре-
чам	в	его	жизни	–	к	образам	генерал-губернатора	
Эссена	 Кирилла	 Петровича	 и	 графа	 Сухтелена	
Павла	Петровича,	а	также	императора	Алексан-
дра	 I,	 через	 диалоги	 с	 которыми	 раскрывается	
образ	 самого	 Кагармана.	 Кагарман-кантон	 вло-
жил	много	сил,	чтобы	дать	возможность	башки-
рам	 учиться,	 получать	 образование.	Оба	 губер-
натора,	 уступая	 его	настоятельным	прошениям,	
поддерживают	его	в	желании	отправить	башкир-
ских	детей	учиться	в	гимназии	и	университеты.

Подтверждая	стремление	Кагармана	к	знаниям, 
автор	 описывает,	 как	 после	 возвращения	 из	
французского	 похода	 Кагарман-кантон	 заложил	
два	спаренных	дома,	одна	часть	которого	служи-
ла	гостиницей,	а	вторая	была	библиотекой.	

Из	 истории	 известно,	 что	 Кагарман-кантон	
содержал	и	сэсэнов,	но	не	для	того,	чтобы	иметь	
при	 себе	 придворного	 поэта,	 восхваляющего	
его	деяния,	а	потому,	что	ценил	народное	твор-
чество.	 Хоть	 он	 имел	 все	 основания	 гордиться	
собой,	Кагарман-кантон	ни	разу	не	 заказал,	как	
показывают	источники,	песни	о	себе.	Его	сорат-
ник	и	боевой	друг,	известный	кураист	Буранбай-
сэсэн	посвятил	ему	одну	из	своих	песен.

Среди	 очерков	 Г.Б.	 Хусаинова,	 посвящен-
ных	 выдающимся	 деятелям	 башкирского	 наро-
да	и	написанных	на	основе	документальных	ис-
точников,	 следует	назвать	и	 те,	 где	описывают-
ся	жизнь	и	деятельность	башкирского	просвети-
теля,	крупного	религиозного	деятеля,	философа	
и	 врача	 Зайнуллы	 Расулева	 («Шейх	 Зайнулла-
хазрат»),	 известного	 ученого	 и	 государствен-
ного	 деятеля,	 руководителя	 башкирского	 на-
ционального	 движения	 в	 1917–1920	 гг.	 Ахмет-
заки	 Валиди	 («Ученый	 Валиди	 Туган»),	 все-
мирно	 известного	 ученого,	 тюрколога,	 этногра-
фа,	 фольклориста	 Фатхелькадира	 Сулеймано-
ва	 (в	 эмиграции	 –	Абдулкадир	Инан)	 и	 многих	 
других,	литературно-исторические	портреты	ко-

торых	 воссоздают	 их	 реальный	 облик	 во	 всей	
полноте	и	противоречивости	и	дают	почувство-
вать	 тот	 исторический	 период	 времени,	 в	 кото-
рый	они	жили	и	творили.	

В	 очерке	 «Аҡмулла	 –	 сәсән	 шағир»	 («Ак-
мулла	 –	 сэсэн,	 поэт»)	 описывается	 жизненный	
путь	 поэта	 и	 его	 творчество.	 Автор	 выступает	
здесь	 и	 как	 наблюдатель,	 и	 как	 историк,	 и	 как	
ученый-писатель,	 используя	 свое	 мастерство	
ученого-исследователя	 для	 создания	 художе-
ственно	 значимого	 образа	 выдающегося	 поэта-
импровизатора.	Судьбу	Мифтахетдина	Акмуллы,	
создавшего	кубаиры	и	песни,	в	которых	он	вос-
хвалял	свой	народ	и	выступал	против	его	притес-
нителей,	 по	 вине	 которых	 был	 преследуем,	 за-
ключен	в	темницу,	а	впоследствии	и	убит,	автор	
сравнивает	 с	 судьбами	 йырау,	 сэсэнов.	Сравни-
вая	его	поэзию	с	конем-иноходцем,	отмечает	вы-
дающуюся	роль	поэта	в	развитии	духовной	куль-
туры	не	только	башкир,	но	и	братских	соседних	
народов.

Отмечается,	 что	 жизненный	 путь	 Акмуллы	
был	очень	напряженным	и	драматичным.	Ученый	
исследует	 его	жизнь	по	периодам.	В	начальный	
период	происходит	становление	поэта	как	лично-
сти,	формируются	его	этические	и	эстетические	
взгляды,	 закладываются	основы	его	поэзии,	ми-
ровоззренческие	установки.	В	этой	части	очерка	
дан	богатый	автобиографический	материал.	

Свою	странническую	жизнь	Акмулла	начал	у	
себя	на	родине,	будучи	поначалу	плотником,	а	зи-
мой	обучая	детей	грамоте.	Позднее	уехал	в	казах-
ские	степи,	где	уже	только	учительствовал.	За	его	
творческую	деятельность,	за	стихи,	в	которых	он	
призывал	народ	учиться,	за	открытость	и	прямо-
ту	 характера,	 находчивость	 и	 остроумие	 народ	
прозвал	 его	 Акмуллой.	 Автор	 очерка	 отмечает,	
что	по-казахски	«акмулла»	обозначает	благород-
ного,	ученого	человека.	Это	прозвище	впослед-
ствии	стало	его	поэтическим	псевдонимом.

Далее	автор	дает	детальное	описание	особен-
ностей	поэзии	Акмуллы,	делая	тонкие	и	интерес-
ные	наблюдения	над	характером	его	творчества.	
Эти	наблюдения	поражают	философской	глуби-
ной	 и	 основательностью	 и	 подтверждены	 мно-
госторонними	 сравнениями.	 Останавливаясь	 на	
наставлениях	Акмуллы,	автор	отмечает,	что	даже	
в	 такой	 традиционной	жанровой	форме	 как	на-
ставления	 (насихат)	творчество	поэта	отличает-
ся	 своеобразием	 подхода.	 Его	 наставления	 тра-
диционны	 только	по	форме,	 с	 точки	 зрения	 со-
держания	 они	 являются	 просветительскими.	 

Ф.Б. Юнусова
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Пристальное	 внимание	 Г.Б.	 Хусаинов	 уделяет	 
вышедшей	при	жизни	поэта	книге	«Элегия	Ши-
хабетдину»	 и	 характеризует	 это	 произведе-
ние	 как	 поэтическую	 декларацию	 башкирско-
татарских	просветителей,	краткую	поэтическую	
энциклопедию,	 высоко	 оценивает	 его	 художе-
ственные	достоинства.

Заканчивая	 очерк,	 Г.Б.	 Хусаинов	 пишет:	
«Башҡорт	 халҡының	 мәғрифәтсе	 шағиры	
Миф	тахетдин	 Аҡмулланың	 ҙурлығы	 –	 тради-
цион	 яҙма	 поэзияны	 күктән	 ергә	 төшөрөүҙә;	
абстрактлыҡтан	 реаллеккә,	 милли	 ерлеккә	
ҡуйыуҙа;	 әҙәбиәттең	 идея-эстетик	 йөкмәткеһен,	
поэтикаһын	 халыҡсанлыҡ	 менән	 һуғарыуҙа.	
Ниһайәт,	 халыҡсан-демократик	 яңы	 башҡорт	
әҙәбиәтенә	 нигеҙ	 ташы	 һалып,	шуның	 бер	 поэ-
тик	 мәктәбен	 тыуҙырыуҙа.	 Уға	 милли	 төҫ	 һәм	
интернациональ	 рух	 өҫтәп,	 поэзияһы	 менән	
күрше	ҡәрҙәш	әҙәбиәттәргә	лә	йоғонто	яһарлыҡ	
дәрәжәгә	күтәрелеүендә.	Аҡмулла	шулар	менән	
ҙур,	шулар	менән	 бөйөк»	 («Значимость	 творче-
ства	 башкирского	 поэта-просветителя	 Мифта-
хетдина	Акмуллы	в	том,	что	традиционная	пись-
менная	поэзия	была	опущена	на	землю,	в	перехо-
де	от	абстрактных	схем	к	реализму,	возвращении	
на	 национальную	 почву,	 приближении	 идейно-
эстетического	содержания	к	народным	представ-
лениям.	 Он	 заложил	 народно-демократические	
основы	башкирской	литературы,	 создав	 тем	са-
мым	одну	из	поэтических	школ.	Национальным	
колоритом	и	интернациональным	духом	его	поэ-
зия	смогла	оказать	воздействие	и	на	литературу	
братских	народов.	Именно	этим	и	значима	поэ-
зия	Акмуллы»)	[2,	c.	505].

Таким	 образом,	 своими	 произведениями	
Г.Б.	 Хусаинов	 внес	 свежую	 струю	 в	 развитие	
жанра	 портрета	 и	 исторического	 очерка	 и	 спо-
собствовал	дальнейшему	его	развитию.

ЛИТЕРАТУРА

1	 	Башкирское	народное	творчество.	Предания	и	
легенды.	–	Т.	2.	–	Уфа:	Баш.	кн.	изд-во,	1987.	–	257	с.

2.	Хөсәйенов Ғ.Б.	Ил	азаматтары.	–	Өфө:	Башҡор-
тостан	китап	нәшриәте,	 1998.	 –	 567	б.	 (Хусаинов	Г.Б.	
Сыны	Отчизны.	–	Уфа:	Баш.	кн.	изд-во,	1998.	–	567	с.).

3.	Хусаинов С.М.	Истоки	идей	федерализма	в	Рос-
сии	и	башкирская	народная	публицистика	ХVIII	в.	(на	
примере	 письменного	 наследия	 Батырши	 Алиева)	 //	
Филологические	науки.	Вопросы	теории	и	практики.	–	
Тамбов:	Грамота.	–	2015.	–	№	7.	–	Ч.	2.	–	С.	191–196.	

4. Рычков П.И.	История	Оренбургская	(1730–1750).	
Издание	Оренбургского	Губернского	Статистического	
Комитета,	1896.	–	93	с.	

5.	Юнусова Ф.Б.	Образ	Кинзи	Арсланова	в	очер-
ке	Г.	Хусаинова	«Кинзя	абыз»	//	Вестник	Челябинско-
го	государственного	университета,	2008.	–	№	27.	–	С.	
163–166.

REFERENCES

1.	Bashkirskoe narodnoe tvorchestvo. Predania i leg-
endy	[Bashir	folk	art.	Traditions	and	ledends].	Vol.	2.	Ufa,	
Bashkir	book	publishing	house,	1987,	257	p.	(In	Russ.).

2.	Khusainov,	G.B.	Syny Otchizny [Children	 of	 the	
Fatherland].	Ufa,	Bashkir	book	publishing	house,	1998,	
567	p.	(In	Bash.).

3.	Khusainov,	S.M.	Istoki idei federalizma v Rossii i 
bashkirskaya narodnaya publicistika ХVIII v. (na prim-
ere pismennogo naslediya Batirshy Alieva)	 [The	origins	
of	the	ideas	of	federalism	in	Russia	and	the	Bashkir	folk	
journalism	of	the	eighteenth	century	(exemplified	by	the	
written	heritage	of	Batursha	Aliev)].	Filologicheskie nau-
ki. Voprosy teorii i praktiki	[Philological	sciences.	Ques-
tions	of	the	theory	and	practice].	Tambov,	Gramota	press,	
2015,	no.	7,	part	2,	pp.	191–196	(In	Russ.).

4.	Rychkov,	P.I.	Istoria Orenburgskaya (1730–1750) 
[History	 of	Orenburg	 (1730–1750)].	The	 publication	 of	
the	Orenburg	Regional	Committee.	Orenburg,	1896,	93	p.	
(In	Russ.).

5.	Yunusova,	F.B.	Obraz Kinzi Arslanova v ocher-
ke G. Xusainova «Kinzya	 abyz»	 [Character	 of	Kinzya	
Arslanov	 in	 the	 essay	 of	 G.	 Khusainov	Kinzya Abyz].	
Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Herald	of	Chelyabinsk	State	University].	2008,	no.	27,	
pp.	163–166	(In	Russ.). 

СЫНЫ	ОТЧИЗНЫ	В	ОЧЕРКАХ	ИЗВЕСТНОГО	УЧЕНОГО-ТЮРКОЛОГА	Г.Б.	ХУСАИНОВА



ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/2	(72) 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ	СРЕДСТВА	ВЫРАЖЕНИЯ	ОПРЕДЕЛЕННОСТИ	 
В	НЕКОТОРЫХ	ЯЗЫКОВЫХ	МАКРОСЕМЬЯХ 

Аннотация

Статья	 посвящена	 малоизученной	 проблеме	 фонологических	 средств	 выражения	 категории	 определенности	
в	 некоторых	 лингвистических	макросемьях:	 ностратической,	 америндской,	 аустрической	и	 т.п.	Основным	 теоре-
тическим	источником	является	монография	С.В.	Воронина	«Основы	фоносемантики»	(Л.,	1980,	переизд.	в	2006).	
Общеизвестно,	что	во	многих	языках	отличаются	наречия	или	местоимения	типа	это, эти	от	тот, те	с	добавлением	
различных	гласных	в	корне,	как	правило,	передних	гласных	(верхнего	подъема)	в	первом	случае	и	задних	(нижнего	
подъема)	в	последнем.	Проявления	фоносемантики	узких	гласных	наблюдаются	также	в	аффиксах	притяжательно-
сти,	в	определенных	формах	падежей	и	т.д.	Авторы	пришли	к	заключению	о	том,	что	наблюдается	много	совпаде-
ний	и	параллелей,	касающихся	способа	выражения	категории	определенности/неопределенности	с	помощью	узких	
и	широких	гласных	в	большинстве	названных	семей.	

Ключевые слова:	фоносемантика	(фоносимволизм),	узкие	и	широкие	гласные,	языковая	макросемья,	алтайские	
и	другие	языки

Shamil V. Nafikov, Linara K. Ishkildina

PHONOLOGICAL	MEANS	OF	EXPRESSING	DEFINITNESS	IN	SOME	LINGUISTIC	
MACROFAMILIES

Abstract

	 The	 article	 presented	 discusses	 the	 seldom	 explored	 phenomenon	 of	 phonological	 means	 to	 express	 the	 idea	
of	definitiveness	in	certain	linguistic	macrophyla:	Nostratic,	Amerind,	Austric,	etc.	The	main	theoretical	premises	are	to	be	
found	in	the	well-known	monograph	by	S.	Voronin	(1980).	It	is	also	well-known	that	many	languages	distinguish	between	
adverbs	or	pronouns	of	the	type	‘this,	here’	vs	‘that,	there’,	etc.	by	using	different	vowels	to	the	root,	usually	front	vowels	in	the	
former	case,	and	non-front	in	the	latter.	The	phonosemantic	effect	of	narrow	vowels	is	also	observed	in	such	grammatical	
elements	 as	 possessive	 affixes,	 locatives,	 in	 definite	 forms	 of	 certain	 cases	 and	 so	 forth.	The	 authors	 come	up	with	 the	
conclusion	on	much	coincidence	and	interphyletic	parallels	concerning	the	expression	of	definitiveness/	indefinitiveness	by	
narrow	and	broad	vowels	in	most	branches	of	the	superstocks	mentioned	above.	
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Специальная	 разработка	 значения	 узких	 и	
широких	 фонем	 на	 материале	 различных	 язы-
ков	принадлежит	перу	известного	датского	гер-
маниста	и	специалиста	в	области	общего	языко-
ведения	 О.	 Йесперсена	 [1,	 глава	 4].	 О	 фоноло-
гически	значимых	разновидностях	фонем	писа-
ли	М.	Шастен	 (Франция),	 Р.	 Якобсон	 (Россия–
США),	М.	Сводеш	 (США),	С.В.	Воронин	 (Рос-
сия),	Н.Л.	Вудворт	и	др.	[2,	с.	288].	

Крупный	 башкирский	 филолог	 Дж.Г.	 Киек-
баев	 был	 одним	 из	 первых,	 кто	 под	 углом	 зре-
ния	 теории	 определенности	 /	 неопределенности	
(ОПНО	 –	 по	 терминологии	 ученого),	 по	 совре-
менной	терминологии	КОН,	изучал	фонетические	
средства	(преимущественно	на	материале	языков	
урало-алтайской	общности)	 [4].	Ряд	башкирских	
языковедов	опубликовали	свои	работы,	продолжа-
ющие	исследования	Дж.Г.	Киекбаева.	Это	статья	
А.М.	Азнабаева	[5]	от	2001	г.	и	некоторые	др.

Целью	 предлагаемой	 вниманию	 читате-
лей	статьи	является	п	о	д	т	в	е	р	ж	д	е	н	и	е	 	и	
р	а	с	ш	и	р	е	н	и	е	наблюдений	и	выводов	Дж.Г.	Ки-
екбаева	 и	 др.	 ученых	 относительно	 узких	 глас-
ных	на	сопоставительном	материале	языков	ряда	
м	а	к	р	о	с	е	м	е	й:	ностратической,	палеоевразий-
ской	(иначе	сино-кавказской)	и	ряда	др.

I.	Ностратическая 
(по	ранней	терминологии	А.Б.	Долгопольского	

сибиро-европейская)	макросемья

1.	 А	 л	 т	 а	 й	 с	 к	 а	 я	 	 в	 е	 т	 в	 ь	 (восточно-
ностратических	языков).	Согласно	мнению	неко-
торых	алтаистов,	корейский	язык,	в	силу	своего	
окраинного	положения,	сохраняет	в	себе	релик-
ты	многих	 языковых	фактов	 едва	ли	не	 со	 вре-
мен	праалтайской	эпохи	[6].	В	нем	имеются	об-
щие	 с	монгольскими	и	 тунгусо-маньчжурскими	
указательные	местоимения	i (*e)	‹этот›	и	te	‘тот’	
[7,	с.	83].	В	современном	корейском	(в	более	ар-
хаичном	северном	диалекте)	налицо	интересую-
щие	нас	узкие	гласные	в	составе	дейктического	
u//ё	‘этот’	[8]	и	в	детерминативной	частице	-и при	
ограничении	 подлежащего,	 которое	 восходит	
к	 местоименному	 окончанию	 в	 значении	 ‹тот,	
он›,	 ср.:	 пра-алт.	*е	 ‘этот’	 [9,	 с.	 226],	 эвенк.	 tar 
‘там	(расположенный)’.

Из	 монгольских	 языков	 примером	 на	 узкие	
гласные	могут	служить	аффиксы	 -i, -ni,	 выража-
ющие	о	п	р	е	д	е	л	е	н	н	ы	й	аккузатив.	В	тюрк-
ских	языках	присутствие	узких	(верхнего	подъе-
ма)	 гласных	видим	в	поссесивных	суффиксах	 -i, 

- in, -si, -sy; -ï, -u|-ü;	 такие	же	 гласные	 верхнего	
подъема	 (узкие),	 иногда	 среднего	 подъема	 (по-
луузкие)	 имеются	 в	 дейктической	 частице	 древ-
нетюркского	 языка	 -u|-ü,	 в	 усилительной	 части-
це	 idi ~ ẹdi,	 в	форме	интенсива	древнетюркских	
глаголов	 -u|-ü ~ -ï/-i,	 также	в	аффиксе	винитель-
ного	падежа	-ïγ/ -ig [10,	с.	28,	229];	ср.:	в	совр.	ту-
рецком	 -i	 ‹притяжательный	 местоименный	 суф-
фикс	 3-го	 лица›.	 В	 тюркологии	 известно,	 что	
3-й	тип	изафета	устойчиво	передает	конкретный	
(т.е.	о	п	р	е	д	е	л	е	н	н	ы	й)	характер	соотношения	
предметов,	что	видим,	скажем,	в	азерб.	mäktäbin 
direktoru	=	башк.	мәктәптең директоры	 ‹дирек-
тор	школы›,	где	наблюдаем	узкие	переднерядные	
гласные	в	генетивном	-in	и	в	притяжательном	–u, 
ср.	пра-алт.	*i	‘указат.	корень›	[9,	с.	447,	577,	1040].

В	свете	нивхско-алтайских	языковых	связей	
сходные	 узкие	 гласные	 имеются	 в	 нивх.	 -и	 ‹он	
(диал.)›.	 –	 ст.	 монг.	 и	 дагур.	 и,	 маньчж.	 и	 ‹он›.	
Поссесивный,	т.е.	определенный,	характер	носит	
и	нивх.	суффикс –кин ~ -гин ~-хин,	ср.	эвенк.	-гин 
(ед.ч.),	-гир	(мн.ч.)	‘показатель	принадлежности	
женщин	к	родовой	организации’	[11].	

2.	 У	 р	 а	 л	 ь	 с	 к	 а	 я	 	 в	 е	 т	 в	 ь	 (восточно-
ностратических)	 языков.	 Фонетическое	 выра-
жение	формы	о	п	р	е	д	е	л	е	н	н	о	с	т	и,	в	част-
ности,	 в	 местоимениях	 финно-угорских	 языков	
показано	 в	 многочисленных	 примерах,	 приво-
димых	в	работах	Дж.Г.	Киекбаева	[4	и	др.].	Так,	
мар.	мыйе,	 эст.	mina,	 ср.	 чув.	 эпе	 ‘(именно)	 я’,	
противопоставляется	мар.	мый,	 эст.	ма,	 чув.	 эп 
‘я’;	двойственное	число	в	мансийском	(как	более	
определенное	vs	множественному)	в	основе	име-
ет	такой	же	элемент,	т.е.	гласный	верхнего	подъ-
ема	 -е.	 Прошедшее	 время	 глаголов	 заключает	
в	себе	значение	определенности,	узкая	гласная	–i 
в	уральских	языках	(по	Б.	Коллиндеру)	выступа-
ет	здесь	в	роли	суффикса	прошедшего	времени.

В	архаичном	восточном	диалекте	мордовско-
го	 языка	 противопоставление	 узких	 (обозначе-
ние	ближнего	дейксиса)	гласных	широким	(даль-
ний	дейксис)	или	полушироким	можно	просле-
дить	на	примере	 tene	‘этот’,	 tona	‘тот’.	Сходное	
явление	в	венгерском,	где	дейктические	i-tt	озна-
чают	‘тут’,	а	o-tt	‘там’.

Финский	 язык	 использует	 узкий	 гласный	
i	 в	 основах	 на	 –е	 в	 целях	 обозначения	 опреде-
ленного	 именительного	 падежа,	 (cf.)	 корейский	
и	индо-европ.	номинатив	на	–i [12,	с.	67].

По	 мнению	 некоторых	 уралистов,	 юка-
гирский	 язык	 –	 очень	 архаичный	 представи-
тель	уральских	языков	восточного	 (сибирского)	 
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ареала.	Природа	узких	vs	широких	гласных	в	этом	
языке	 остается	 аналогичной,	 ср.	 данные	 алтай-
ских	языков	(vs).	Действительно,	i здесь	связано	с	
понятием	определенности;	демонстратив	ti	озна-
чает	‘более	близкий’,	ta	–	‘(удаленный)	дальше’,	
то	же	в	аттрибутивах	tiŋ, taŋ	…	[13,	с.	113,	122].

В	свое	время	В.М.	Иллич-Свитыч	писал	(с	по-
метой	 “возможно”)	 о	 ‘близко-вопросительном’	
урал.	~	алт.	*Ḳе-,	противопоставленном	‘дальне-
вопросительному’	 *Ḳо	 по	 модели	 указат.	 мест.:	
УА	*e-	‘этот’	~	*o-/a-	‘тот’...	[14,	с.	348].	

По	 соображениям	 необходимости	 сокраще-
ния	объема	статьи	материал	по	другим	нострати-
ческим	языкам	опускается	(авторы).

…	5.	Д	р	а	в	и	д	и	й	с	к	а	я		семья	(в	составе	
восточно-ностратических	языков).	Фоносеманти-
ческая	природа	гласных	нижнего/верхнего	подъе-
ма	принципиально	сходна	–	в	дравидийских	язы-
ках	i	означает	близость,	а	–	удаление;	менее	упо-
требительная	гласная	и	обозначала	бы	среднее	по-
ложение.	Так,	в	тамильском	дейктические	место-
имения	женского	рода	имеют	вид	ival, aval, uval.	

Для	 целей	 нашего	 исследования	 обратимся	
к	очень	ценному	наблюдению	одного	из	извест-
ных	 кавказоведов	 –	 Х.	 Фейнриха,	 который	 вы-
ступил	со	статьей	о	связях	дравидийских	языков	
с	иберо-кавказскими	[15,	с.	143,	145].

В	статье	говорится	о	функции	гласного	i	для	
выражения	 ближнего	 дейксиса.	 В	 составе	 пре-
фиксов	этот	узкий	гласный	есть	во	многих	иберо-
кавказских	языках	и	во	всех	дравидийских.	Ши-
рокий	 гласный	а	 несет	 обратную	функцию,	 т.е.	
означает	удаление,	например,	в	грузинском,	лез-
гинском	языках.	

Обобщая	вышесказанное,	можно	констатиро-
вать,	что	в	языках	ностратической	макросемьи	
дейктическая	семантика	узких/широких	гласных	
представлена	достаточно	хорошо,	что	видим	из	
цитаты:	 “Первоначально	 *ʔi	 было	 противопо-
ставлено	 местоим.	 *ʔа,	 указывавшему	 на	 отда-
ленный	предмет	...”	[14,	с.	272].

II.	Палеоевразийская,	 
иначе	сино-кавказская	макросемья

По	 мнению	 одной	 группы	 языковедов	
(С.А.	Ста	ростин,	Дж.	Кернс	и	др.)	–	это	макросе-
мья,	исторически	предшествующая	ностратиче-
ской,	но	генетически	связанная	с	последней.	

По	 редакционным	 соображениям	 материал	
сино-кавказской	макросемьи	ограничен	енисей-
скими	и	северо-кавказскими	языками.

Е	н	и	с	е	й	с	к	а	я	 	ветвь	палеоевразийских	 
языков

Некоторые	грамматические	показатели	местои-
менного	происхождения	в	некогда	занимавших	об-
ширные	 ареалы	 (ныне	 занятые	 ностратическими	
языками)	енисейских	языках	также	содержат	глас-
ные,	 несущие	 фоносемантику	 в	 плане	 оппозиции	
ближний	 (определенный)	 vs	 дальний	 (более	 нео-
пределенный)	дейксис.	Сравни:	указательные	слова	
с	огласовкой	i	‘этот’	(ближний),	и	‘этот’	(подальше),	
а	‘тот’	(дальний),	точно	совпадающие	в	енисейских	
(кет.	ki	 ‘этот’,	 tu	 ‘этот’,	ka	 ‘тот’)	и	ностратических	
языках	[16]	(ср.,	по	А.Б.	Долгопольскому,	ностр.	*ʼа, 
*ʼi, *ʼu –	чисто	указательные	местоимения,	указыва-
ющие	на	степень	близости	к	говорящему;	сравним,	
также,	 по	 М.В.	 Андронову,	 огласовку	 дравидий-
ских	указательных	местоимений	–a	 ‘тот’,	и	 ‘этот’,	
i ‘этот’	 и,	 по	И.М.	 Дьяконову,	 эламские	 исходные	
местоименные	основы	(һ)е/i,	*(һ)и(һ) – а	-	...

По	мнению	другого	российского	специалиста	
по	енисейским	языкам,	Г.А.	Поленовой,	а-	дейк-
сис	 в	 енисейских	 указывал	 в	 праенисейском	
не	только	на	далекое	(ср.	kа ‘тот’),	но	и	на	боль-
шое,	 в	 то	 время	как	 i-дейксис	 выражал,	 наряду	
с	 близостью	 к	 говорящему,	 также	 нечто	 малое,	
ср.	коттск.	uni	‘там’,	inʼu	‘этот’.

С	е	в	е	р	о-к	а	в	к	а	з	с	к	а	я	ветвь	палеоевра-
зийской	макрофилы

Образцы	с	различной	фоносемантикой	ОПНО	
многочисленны,	 ограничимся	 несколькими	 при-
мерами:	баск.	beri	 ‘этот	же’,	абх.	a-bri	 ‘этот’,	по	
В.А.	Чирикба;	ср.	абх.	ar-i	‘этот’,	баск.	ori	‘этот’;	
удин.	tigi ‘вот’,	daγа	‘там’,	по	А.	Тромбетти;	авар.	
henib	‘здесь	(близко	к	адресату	речи)’,	doba	‘там’,	
lʼoba	‘там	(выше	говорящего)’	–	doba	‘там,	дале-
ко	 от	 говорящего’	 –	gʼoba	 ‘там,	 ниже	 говоряще-
го’,	по	З.М.	Маллаевой,	П.А.	Амировой	[17],	ср.	
авар.	уʜ	‘так	(утв.	част.)’,	андийск.	локатив	на	–хъи 
в	функции	 творит.	 падежа	 (instrumentalis)	 и	 т.д.,	
ср.	также	прасев.	кавк.	*ˀi	 ‘этот’	 (С.Л.	Николаев,	
С.А.	Старостин),	праностр.	 ˀi/ˀе	 ‘этот’,	пра	сино-
кавк.	*ˀi,	прасев.	кавк.	*ˀi	‹idem›	(С.А.	Старостин).

III.	Аустрическая	(гипотетическая)	
макросемья

Из	рассматриваемых	в	статье	макросемей	дан-
ная	сверхсемья	имеет	наиболее	обширный	ареал	
распространения	–	в	меридиальном	направлении	

Ш.В. Нафиков, Л.К. Ишкильдина



73

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/2	(72) 

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ	СРЕДСТВА	ВЫРАЖЕНИЯ	ОПРЕДЕЛЕННОСТИ	В	НЕКОТОРЫХ	ЯЗЫКОВЫХ	...

от	о.	Мадагаскар	на	западе	до	о.	Пасхи	на	восто-
ке.	Имеется	мнение,	что	другая	особенность	ма-
кросемьи	–	очень	большое	количество	языков	в	
ее	составе	и	большая,	доисторическая	древность	
этого	периферийного	объединения	языков	Старо-
го	Света.	Вопросы	подробной	таксономии	остав-
лены	авторами	за	пределами	настоящей	статьи.

А.	А	в	с	т	р	о	н	е	з	и	й	с	к	а	я		ветвь

Среди	 многочисленных	 языков	 и	 диалектов,	
входящих	в	эту,	главным	образом,	островную	ветвь	
(синоним	–	океанийские	языки)	внимание	исследо-
вателей	нередко	обращалось	 к	 крупному	индоне-
зийскому	 языку	 (бхакаса индонесия).	Следует	 от-
метить,	что	в	классической	монографии	С.В.	Во-
ронина	(1980,	переиздание	в	2006)	[18]	индонезий-
ский	 языковой	материал,	 как	 и	 башкирский,	 взят	
автором	 в	 качестве	 основного,	 наряду	 с	 герман-
скими	 языками.	 Предварительный	 анализ	 факти-
ческого	 материала	 позволяет	 обнаружить	 в	 этом	
языке	 интересующие	 нас	 элементы.	 Многофунк-
циональный	 суффикс	 –i	 в	 целом	 описывается	 в	
грамматиках	 как	 характеризующий	 переходный	
глагол.	 Примеры:	 membasahi	 ‘смачивать’	 (basah 
‘мокрый’),	menamai	‘называть’	(nama	‘имя’),	meng-
halangi	‘препятствовать’	(halahg	‘препятствие’)	[19,	
с.	108–109].	В	nomina instrumenti	в	языке	мота	видим	
тот	же	элемент	(префикс	i-):	i-got	‘резак’	от	глагола	
got	 ‘резать’.	 Полуузкие,	 узкие	 гласные	 имеются	
также	 в	 определенном	 артикле	 полинезийских	
языков	 (пример	 te kaina	 ‘определенный	 дом’).	
Праавстронезийский	 локативный	 префикс	 *di- 
тоже	 содержит	 узкий	 гласный.	 “Особые	 артикли	
имеются	в	малагасийском	языке	для	собственных	
имен-лиц	–	...	i	(в	фамилиярном	значении),	ry	(в	во-
кативном	 употреблении);	 эти	 артикли,	 в	 сущно-
сти,	являются	лексико-стилистическими	варианта-
ми	определенного	артикля	ny,	который	употребля-
ется	только	с	нарицательными	именами	...ˮ	[20,	с.	
46].	По	мнению	Дж.	Бенгтсона	и	В.	Блажека,	язык	
айнов	следует	отнести,	вероятнее	всего,	к	указан-
ной	выше	ветви	аустрической	макрофилы.	Geneti-
vus possesоris	в	айнском	также	содержит	(как	мар-
кер	дефинитивности)	узкий	гласный	–tši	во	фразе	
ainu-kot tši,	букв.	‘человека	дом’.	

Б.	А	у	с	т	р	о	а	з	и	а	т	с	к	а	я		ветвь

Маркер	 дефинитивности	 (определенности),	
а	именно	узкая	 гласная,	 отмечен	в	малочислен-

ном	материковом	языке	вьетской	группы	рук,	где	
наречие	‘здесь’	передается	глоссой	ni.	В	языках	
мунда	(западная	группа	данной	ветви)	в	южном	
ареале	распространен	генетив	на	no/nu.	Из	сфе-
ры	синтаксиса	следует	отметить	наличие	особой	
выделительной	 частицы	 do/di	 в	 каждой	 имен-
ной	группе	в	предложении.	Дейктическое	‘этот’	
кхмерского	языка	тоже	содержит	узкий	гласный:	
nih.	 Препозитивный	 артикль	 в	 кхаси	 (и	 –	 муж.	
род,	ед.	числа)	состоит	также	из	подобного	глас-
ного.	 Перечень	 сходных	 примеров	 может	 быть	
продолжен.

IV.	А м е р и н д с к а я		макросемья

В	изложении	настоящего	подраздела	автора-
ми	 принят	 географический	 принцип	 классифи-
кации	аборигенных	языков	индейцев	Американ-
ского	континента.	Полагаем,	что	в	статье	неспе-
циалистов	 по	 американистике	 данный	 устаре-
лый	подход	к	 таксономии	можно	считать	допу-
стимым.

С	е	в	е	р	н	а	я		Америка

Группа	 языков	 пенути:	 цимшиан	 –ii	 ‘указа-
тельный	элемент’;	в	языке	кус	(Орегон)	элемент	
–at	 передает	 дуратив,	 но	 –it	 моментатив1;	 ана-
логичный	пример	из	языка	ваппо	(гр.	галф),	где	
-а/-i.	 В	 кламатском	 языке	 имеется	 директивная	
приставка-частица	из	комбинации	прономиналь-
ных	элементов	та	и	ла	..,	первоначально	эта	ча-
стица	указывала,	по-видимому,	на	предметы,	ви-
димые	на	далеком	расстоянии.	Например,	в	иро-
кезском	языке	мохавк	афф.	-еʼ	также	передает	то-
чечное	действие	[21].

Различие	 между	 дуративом	 (аналог	 неопре-
деленности)	 и	 точечным	 действием	 (из	 катего-
рии	 определенности)	 проводится	 также	 в	 неко-
торых	мосанских	 (термин	М.	Сводеша)	 языках.	
Так,	в	килеут	(группа	вакашских	языков)	–а	(ду-
ратив)	/-i	(точечное	действие).

Ц	е	н	т	р	а	л	ь	н	а	я		Америка,	sive	Месоамерика

Ацтекский	язык	(науа)	был	и	ныне	является	
предметом	 изучения	 многих	 поколений	 амери-
канистов.	 В	 литературе	 можно	 наблюдать	 при-
мер	на	присутствие	узкого	гласного	в	in	в	функ-
ции	определенного	артикля,	ср.	in-in	‘этот’,	in-on 
‘тот’	(по	А.	Тромбетти).

1	Моментатив,	точечное	действие	(авторы).
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Индейские	языки	Ю	ж	н	о	й		Америки

Древние	 и	 некогда	 широко	 распространен-
ные	на	северо-востоке	Южной	Америки	аравак-
ские	языки	(скажем,	ипурина,	кампа)	имеют	пос-
сесивные	суффиксы	-ti, -či.	Такого	же	характера	
суффиксы	 -re, -ri	 известны	 в	 островных	 кариб-
ских	языках	у	индейцев	чайма,	бакаири,	апиака	
(ср.	последнее	с	америндскими	агентивами	*-re, 
*-ri	в	ряде	языков	семьи	макро-тукано	и	в	эква-
ториальных	идиомах).

Согласно	наблюдениям	одного	из	классиков	
американистики	А.	Тромбетти,	в	аравакских	язы-
ках	 имеется	 поссесивный	префикс	 у	 существи-
тельных	мужского	рода	li-,	confero	в	селиш	(Сев.	
Америка)	i-n	‘мой’,	алгонк.	ki-	‘наш’,	ацтекск.	in-
in	 ‘этот’,	 in-on	 ‘тот’;	 из	 языка	индейцев	догриб	
(‘собачьи	 ребра’)	 sinne	 ‘этот’:	 sonna	 ‘тот’	 (при-
меры	Л.	 Блумфилда).	Последний	 идиом	 –	 член	
дене-финской	макрофилы.

Как	видят	наши	читатели,	фонетический	ком-
понент	ОПНО	(согласно	теории	Дж.Г.	Киекбаева)	
«работает»	 и	 на	 материале	 (некогда)	 «экзотиче-
ских»	и	древних	языков	американских	индейцев.	
Почти	 общим	 в	 американистике	 является	 тезис	
о	 евроазиатской	 (в	 т.ч.	 урало-алтайской)	 основе	
большинства	америндских	языков.

В	порядке	краткого	а	н	а	л	и	з	а		фактического	
сравнительного	обзора	по	четырем	языковым	ма-
крофилиям	остановимся	на	нескольких	важных	
наблюдениях.

–	 номенклатура	 объектов	 из	 анализируе-
мого	 перечня	 фактов	 в	 большинстве	 своем	 со-
впадает,	 либо	 является	 весьма	 сходной.	 Авто-
ры	 имеют	 здесь	 в	 виду	 то	 обстоятельство,	 что	
узкие, полуузкие	гласные	служат	для	выражения	
о	п	р	е	д	е	л	е	н	н	о	с	т	и		в	грамматических	элемен-
тах,	которые	sui generis	передают	указанную	се-
мантику,	что	повторяется	от	языка	к	языку,	фак-
тически	в	большинстве	рассмотренных	сверхсе-
мей,	иначе	макрофил.	Перечень	подобного	мате-
риала	включает	в	себя	притяжательные	местои-
мения,	прилагательные;	артикли	и	подобные	эле-
менты:	местоименные	наречия	(тут	и	пр.),	ука-
зательные	местоимения	(этот, это),	граммати-
ческие	падежные	показатели	(маркеры):	генети-
ва,	аккузатива,	эргатива,	локатива,	адессива,	ди-
ректива;	маркеры	(форманты)	субъекта	переход-
ных	глаголов;	форма	3-его	лица	в	личных	место-
имениях.	Ср.	ностр.	*ˀi	‘этот,	он’	=	америнд.	*(ˀ)
i	 ‘он,	этот,	опр.	арт.’	 (по	М.	Рулену);	различные	
дейктические	элементы	(демонстративы),	эмфа-

тические,	 выделительные	 дейктические	 слова	
наподобие	вот, же.

–	 широкие	гласные	имеют	тенденцию	к	упо-
треблению	в	status indeterminans	в	таких	случаях	
как	непереходные	глаголы,	иначе	intransitivа (так,	
–о-, -а-	в	хурритском),	ср.	кетский	дейксис	а	‘тот’	
(дальний),	ka	 ‘то	же’	и	ностратические	 (дейкти-
ки)	*ʼa, *ʼi, *ʼu – (по	степени	удаленности).

Многие	 фонетические	 показатели	 опреде-
ленности	 употребляются	 вкупе	 с	 согласными	 t, 
n, d	и	пр.	Известно,	что	последние	сами	являют-
ся	 частотными	 показателями	 status determinans 
в	большинстве	языковых	семей	мира.

Анализируемые	 фонологические	 средства	
(вокалические	 элементы)	 допускают	 и	 расхо-
ждения в своем узусе и толковании.	На	синхро-
ническом	 уровне	 i	 верхнего	 подъема	 в	 целой	
группе	языков	обозначает	скорее	diminutivа,	чем	
(objeсta) proximativa.	Этому	явлению	посвящены	
отдельные	 специальные	 работы	О.	Йесперсена,	
Э.	Сэпира	и	др.	Однако	по	поводу	дейктическо-
го	статуса	следует	отметить	факты	обозначения	
ближнего	 /	 дальнего	 плана	 в	 обратном	 соотно-
шении	гласных,	скажем,	в	урал.	*enä	‘большой,	
много’,	 эвен.	 дэл-ас ‘твоя	 голова’,	 сомал.	–k-an 
‘этот’,	 чук.	 na ‘id’.	 Авторы	 все-таки	 выражают	
предположение,	что	в	д	и	а	х	р	о	н	и	ч	е	с	к	о	м	
плане	 узкие	 гласные	 вероятнее	 всего	 выражали	
определенность.	 Обратное	 распределение	 (ши-
рокая	гласная	=	ближний	план,	авторы)	в	карт-
вельском	является,	вероятно,	результатом	инно-
вации,	приведшей	к	созданию	здесь	трехчленной	
системы	*(һ)а	‘вот	этот’	~	*(һ)е	‘этот’	(нейтраль-
ное)	~	*һ(i)	[14,	с.	272],	ad	ˀi ~ ˀe	‘этот’	(авторы).

Толкование	 описанных	 здесь	 схождений,	
сближений	(по	терминологии	Н.Я.	Марра	«общих	
переживаний»)	возможно	в	русле	теории	типоло-
гического	 сходства,	 либо,	по	мнению	скептиче-
ски	 настроенных	 языковедов-компаративистов,	
как	 проявление	 фактора	 «аллогенетического»	
сродства	 (Г.	 Церетели)	 случайности	 (англ.	 ran-
dom look-alikes),	или	же	в	духе	теории	диффузио-
низма	(Ф.	Боас),	ареальных	заимствований.

Краткие	выводы

1.	 Фонологически	 значимые	средства	выра-
жения	категории	определенности	/	неопределен-
ности	в	виде	оппозиции	узких/широких	гласных	
имеют	распространение	в	различных,	чаще	пред-
положительно	 связанных	 друг	 с	 другом	 языках	 
и/или	языковых	семьях	и	макросемьях.
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2.	 Следует	 констатировать	 совпадение	 или	
близость	разнообразных	средств	выражения	ка-
тегории	определенности,	если	это	дейктические	
элементы,	показатели	ОПНО,	КОН,	главным	об-
разом,	в	сфере	морфонологии.

3.	 Очень	 обширные	 ареалы	 распростране-
ния,	 зачастую	 окраинный	 характер	 последних,	
весьма	 большая	 временная	 глубина	 макрофил	
(10	и	более	тысячелетий,	по	М.	Сводешу)	свиде-
тельствуют	об	очень	большой	древности	обозна-
ченных	в	статье	формантов.

4.	 Имеются	различные	взгляды	на	объяснение	
путей	и	способов	выражения	фонологически	зна-
чимых	средств	выражения	ОПНО,	КОН,	в	рамках	
теорий	типологического	сходства,	действия	факто-
ра	случайности,	либо	генетического	родства.	
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Сокращения

абх.	 –	 абхазский,	 азерб.	 –	 азербайджанский,	
англ.	–	английский,	ацтекск.	–	ацтекский,	баск.	–	
баскский,	 греч.	 –	 греческий,	 гомер.	 –	 гомеров-
ский,	 даг.	 –	 дагурский,	 дт	 –	 древнетюркский,	 
и.-е.	–	индоевропейский,	маньч.	–	маньчжурский,	
мар.	–	марийский,	нивх.	–	нивхский,	ностр.	–	но-
стратический,	русск.	–	русский,	ст.	монг.	–	старо-
монгольский,	 удин.	 –	 удинский,	 чув.	 –	 чуваш-
ский,	 эвенк.	 –	 эвенкийский,	 эст.	 –	 эстонский,	
этр.	–	этрусский,	cf –	confero, sive	–	иначе,	vs	–	
versus,	v.s.	–	vide supra.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,	ПОРОЖДАЮЩИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ	 
В	ТЮРКСКИХ	ЯЗЫКАХ

Аннотация

Статья	 посвящена	 исследованию	 лексико-семантических,	 морфологических,	 словообразовательных особен-
ностей  цветообозначающих	прилагательных	 в	 тюркских	 языках,	 участвующих	как	 в	 первичной	номинации,	 так	
и	в	дальнейшем	морфологическом	и	лексико-семантическом	их	развитии.	Отмечается,	что,	согласно	теории	линг-
вистической	относительности,	одни	цветообозначения	в	создании	лингвоцветового	пространства	и	его	категориза-
ции	участвуют	больше,	другие	–	меньше.	Рассматриваются	порождающие	особенности	цветообозначающих	при-
лагательных	как	транспозиционных	единиц,	участие	указанных	прилагательных	в	образовании	фразеологических	
единиц,	сочетаний,	оборотов	паремических	конструкций,	анализируется	роль	метафоры	и	вербальных	ассоциаций	
в	создании	различных	сегментов	лингвоцветового	пространства.	Приводятся	лексико-семантические	особенности	
цветообозначающих	словосочетаний	в	тюркских	языках,	подчеркивается,	что	все	«цветовые»	конструкции	выявля-
ют	два	ведущих	принципа	семантического	сближения,	обусловленные	признаком	номинации.

Ключевые слова: цветообозначающие	прилагательные,	лингвистическая	относительность,	 вербальные	ассо-
циации,	функция	идентификатора,	цветовые	этноэйдемы,	семантический	спектр,	первичная	номинация

Boris A. Musukov 

ADJECTIVES	GENERATING	PECULARITIES	OF	COLOUR	TERMS	IN	THE	TURKIC	
LANGUAGES

Abstract

The	article	investigates	the	lexical-semantic,	morphological,	word	formation	and	phonetic	features	of	colour	meaning	
adjectives	 in	 the	Turkic	 languages	 		involved	both	 in	primary	nomination,	 and	 in	 further	morphological	 and	 their	 lexical-
semantic	development.	It	notes	that	according	to	the	theory	of	linguistic	relativity,	some	color	terms	in	the	creation	of	colour	
meaning	space	and	its	categorization	participate	more,	others	less.	The	paper	deals	with	generating	features	of	colour	meaning	
adjectives	as	the	transposition	of	the	primary	units	of	nomination,	analyzes	the	role	of	metaphors	and	verbal	associations	
in	the	creation	of	various	segments	of	colour	meaning	lingual	space,	participation	in	the	formation	of	the	said	adjectives	
in	phraseological	units,	combinations	of	turns	of	speech	and	in	paremias.	The	article	presents	the	lexical-semantic	features	
of		colour	meaning	phrases	in	the	Turkic	languages,	emphasizes	that	all	the	“color”	constructions	reveal	two	leading	principle	
of	semantic	convergence	due	to	features	of	nomination.

Key words: colour	meaning	 adjectives,	 linguistic	 relativity,	 verbal	 associations,	 identifier’s	 function,	 colour	 ethnic	
idioms,	semantic	spectrum,	primary	nomination	
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«Цветовые»	 прилагательные	 тюркских	 язы-
ков,	создающие	субъективный	образ	объективно-
го	мира,	выражаются	в	стремлении	осмыслить	их	

через	призму	человеческого	мировидения.	Поми-
мо	выявления	культурной,	этнической,	в	т.ч.	эт-
нографической	информации,	заложенной	в	этих	
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языковых	 единицах,	 лингвистика	 цвета	 обра-
щается	 к	 поиску	 национально-содержательных	
слов	 и	 выражений,	 их	 культурных	 составляю-
щих	и	национально-специфических	ассоциаций.	
Национальное	 своеобразие	 языковых	 единиц,	
их	 национально-специфические	 различия	 про-
являются	 практически	 на	 всех	 языковых	 уров-
нях,	 но	 особенно	 ярко	 –	 на	 лексическом.	 Цве-
тообозначающие	 прилагательные	 в	 тюркских	
языках,	 также	 как	 и	 в	 разносистемных	 языках,	
исследуются	 с	 точки	 зрения	 отражения	 в	 них	
культурных	 ценностей	 нации,	 национально-
специфических	особенностей.	Интерес	к	иссле-
дованию	цветообозначений	обусловлен	необхо-
димостью	 свое	образного	 отражения	 многокра-
сочности	мира	с	помощью	многочисленных	цве-
тов	и	их	оттенков.

Исследования	цветообозначений	способству-
ют	составлению	языковых	таксономий,	 а	 также	
проверке	различных	вариантов	лингвистической	
относительности.	С	определенными	цветами	ас-
социируются	 практически	 все	 крупные	 соци-
альные	перемены	в	жизни	людей,	национально-
культурная	специфика	которых	особенно	нагляд-
но	 прослеживается	 в	 вербальных	 ассоциациях.	
Различные	цветообозначения	выступают	в	функ-
ции	 идентификатора,	 участвуя	 в	формировании	
языка	и	общественного	сознания.	

«Цветовые»	 прилагательные	 передают	 при-
знак	абсолютный,	не	зависящий	от	оценки	гово-
рящего,	участвуя	в	образовании	эпитетов	в	фоль-
клоре,	сохраняя	предметную	связь.

	Выражая	чрезвычайно	устойчивые	значения,	
цветовые	прилагательные	маркируют	цвет	пред-
метов,	а	также	абстрактных	понятий,	участвуют	
в	сегментации	лингвоцветового	пространства.

Образование	 слов,	 семантически	 связанных	
внутри	 предложения,	 путем	 соединения	 двух	
основ	 способом	 примыкания	 в	 тюркских	 язы-
ках	 является	 одним	 из	 самых	 распространен-
ных	 и	 употребительных	 приемов	 создания	 но-
вых	слов.	Среди	моделей,	посредством	которых	
образуются	сложные	слова,	функционирует	мо-
дель	А + N,	первым	компонентом	которой	явля-
ется	имя	прилагательное,	а	вторым	–	имя	суще-
ствительное.

Использование	цветообозначающих	прилага-
тельных	в	качестве	определяющего	компонента	
сложных	 слов	 имеет	широкое	 распространение	
в	«Древнетюркском	словаре»	В.В.	Радлова.

Универсальной	 лексико-семантической	 осо-
бенностью	 «сдвоенных	 наименований»	 с	 цве-

товым		компонентом	является	то,	что	они	пред-
ставляют	 собой	 лексикализованные	 образова-
ния.	В	них,	несмотря	на	то,	что	в	основе	процес-
са	 наименования	 находятся	 конкретные	 цвето-
вые	 ощущения,	 воспринимаемые	 как	 свойства,	
раскрывающие	 называемый	 предмет,	 значения	
составляющих	их	компонентов	не	сохранились.

При	обозначении	масти	лошадей	в	тюркских	
языках	 в	 словаре	 Радлова	 употребляются	 сло-
ва,	 определяющие	 сочетания	 основного	 и	 отте-
ночного	цветообозначений:	ак боз етiм…, кара 
боз етiм…	 (‘белый ли конь мой хорош, или луч-
ше черный’)	[3,	с.	1165].	В	карачаево-балкарском	
языке	 сочетание	 в	 цветообозначающих	 прила-
гательных	 черной	 и	 белой	 красок	 воспринима-
ется	 как	 светло-пепельная	или	 серая	расцветка,	
очень	часто	встречающаяся	на	соматической	по-
верхности	лошадей	и	овец.	В	этой	связи	в	язы-
ковом	 употреблении	 отмечаются	 такие	 слово-
сочетания	 как	 къаралдым-акъсылдым ийнек 
(‘темновато-беловатая корова’,	 т.е.	 ни	 белая,	
ни	черная,	а	скорее	серая	или	пепельного	цвета);	
кирсилдим-акъсылдым къашха	 (‘грязновато-
беловатое пятно на лбу животного’).

Семантическое	 поле	 слова	 акъ (‘белый’)	
в	 тюркских	 языках,	 подобно	 къара (‘черный’),	
перегружено	информацией,	т.к.	оно	использует-
ся	не	только	для	обозначения	цвета,	но	включает	
в	себя	и	другие	аспекты	визуальной	перцепции.	
Однако,	основным	для	слова	акъ	остается	значе-
ние	цвета,	которое	подкрепляется	производными	
значениями.	Слово	акъ	в	истории	языка	развивает	
определенное	количество	значений,	появивших-
ся		или	появляющихся	в	разное	время	под	влия-
нием	разнообразных	причин,	в	т.ч.	и	чисто	линг-
вистических.	Исследуя	проблему	множественно-
сти	значений	слова	акъ,	унифицируя	и	классифи-
цируя	их,	следует	обратить	внимание	на	его	поли-
семантичность,	 известное	 количество	 действи-
тельно	генетически	увязанных	с	ним	слов,	дери-
ватов.	Относительно	слова	акъ	следует	сказать,	
что	две	семемы	выражаются	одинаковой	лексе-
мой	и	не	было	синонима,	например,	для	этой	вто-
рой	 семемы.	Анализ	 семантических	 полей	 сло-
ва	акъ	показывает,	что	«новые	контекстуальные	
соединения	 несут	 в	 себе	 зародыши	 семантиче-
ских	сдвигов»	[1,	с.	14]	–	слово	остается,	но	се-
мантическая	структура	его	непрерывно	расширя-
ется,	т.е.	новое	содержание	прибавляется	к	ста-
рому	в	пределах	одного	 слова,	 старое	 содержа-
ние	используется	для	наименования	новых	пред-
метов	 и	 ситуаций.	 Расширение	 семантического	 
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ,	ПОРОЖДАЮЩИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ	В	ТЮРКСКИХ	ЯЗЫКАХ

объема	 слова	 является	 принципом	 организации	
его	семантической	структуры.

Включение	 нового	 значения	 в	 семантиче-
скую	 структуру	 слова	 акъ	 осуществляется	 на	
основе	сходства	предметов	или	явлений,	обозна-
чаемых	одним	словом.	Признак	вторичной	номи-
нации	(внутренней	формы	наименования	нового	
объекта)	можно	рассматривать	как	переосмысли-
ваемое	значение.

Лексема	 акъ	 имеет	 следующие	 значения:	
1)	цвет	снега,	молока,	мела;	2)	светлый,	прибли-
жающийся	к	цвету	снега,	молока,	мела	(акъсыл-
дым –‘беловатый’, акъсыл – ‘беловатый’, ‘бе-
лесый’, акъсылсыман – ‘белесый’);	 другими	
словами,	данное	значение	следует	рассматривать	
как	 форму	 ослабления,	 уменьшения	 качества,	
свойства	 предмета	 с	 помощью	 присоединения	
к	 производящей	 основе	 акъ ‘белый’	 аффиксов	
ослабления	 качества	 –	 сыл, -сылдым, -сыман;	
3)	 светлый,	 превосходящий	 цвет	 снега,	 молока,	
мела	(ап-акъ, аппа-акъ	–‘слишком белый, черес-
чур белый’);	другими	словами,	данное	значение	
следует	 квалифицировать	 как	 форму	 усиления	
качества	 с	помощью	присоединения	к	произво-
дящей	 основе	 	 препозиционной	 усилительно-
индивидуальной	 частицы	 ап-, аппа-. С	 точки	
зрения	функциональной	 парадигмы	форма	 уси-
ления	качества	образуется	еще	присоединением	
к	производящей	основе	частицы	чымм-: чымм-
акъ – ‘чересчур белый’; ‘белый-пребелый’ [2,	
с.	326–328].

Прилагательное	 акъ	 в	 карачаево-балкарском	
языке,	сочетаясь	с	различными	существительны-
ми,	 участвует	 в	 образовании	 как	 апеллятивной	
лексики,	 так	 и	 ономастических	 терминов.	 Учи-
тывая	 разные	 особенности	 соотносимых	 с	 акъ 
объектов,	следует	в	первую	очередь	уточнить	его	
значения	 при	 образовании	 гидронимов:	 ‘белый’, 
‘молочно-белый’, ‘мутно-белый’, ‘грязно-белый’, 
‘ледниковый’.	 «Белыми»	 в	 основном	 являются	
реки,	отличающиеся	летним	половодьем	с	высо-
той	воды	свыше	2000	мм, питающиеся	снеговыми	
или	ледниковыми	водами.	Кроме	того,	апеллятив-
ным	термином	акъсу	(‘белая	вода’)	обозначается	
вода	ледникового	питания,	независимо	от		цвета.	
Термин	часто	употребляется	как	собственное	на-
звание	 левого	 притока	 р.Нальчик.	 Рассматривая	
разные	особенности	соотносимых	с	акъ	объектов,	
в	дальнейшем	следует		обратить	внимание	на	его	
оронимическое	значение	‘белый’; снежный’.

Прилагательное	акъ,	участвуя	в	образовании	
личных	имен	типа	Акъболат, Акъчач, Акъби-

лек, Акъбаш	и	других,	имеет	не	только	значение	
масти	 и	 цвета,	 но	 и	 дополнительные	 оттенки	 –	
‘честный’, ‘прекрасный’, ‘великолепный’, ‘вели-
чественный’.

Все	 перечисленные	 конструкции	 или	 сло-
восочетания	 на	 акъ	 выявляют	 два	 ведущих	
принципа	семантического	сближения,	обуслов-
ленные	 признаком	 номинации:	 метафориче-
ский,	 при	 котором	 в	 основу	 номинации	 поло-
жено	сходство	предметов	(по	форме,	цвету,	на-
значению	и	 т.д.)	 и	метонимический,	 при	 кото-
ром	в	основу	номинации	положена	замена	одно-
го	 слова	 другим	 на	 основе	 связи	 их	 значений	
по	 смежности.	 При	 метафорическом	 сближе-
нии	слов	семантические	связи	определяются	на	
основе	 сравнения	 одинаковых	 признаков	 раз-
ных	 предметов.	 Отличительной	 особенностью	
обоих	 принципов	 семантического	 сближения	
является	то,	что	ни	один	из	них	не	участвовал	
в	первичной	номинации.

Особой	производительностью	слово	акъ	от-
личается	в	семантической	группе	«люди,	их	ка-
чества».	 Например,	 акъсакъал	 –	 первоначаль-
но	 атрибутивное	 словосочетание	 акъ сакъал 
со	значением	‘белая борода’.	В	результате	проч-
ной	ассоциации	седой	бороды	с	почтенным	воз-
растом	человека	наблюдается	сдвиг	значения	по	
сходству,	вследствие	чего	произошло	такое	раз-
витие	семантики	словосочетания	как	акъ сакъал 
→ акъсакъал ‘старый человек’ → акъсакъал 
‘старец, почтенный человек’.	В	некоторых	тюрк-
ских	языках	это	слово	позднее	приобрело	значе-
ние	‘старшина’.

Цвет	 волос	 также	 получил	 отражение	
в	 карачаево-балкарской	 лексике	 в	 таких	 слово-
сочетаниях	 как	 акъ баш ‘седоголовый’; къара 
баш ‘темноголовый’;	 сары баш ‘желтоголо-
вый’;	кёк баш ‘синеголовый’, ‘сероголовый’	(пе-
рен.	‘дурак’);	ала баш ‘пестроголовый’, къашха 
баш ‘полосатоголовый’; къызыл баш ‘красно-
головый’ (перен. ‘петух’).

Основное	 число	 сложных	 слов	 в	 тюркских	
языках	представляет	собой	образования	метони-
мического	типа:	1)	называние	целого	по	его	ча-
сти	–	человека	по	бороде	–	акъсакъал (к.-балк.); 
акъбаш ‘одуванчик’ (алт.); каракиlак  ‘шакал’ 
(один	из	 	видов) < кара ‘черный’ + кulак ‘ухо’ 
(тур.)	 – возникло	 в	 связи	 с	 более	 темной	 рас-
цветкой	 ушей	животного	 по	 сравнению	 с	 окра-
ской	туловища;	2)	называние	дерева	по	окраске	
его	 ствола	 – акаqаç ‘береза’ (тур.); каrааqаç 
‘вяз’ (тур.); кizilаqаç ‘ольха’ (тур.); ақбилек 
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‘камыш озерный’ (к.-калп.); ақ тал (ботаниче-
ский	термин	–	б.т.) ‘ива амударьяльская’ (туркм.); 
3)	называние	рыбы	по	ее	плавникам – кizilkanat 
‘красноперка’ (тур.);	 4) называние	 растения	 по	
его	плодам – кizilcik ‘кизил’ (тур.); 5) называние	
птицы	 по	 оперению	 ее	 головы акbas ‘морской 
гусь’ (тур.). 

Универсальной	лексико-семантической	осо-
бенностью	 цветообозначающих	 словосочета-
ний	в	тюркских	языках	является	то,	что	одно	и	
то	же	 сложное	 слово	 может	 обозначать	 совер-
шенно	 разные	 предметы.	 К	 примеру,	 в	 татар-
ском	 	 языке	 сложное	 слово	 акбаш	 обозначает	
уже	не	птицу,	а	растение	–	медуницу,	в	башкир-
ском	 языке	 акбаш Ι	 (б.т.) имеет	 значение	 ‘ла-
базник шестилепестный’, аҡбаш II	 –	 ‘копыт-
ница’, ‘копытянка’;	 в	 туркменском	 языке	 это	
слово	 –	 аҡбаш	 (б.т.)	 ‘карелиния	 каспийская’;	
в	 каракалпакском	 языке	 ақбас	 (б.т.)	 ‘каролина	
каспийская’.	

Частота	 использования	 	 цветовых	 прилага-
тельных	 в	 этнических	 культурах	 объясняется	
прежде	всего	преобладанием	этих	цветов	в	окру-
жающей	природе.
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Принятые сокращения

алт.	–	алтайский
каз.	–	казахский
к.-балк.	–	карачаево-балкарский
кирг.	–	киргизский
к.-калп.	–	каракалпакский
тат.	–	татарский
тур.	–	турецкий
туркм.	–	туркменский
узб.	–	узбекский
уйг.	–	уйгурский
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РУССКИЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	СКАУТОВ	И	РАЗВЕДЧИКОВ

Аннотация

В	статье	автор	показывает	основные	этапы	развития	российского	скаутского	движения	в	Китае	в	1920–40	гг.
Деятельность	российских	скаутов	в	Китае	началась	в	1917	г.	(в	России	первый	отряд	был	создан	на	восемь	лет	

раньше).	Широкие	масштабы	скаутское	движение	приобрело	в	начале	1920-х	гг.	в	связи	с	массовой	эмиграцией	 
в	Китай	российских	 граждан.	Главные	центры	 скаутской	работы	вначале	находились	 в	 г.Харбин	и	 отдельных	
населенных	пунктах	в	зоне	Китайской	Восточной	железной	дороги	(КВЖД,	Северная	Маньчжурия),	где	сфор-
мировались	Маньчжурский	отдел	Национальной	организации	русских	скаутов	(НОРС)	и	кадры	скаутских	руко-
водителей.	После	установления	официальных	советско-китайских	отношений	и	совместного	управления	КВЖД	
в	1924	г.	центр	скаутской	активности	переместился	в	Шанхай	и	Тяньцзин.	В	конце	1920-х	гг.	появилась	ещё	одна	
скаутская	организация	–	Национальная	организация	русских	разведчиков	(НОРР),	получившая	развитие	в	1930-е	
гг.	на	территории	Маньчжоу-го.	Деятельность	российских	скаутов	в	Китае	прекратилась	в	годы	Второй	мировой	
войны.	

Ключевые слова:	российская	эмиграция,	Китай,	скауты,	русские	разведчики,	Национальная	организация	рус-
ских	скаутов,	Национальная	организация	русских	разведчиков
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Abstract

In	this	article,	the	author	shows	the	main	stages	of	development	of	the	Russian	scout	movement	in	China	in	the	1920s–
40s,	the	content	of	the	scouts’	work	and	the	importance	of	scouting	in	the	life	of	Russian	émigré	youth.

The	activity	of	the	Russian	scouts	in	China	began	in	1917,	eight	years	after	the	establishment	of	the	first	scout	troop	in	
Russia.	The	real	breadth	of	the	scout	movement	came	in	the	early	1920s	because	of	mass	emigration	to	China	of	Russian	
citizens.	The	main	centers	of	the	scout	work	had	originally	been	in	Kharbin	and	a	few	settlements	in	the	zone	of	the	Chinese	
Eastern	 railway	 (North	Manchuria).	There	 the	Manchu	division	of	 the	National	 organization	of	Russian	 scouts	 (NORS)	
was	organized	and	bodies	of	the	scout	leaders	took	shape.	After	the	establishment	of	official	Sino-Soviet	relations	and	joint	
management	of	the	Chinese	Eastern	railway	in	1924,	scouting	organization	in	Manchuria	almost	stopped	work	and	began	to	
recover	its	position	only	to	the	end	of	the	20s.	In	these	conditions,	the	scout	activity	center	moved	to	Shanghai	and	Tianjin.	
At	the	end	of	the	1920s,	there	was	a	split	in	the	ranks	of	Russian	scouts	which	caused	the	appearance	of	another	scout	orga-
nization	–	the	National	organization	of	Russian	intelligence	agents	(NORR).	NORR	reached	its	heyday	in	the	1930s	on	the	
territory	of	Manchukuo.	The	activity	of	the	Russian	scouts	in	China	ceased	during	the	Second	World	War.	

Key words:	Russian	emigration,	China,	scouts,	the	National	Organization	of	Russian	Scouts,	the	National	Organization	
of	Russian	intelligence	agents	

Смирнов Сергей Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Ин-
ститута гуманитарных наук и искусств Уральского Федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, (г.Екатеринбург), e-mail: smirnov_sergei@mail.ru

Sergei V. Smirnov, Cand. Sc. (History), Associate Professor of Department of Modern and Contemporary History, 
Institute of Humanities and Arts, Ural Federal University named after the first President of Russia B. Yeltsin (Yekater-
inburg), e-mail: smirnov_sergei@mail.ru

©	Смирнов	С.В.,	2016



82

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2016/2	(72) 

Скаутское	движение	было	основано	в	1907	г.	
в	 Англии	 генералом	 сэром	 Р.	 Баден-Пауэллом	
и	 получило	 распространение	 во	 многих	 стра-
нах	 мира.	 В	 России	 первый	 отряд	 скаутов	 был	
организован	 в	 1909	 г.	 по	 инициативе	 капитана	
лейб-гвардии	 Стрелкового	 полка	 (в	 будущем	 –	
полковника)	О.И.	Пантюхова.	Скаутизм	строил-
ся	на	идеалах	патриотизма,	любви	к	Богу,	помо-
щи	ближнему,	любви	к	природе,	 способствовал	
тому,	чтобы	юношество	могло	занять	конструк-
тивное	место	в	обществе.	

Изучение	 истории	 российского	 скаутского	
движения	началось	в	1990-е	гг.	В	числе	авторов	
монографий	и	статей	В.Л.	Кучин	 [4],	А.В.	Око-
роков	[7]	и	др.	Обращаясь	к	эмигрантскому	скау-
тизму,	они	сосредотачивали	свое	внимание,	глав-
ным	образом,	на	т.н.	западной	ветви	эмиграции.	
Одними	из	немногих	исследователей,	затронув-
ших	 непосредственно	 деятельность	 скаутских	
организаций	в	Китае,	являются	Д.С.	Каргаполь-
цев	[3]	и	Г.В.	Прозорова	[9].	Надо	отметить,	что	
в	данном	случае	сказывается	недостаток	источ-
ников	по	истории	эмигрантского	скаутизма	в	Ки-
тае,	основной	их	массив	сосредоточился	за	пре-
делами	 России,	 в	 основном	 в	 США.	 Пытаясь	
воссоздать	картину	развития	российского	скаут-
ского	движения	в	Китае	в	1917–1940	гг.,	мы	об-
ратились	к	документам	руководителей	и	членов	
скаутских	 организаций	 и	 скаутской	 периодике,	
хранящимся	 в	 архиве	 Гуверовского	 института	
войны,	 революции	 и	 мира	 (Стэнфорд)	 и	Музее	
Русской	культуры	(Сан-Франциско)	в	США	[12,	
13],	 а	 также	 к	 архивно-следственным	 материа-
лам	о	российских	репатриантах	из	Китая,	содер-
жащимся	в	Государственном	архиве	администра-
тивных	органов	Свердловской	области	[2].

Как	показывают	материалы,	собранные	в	США	 
в	1960–1970-е	гг.,	начало	скаутизму	в	полосе	от-
чуждения	Китайской	Восточной	железной	доро-
ги	 (КВЖД,	 Северная	 Маньчжурия)	 было	 поло-
жено	в	1917	г.	В	Харбине	при	местных	Коммер-
ческих	 училищах	 по	 инициативе	 их	 директора	
известного	 русского	 педагога	 Н.В.	 Борзова	 был	
создан	первый	скаутский	отряд,	который	возгла-
вил	герой	Порт-Артура,	ротмистр	Г.Д.	Круашви-
ли	[12,	л.	4].	Максимальная	численность	отряда	
(105	чел.)	была	достигнута	в	1921–1922	учебном	
году	[12,	л.	5].	Деятельность	отряда	ограничива-
лась	стенами	училищ	из-за	нежелания	его	руко-
водителя	 контактировать	 с	 другими	 вновь	 соз-
данными	 отрядами	 скаутов.	Отряд	 не	 вошел	ни	
в	 одну	 из	 организационных	 скаутских	 структур	

в	 Маньчжурии	 и	 существовал	 обособленно	 до	
своего	закрытия	в	1925	г.

В	1918–1922	гг.	в	полосу	отчуждения	КВЖД	
хлынуло	 несколько	 волн	 беженцев	 из	 России,	
среди	которых	были	и	скауты,	и	их	руководите-
ли.	Они	стали	самостоятельно	формировать	но-
вые	отряды	в	Харбине	и	в	станционных	поселках	
на	линии	КВЖД.	В	1921	г.	один	из	старых	опыт-
ных	скаут-мастеров	(скм)	подпоручик	Б.А.	Бере-
зовский	организовал	при	Харбинской	1-й	желез-
нодорожной	гимназии	отряд	скаутов.	

В	 1922	 г.	 в	Харбине	же	 в	 районе	Пристани	
был	организован	2-й	отряд	скаутов	под	руковод-
ством	В.Н.	Чайкина,	в	марте	1923	г.	–	по	инициа-
тиве	М.М.	Плеханова	–	3-й	отряд	скаутов	и	герл-
скаутов,	 принявший	 наименование	 Никольск-
Уссурийского	 (его	руководители	были	из	 скаут-
ского	 отряда	 Никольск-Уссурийска,	 созданного	
в	1918	г.).

В	 июле	 1923	 г.	 благодаря	 усилиям	 скаут-
мастера	 подпоручика	 Радецкого-Микулича	 [12,	
л.	5;	6]	все	скаутские	отряды	в	Маньчжурии	объ-
единились	в	Маньчжурский	отдел	Национальной	
организации	русских	скаутов	(НОРС),	руководи-
мый	полковником	О.И.	Пантюховым.	Возглавил	
его	генерал-майор	Л.М.	Адамович.	В	состав	от-
дела	вошли	1-я	Маньчжурская	дружина	(семь	от-
рядов)	в	Харбине,	2-я	дружина	на	ст.	Погранич-
ная	 (скаут-мастера	 В.	 Калинкин	 и	 В.	Миловзо-
ров),	 3-я	 дружина	 на	 ст.	Аньда	 (В.А.	Шостако-
вич),	4-я	дружина	в	Харбине	(Б.А.	Березовский),	
а	также	–	отдельные	отряды	на	станциях	Мань-
чжурия,	 Чжалайнор,	 Бухэду,	Мулин	 и	Имяньпо	
[12,	л.	6].

В	1924	г.	на	станции	Фуляэрди	(ок.	300	км	от	
Харбина)	сформировался	лагерь	Маньчжурского	
отдела	НОРС	под	общим	наблюдением	генерала	
Л.М.	 Адамовича,	 куда	 были	 приглашены	 скау-
ты	из	 всех	дружин	и	отдельных	отрядов	Мань-
чжурии	(более	70	чел.)	[1,	с.	31].	В	1923–1924	гг.	
была	отмечена	активизация	скаутского	движения	 
в	 Маньчжурии.	 Численность	 скаутов	 и	 герл-
скаутов	 доходила	 до	 тысячи	 человек	 [12,	 л.	 6].	
Наиболее	почитаемым	праздником	у	скаутов	был	
День	 Святого	 Георгия	 Победоносца,	 который	
обычно	знаменовался	парадом	отрядов.

После	подписания	в	1924	г.	договора	об	уста-
новлении	 дипломатических	 отношений	 меж-
ду	СССР	 и	Китайской	 Республикой	 и	 перехода	
КВЖД	в	 совместное	 советско-китайское	 управ-
ление	советское	влияние	в	Маньчжурии	заметно	
усилилось.	В	1925	г.	практически	все	скаутские	

С.В. Cмирнов
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отряды	в	Харбине	и	на	линии	КВЖД	были	раз-
громлены	отрядами	молодежи,	сформированны-
ми	 при	 советских	 профсоюзных	 организациях.	
Единственным	сохранившимся	в	то	время	скаут-
ским	 отрядом	 был	 3-й	 Никольск-Уссурийский	
отряд.	 На	 несколько	 лет	 прервалась	 практика	
организации	 летних	 скаутских	 лагерей.	 Толь-
ко	 в	 1927	 г.	 скауты-никольцы	 посетили	 лагерь	
на	ст.	Эрценцзянцзы,	устроенный	«Костровыми	
братьями»	–	еще	одной	ветвью	скаутов,	сформи-
рованной	 Христианским	 союзом	 молодых	 лю-
дей	 (ХСМЛ),	 межконфессиональной	 всемир-
ной	организацией	с	центром	в	США.	В	Харби-
не	 ХСМЛ	 имел	 свою	 гимназию,	 считавшуюся	
одной	из	лучших	в	городе.	При	гимназии	рабо-
тали	 два	 отряда	 «костряков»	 –	мальчиков	 и	 де-
вочек.	Возглавлял	«костровых	братьев»	опытный	
руководитель	А.А.	Гусев.

Работа	скаутов	в	Харбине	стала	возрождать-
ся	к	концу	20-х	гг.	Им	оказывали	помощь	Добро-
вольная	пожарная	охрана,	Русское	студенческое	
общество,	 а	 также	 гимназия	 им.	 Достоевского,	
предоставлявшие	 свои	 помещения	 для	 сборов	
и	спортивных	занятий	скаутов	[12,	л.	7].	В	1928	г.	
был	 организован	 лагерь	 скаутов	 на	 ст.	 Эрценц-
зянцзы	(скм	С.Н.	Рудин-Донченко),	возродилась	
Харбинская	дружина	(в	1929	г.	состояла	из	2	от-
рядов,	в	1931	г.	–	из	5,	в	1932	г.	–	из	7,	включая	
отряд	китежцев	–	старых	разведчиков)	[1,	с.	32,	
33].	В	1929	г.	после	отъезда	генерала	Адамовича	
в	Шанхай	 руководство	Маньчжурским	 отделом	
НОРС	перешло	к	скм	Рудину-Донченко	[12,	л.	7].

С	 1929	 г.	 летний	 лагерь	 скаутов	 размещал-
ся	 на	 курортной	 станции	Маоэршань	 (рук.	 скм	
Рудин-Донченко,	В.И.	 Захаров,	А.М.	Вязьмити-
нов,	а	также	иеромонахи	Нафанаил	и	игумен	Ге-
оргий)	[12,	л.	8].

За	пределами	Маньчжурии	скаутские	отряды	
появились	в	середине	1920-х	гг.:	1-й	Шанхайский	
отряд	при	Коммерческом	училище	Русского	Пра-
вославного	 Братства	 летом	 1925	 г.	 (Д.Г.	 Бочка-
рев);	1-й	Тяньцзинский	отряд	в	1928	г.	(П.Н.	Во-
ецкий);	 2-й	Шанхайский	 отряд,	 отряды	 в	Мук-
дене	 (скм	 А.	 Шкапский)	 и	 в	 других	 городах	
в	1929	г.	В	дальнейшем	тяньцзинский	и	шанхай-
ский	отряды	развернулись	в	дружины.	В	1929	г.	
был	учрежден	Китайский	отдел	НОРС	с	центром	
в	 Шанхае,	 который	 возглавил	 скм	 Радецкий-
Микулич	[13,	л.	2].

В	то	же	время	в	русском	скаутском	движении	
произошел	раскол.	В	1928	г.	полковник	П.Н.	Бог-
данович,	 возглавлявший	 Французский	 отдел	

НОРС,	 вышел	 из	 состава	 организации,	 обви-
нив	ее	руководство	в	масонстве	и	интернациона-
лизме.	Он	 объявил	 о	 создании	 новой	 организа-
ции	русских	разведчиков,	построенной	на	люб-
ви	 к	 исторической	 России	 и	 антибольшевизме.	
Шефом	русских	разведчиков	стал	Великий	князь	
Михаил	 Александрович.	 Однако	 окончательно	
Национальная	организация	русских	разведчиков	
(НОРР)	оформилась	 только	в	1932	 г.	 (за	начало	
символического	отсчета	существования	органи-
зации	был	взят	1682	г.,	когда	царевич	Петр	Алек-
сеевич	устроил	первый	лагерь	потешных	в	Мо-
скве).	

Первый	 отряд	 разведчиков	 в	 Маньчжурии	
появился	 в	 конце	 1920-х	 гг.	 В	 1930	 г.	 в	 Харби-
не	 уже	 действовало	 два	 отряда	мальчиков	 и	 от-
ряд	девочек,	в	1931	г.	–	пять	отрядов.	Первым	на-
чальником	разведчиков	с	1929	г.	являлся	подпо-
ручик	Б.А.	Березовский,	а	его	заместителем	–	ин-
структор	Ю.Н.	Лукин.	Разведчики	НОРР,	не	бу-
дучи	 признанными	 Международным	 бойскаут-
ским	бюро,	действовали	независимо	от	скаутов,	
самостоятельно	 организуя	 и	 летние	 лагеря	 [5,	 
с.	 12–13].	Однако	 взаимоотношения	между	чле-
нами	двух	организаций	были	дружественными.

Активизация	 деятельности	 Маньчжурского	
отдела	НОРР	началась	после	создания	в	1932	г.	
на	 территории	 северо-восточного	 Китая	 «неза-
висимого»	государства	Маньчжоу-го.	В	это	вре-
мя	 в	 руководстве	 эмигрантским	 сообществом	
в	 Маньчжурии	 на	 первый	 план	 вышли	 анти-
большевистские	 круги,	 настроенные	 в	 основ-
ном	монархически.	Маньчжурский	отдел	НОРР	
сблизился	 с	 местным	 подразделением	 Русского	
Обще-Воинского	Союза	(РОВС).	Были	сформи-
рованы	новые	 отряды,	 как	 в	Харбине,	 так	 и	 на	
линии	КВЖД.

В	 1933	 г.	 начальником	 русских	 разведчи-
ков	 в	Маньчжоу-го	был	назначен	подполковник	
А.П.	Зеленой,	член	РОВС.	В	состав	организации	
вошло	 немало	 бывших	 офицеров	 Белой	 армии.	
В	середине	1930-х	гг.	в	состав	Маньчжурского	от-
дела	входили	12	отрядов	разведчиков	и	8	отрядов	
разведчиц,	организованные	в	три	района	–	поми-
мо	Харбинского,	восточный	район	с	центром	на	
ст.	Ханьдаохэцзы	(В.В.	Новиков)	и	южный	с	цен-
тром	 в	 Мукдене	 (Н.Н.	 Покровский).	 Числен-
ность	разведчиков	превышала	1	тыс.	человек	[2,	
д.	36898,	л.	11–34;	д.	43818,	л.	41–47].	В	1937	г.	
появился	первый	отряд	разведчиков	за	предела-
ми	Маньчжурии,	в	Шанхае.	Вскоре	был	образо-
ван	 Северо-Восточный	 отдел	 НОРР	 с	 центром	 
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в	Шанхае,	который	возглавил	войсковой	старши-
на	Н.Г.	Яковлев	[11,	с.	20–21].

Разведчики	НОРР	проходили	начальную	во-
енную	подготовку	и	принимали	участие	во	всех	
политических	акциях,	проводимых	русской	эми-
грацией.	Так,	в	августе	1938	г.	по	инициативе	ру-
ководства	восточного	района	Маньчжурского	от-
дела	 НОРР	 (И.А.	 Вощило)	 для	 отрядов	 бригад	
восточного	 района	 был	 организован	 летний	 ла-
герь	у	самой	границы	с	СССР,	у	города	Дуннин	
[10,	с.	19–20].

Имея	поддержку	со	стороны	эмигрантской	ад-
министрации	 в	Маньчжоу-го,	НОРР	 заметно	по-
теснила	скаутов.	Возникла	своеобразная	конкурен-
ция	 между	 монархически-националистической	
НОРР	и	в	целом	аполитичной	НОРС.	Тем	не	ме-
нее	 Маньчжурский	 отдел	 НОРС	 продолжал	 су-
ществовать,	проводя	скаутскую	работу	 (рук.	скм	
И.А.	Матковский)	[12,	л.	10].

В	 условиях	 разжигания	 антикоммунистиче-
ских	настроений	в	среде	эмиграции	и	усиления	
позиций	НОРР	 значительная	 часть	 руководства	
скаутской	 организации	 покинула	 Маньчжоу-го	
еще	в	первой	половине	1930-х	гг.,	выехав	в	Тянь-
цзин,	Пекин,	Шанхай.	Главным	центром	НОРС	
в	 Китае	 до	 1935	 г.	 оставался	Шанхай,	 где	 раз-
мещался	 штаб	 отдела,	 возглавлявшийся	 скм	
Радецким-Микуличем.	 Шанхайской	 дружиной	
скаутов	 руководил	 Рудин-Донченко,	 Тяньцзин-
ской	–	М.А.	Гинце,	с	1933	г.	–	Н.М.	Ядрышников	
(с	 1935	 г.	 начальник	 Китайского	 отдела	 НОРС,	
в	связи	с	чем	руководящий	центр	отдела	был	пе-
ремещен	в	Тяньцзин)	[13,	л.	2,	3,	8].	

Главной	задачей,	которую	ставили	перед	со-
бой	скауты,	являлось	воспитание	молодых	эми-
грантов	в	любви	к	Родине,	с	верой	в	ее	грядущее	
возрождение	[8,	с.	20–25].	В	отличие	от	развед-
чиков	деятельность	скаутов	не	была	политизиро-
вана,	монархизм	и	милитаризация	не	выступали	
основополагающими	принципами.	Размещаясь	в	
Шанхае	и	Тяньцзине	на	 территориях	иностран-
ных	концессий,	русские	скаутские	отряды	актив-
но	взаимодействовали	с	иностранными	(англий-
ские,	 французские)	 и	 китайскими	 скаутскими	
организациями,	в	отличие	от	обособленно	суще-
ствовавших	отрядов	НОРР.

После	 начала	 японо-китайской	 войны	 ле-
том	1937	г.	и	захвата	Северного	Китая	японски-
ми	войсками	на	первый	план	в	жизни	эмигрант-
ских	 колоний	 в	 северокитайских	 городах	 выш-
ли	прояпонские	круги,	близкие	по	духу	кругам,	
определявшим	жизнь	эмиграции	в	Маньчжоу-го.	

Это	привело,	в	 т.ч.	и	к	формальному	объедине-
нию	организаций	разведчиков	и	скаутов	под	наи-
менованием	Национальная	организация	русских	
скаутов-разведчиков	(НОРСР).

Отряды	скаутов	и	разведчиков	в	Китае	про-
должали	свою	работу	и	после	официальной	лик-
видации	 НОРР	 гитлеровской	 администрацией	
в	 оккупированной	 Франции.	 Полковник	 Богда-
нович	создал	новое	объединение	молодежи	–	Пе-
тровский	Союз,	объявивший	своим	главным	вра-
гом	коммунизм.	Но	все	устремления	членов	Сою-
за	принять	участие	в	обустройстве	новой	России	
в	 период	Второй	 мировой	 войны	 не	 были	 под-
держаны	 германским	 руководством	 [6].	 Мань-
чжурский	отдел	НОРР,	включенный	в	1938	г.	на-
ряду	с	другими	монархическими	организациями	
в	 состав	 Монархического	 объединения,	 суще-
ствовал	до	роспуска	последнего	в	1942	г.	В	том	
же	году	по	приказу	властей	были	расформирова-
ны	Тяньцзинская	 дружина	 скаутов	 и	 существо-
вавший	с	1938	г.	отряд	скаутов	в	Пекине,	вскоре	
прекратилась	активность	и	Шанхайской	дружи-
ны	[13,	л.	14–15].

После	 капитуляции	Японии	 в	 1945	 г.	 скаут-
ская	работа	в	Китае	не	возобновилась	из-за	опа-
сения	 прихода	 к	 власти	 коммунистов.	 Только	
в	1949	г.	после	отбытия	большой	группы	русских	
эмигрантов	 из	 Шанхая	 на	 Филиппины	 (остров	
Тубабао),	 среди	 которых	 было	 более	 десяти	
скаут-мастеров	 (Радецкий-Микулич,	 Плеханов,	
Князев	и	др.),	здесь	была	возрождена	скаутская	
дружина	[13,	л.	15].

Скаутское	 движение	 в	 Китае	 способствова-
ло	 воспитанию	и	 поддержанию	национального	
духа	 в	 среде	 эмигрантской	 молодежи,	 обеспе-
чивало	 сохранение	 и	 культивирование	 нацио-
нальной	идентичности,	ограждало	молодых	лю-
дей	от	дурного	влияния	«улицы»	и	криминала,	
способствовало	 приобретению	полезных	 навы-
ков	выживания	и	активной	жизненной	позиции.	
Скауты	принимали	деятельное	участие	в	обще-
ственной	и	политической	жизни	эмиграции.	Не-
которые	из	них	в	последствие	входили	в	состав	
эмигрантских	 организаций,	 стоявших	 на	 анти-
советский	 позициях	 (например,	 РОВС,	 Брат-
ство	Русской	Правды	и	др.),	и	погибли,	участвуя	
в	 антисоветских	 акциях.	 В	 то	 же	 время	 необ-
ходимо	 отметить	 отрицательную	 роль	 разделе-
ния	внутри	скаутского	движения,	порождавшего	
политико-идеологическое	противостояние	и	де-
зориентировавшего	 российскую	 эмигрантскую	
молодежь.	

С.В. Cмирнов
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ДЕПОРТАЦИЯ	РУССКИХ	ЭМИГРАНТОВ	В	1945–1946	ГОДАХ

Аннотация

В	статье	даются	сведения	о	деятельности	СМЕРШ1	и	НКВД	СССР2	в	Маньчжурии	и	др.	крупных	центрах	Китая,	
связанные	с	арестами	русских	эмигрантов	в	период	с	1945	по	1946	гг.	Рассматриваются	обстоятельства	арестов	репа-
триированных,	а	также	их	положение.	Причинами	арестов	могли	быть	сотрудничество	с	японцами,	наличие	в	Китае	
собственной	недвижимости	или	активная	общественная	деятельность.	Есть	сведения	об	арестованных	главах	обще-
ственных,	религиозных,	национальных	объединений.	Приводятся	документальные	данные	архивов	РФ,	воспомина-
ния	пострадавших	при	арестах	или	содержаниях	в	неволе.	Простое	сравнение	списочного	состава	свидетельствует	
о	том,	что	многие	погибли	в	первые	же	месяцы	после	арестов.

Ключевые слова:	Вторая	мировая	война,	изменение	геополитической	ситуации,	насильственная	репатриация,	
работа	СМЕРШ	и	НКВД	на	территории	Маньчжурии,	документы	архивов

Larisa P. Chernikova

DEPORTATION	OF	THE	RUSSIAN	EMIGRANTS	IN	1945–1946

Abstract

The	article	 reveals	 the	exact	data	on	 the	actions	of	SMERSH	and	 the	NKVD	in	Manchuria	and	other	major	centers	
of	China	in	connection	with	the	arrests	of	Russian	emigrants	in	the	period	from	1945	to	1946.	Their	situation,	the	circumstances	
of	arrest	and	payroll	of	the	deported	is	considered.	The	reason	for	arrest	could	be	collaboration	with	the	Japanese,	presence	
of	real	estate	in	China	or	public	activity	(arrested	were	all	heads	of	public,	religious,	national	associations).	The	author	presents	
documentary	evidence	taken	from	the	archives	of	the	Russian	Federation,	and	from	memoirs	of	the	victims	of	the	arrests,	etc.	
The	Repressive	machine	denied	detainees	the	opportunity	to	inform	relatives	about	their	fate	and	place	of	residence.	Many	
died	in	the	first	months	after	the	arrests,	as	can	be	seen	by	simply	comparing	the	payroll	of	the	victims.

Key words: Second	World	War,	change	in	the	geopolitical	situation,	forced	repatriation,	activities	of	SMERSH	and	the	
NKVD	in	Manchuria,	documents	in	archives
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1	 СМЕРШ	–	Смерть	шпионам!	–	название	ряда	независимых	друг	от	друга	контрразведывательных	организаций	
в	Советском	Союзе	во	время	Второй	мировой	войны.

2	 НКВД	СССР	–	Народный	комиссариат	внутренних	дел	СССР	–	центральный	орган	государственного	управле-
ния	СССР	по	борьбе	с	преступностью	и	поддержанию	общественного	порядка,	обеспечению	государственной	безо-
пасности	в	1934–1946	гг.

История	восточной	репатриации	до	сих	пор	
вызывает	 интерес	 исследователей	 и	 открывает	
им	 неизвестные	 страницы.	 В	 этой	 связи	 обра-

щение	 к	 документам	 дает	 нам	 картину,	 рассеи-
вающую	многие	мифы,	устойчиво	курсирующие	
в	эмигрантской	литературе	после	Второй	миро-
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вой	войны	(и	много	позже).	Нельзя	утверждать,	
что	все	«белые	пятна»	истории	заполнены,	одна-
ко	факты	и	логика	позволяют	усомниться	в	прав-
дивости	некоторых	устоявшихся	представлений	
о	событиях	Второй	мировой	войны.

Так,	 в	 «Новом	 журнал»е	 за	 1969	 год	 были	
опубликованы	воспоминания	Ильина	И.С.,	одно-
го	 из	 эмигрантов	 восточной	 волны,	 в	 которых	
описывались	 события	 присутствия	 в	 Китае	 со-
ветских	 эмигрантов	 в	 августе-сентябре	 1945	 г.	 
[6,	 с.	 130–152].	 В	 частности,	 автор	 вспоминал,	
что	число	внезапно	схваченных	совконтрразвед-
кой	эмигрантов	в	то	время	определялось	пример-
но	в	5	тыс.	человек.	

Однако	поначалу	все	было	вполне	мирно.	В	от-
еле	«Ямато»	в	Харбине	15	августа	появились	со-
ветские	офицеры.	«…	Настроение	у	большинства	
русского	населения	Харбина,	–	пишет	Ильин	И.С.,	
–	как	и	вообще	Маньчжурии,	было	очень	патрио-
тическое,	а	тут	вдруг…	посыпались	вопросы:	Как 
воевали? Что делается в СССР? Лейтенант	при-
нялся	рассказывать	о	жизни	в	Советском	Союзе,	о	
том,	как	теперь,	после	войны,	начинают	восстанав-
ливать	разрушения,	как	немцы	зверствовали	и	ка-
кой	вред	принесли	русскому	народу…»	[6,	с.	136].	
Позднее	у	входа	в	Генконсульство	(куда	харбинцы	
пришли	подавать	заявления	на	репатриацию)	сто-
ял	старшина	и	говорил	о	том,	что	«…	теперь	Мань-
чжурия	свободная	страна	и	мы	ее	передадим	ки-
тайцам.	Все	русские,	кто	хочет,	могут	свободно	тут	
жить	или	вернуться	на	родину.	Дорога	 [КВЖД	–	
Л.Ч.]	 будет	 управляться	 совместно	 советскими	и	
китайцами.	Советская	власть	никого	не	преследу-
ет	и	дает	всем	право	на	работу,	все	могут	свобод-
но	жить.	Кто	был	против	нас	и	работал	с	нашими	
врагами,	те	будут	преданы	суду	трибунала…»	[6,	
с.	139–140].	

Между	 тем	 жизнь	 становилась	 все	 тревож-
нее.	 Начались	 грабежи	 (в	 основном	 японских	
предприятий	 и	 магазинов)	 и	 чуть	 позже	 –	 аре-
сты.	«Стали	работать	несколько	разведок.	Нарав-
не	с	НКВД	работал	СМЕРШ,	затем	разведка	мор-
ская	и	еще	какие-то.	Целая	группа	молодых	инже-
неров	и	других	энтузиастов	отправились	в	“Яма-
то”	 отель,	 где	 расположился	 штаб,	 поздравить	
с	приходом.	Ни	один	из	них	не	вернулся	и	мы	их	
больше	не	видели	–	все	были	забраны»	[6,	с.	140].

Некоторых	арестованных	допрашивали	–	что	
делал,	чем	занимался,	на	что	жил,	затем	отпуска-
ли.	 «Вообще	 причин,	 объяснимых	 для	 ареста,	
не	существовало.	Приходили	в	дом	и	забирали,	
останавливали	на	улице	и	уводили.	Некоторых,	

казалось	 бы,	 антисоветских	 (участников	 граж-
данской	войны	–	Л.Ч.)	выпускали,	а	других	(со-
вершенно	ни	в	чем	неповинных)	увозили.	Разу-
меется,	Матковский,	Ухтомский,	Шаныгин,	Род-
заевский	 и	 др.	 (члены	 Бюро	 эмигрантов	 и	 фа-
шистской	 партии)	 были	 арестованы	 в	 первые	
же	дни»	 [6,	 с.	 148].	Бюро	по	делам	российских	
эмигрантов	было	переименовано	в	Общество	со-
ветских	граждан.	Отдел	регистрации	ежедневно	
посещали	два	 офицера	НКВД	и	просматривали	
карточки,	 записывая	 себе	 в	 блокноты	 фамилии	
и	имена.	Их	прозвали	«рыболовами»	[6].

Позднее	 Ольга	 Бакич	 (в	 1945	 г.	 ей	 было	
7	 лет;	 внучка	 колчаковского	 офицера,	 генерала-
лейтенанта	А.С.	Бакича)	[5,	с.	42–43]	в	своих	вос-
поминаниях	 [4,	 с.	38]	писала,	что	число	аресто-
ванных	варьировалось	в	пределах	5–10	 тыс.	 че-
ловек.	«Когда	Красная	армия,	–	пишет	она,	–	пол-
ностью	овладела	Харбином	18–20	августа,	мно-
гие	 русские	 харбинцы	 приветствовали	 войска	
и	 архиепископ	 Нестор,	 бывший	 почетный	 член	
Русской	фашистской	партии,	 отслужил	 государ-
ственный	молебен	 в	 честь	Красной	 армии	 в	 ка-
федральном	 соборе	 в	 присутствии	 командова-
ния	 Красной	 армии,	 советских	 военных	 и	 мно-
жества	жителей	Харбина…	Эйфория	была	недол-
гой.	СМЕРШ	пришел	в	северо-восточный	Китай	
вместе	с	войсками	и	сразу	же	начал	аресты	сре-
ди	русских	в	Харбине	и	других	городах	и	посел-
ках	Маньчжоу-Ди-Го.	19	августа	1945	г.,	в	воскре-
сенье,	командование	Красной	Армии	пригласило	
представителей	 российской	 диаспоры	 на	 встре-
чу	 для	 создания	 Общественного	 Комитета	 для	
наведения	мира	и	порядка	и	распределения	про-
довольствия…	Руководству	комитета	сказали	со-
ставить	 список	 250	 лидеров	 различных	 органи-
заций	 и	 активистов	 из	 числа	 русских,	 которые	
будут	приглашены	на	лекции	и	фильмы	в	честь	
празднования	 победы.	 В	 действительности	 спи-
ски	были	не	нужны.	СМЕРШ,	уже	имевший	име-
на	и	адреса	от	своих	агентов,	захватил	весь	архив	
Бюро	(русских	эмигрантов	–	Л.Ч.).	К	тому	же	мно-
жество	людей	активно	доносили	на	своих	личных	
врагов	и	сводили	счеты	с	кем	могли…»	[4,	с.	39].	

Далее,	по	свидетельству	О.	Бакич,	21	и	25	ав-
густа	1945	г.	приглашенные	на	встречу	с	совет-
ским	командованием	лидеры	и	активисты	всех	
общественных,	 культурных	и	 образовательных	
организаций	 (не	 только	 русских,	 но	 и	 разных	
национальных	общин	Харбина),	 а	 также	пред-
ставители	 культуры	 и	 артисты	 для	 празднова-
ния	победы,	–	все	были	арестованы	и	помеще-
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ны	 в	 здание	 японского	 генерального	 консуль-
ства,	находившегося	напротив	гостиницы	«Яма-
то»	и	ставшего	в	то	время	штабом	СМЕРШа	[4,	
с.	40].	Далее	она	пишет:	«Широкая	сеть	арестов	
охватила	общественных	и	культурных	деятелей,	
писателей,	поэтов	и	множество	обыкновенных,	
не	 представляющих	 особого	 значения	 людей,	
в	том	числе	и	работавших	у	японцев	преподава-
телями	русского	языка,	конторскими	служащи-
ми,	уборщицами	и	т.п.,	и	тех,	чьи	фамилии	вы-
зывали	подозрения.	Все	они	содержались	в	под-
валах	бывшей	японской	жандармерии,	в	старых	
камерах	и	бараках,	а	затем	их	перемещали	в	ва-
гоны	 для	 перевозки	 скота	 и	 отправляли,	 преи-
мущественно	ночью,	в	Советский	Союз.	Число	
так	называемых	“белобандитов”,	арестованных	
и	 увезенных	 из	 бывшего	Мань-чжоу-диго,	 до-
стигало	 от	 15	 000	 до	 17	 300	 человек,	 а	 по	 не-
которым	источникам	20	000.	В	1946	году	после	
суда	 в	 Москве	 атаман	 Семенов	 был	 повешен,	
а	руководители	Бюро	–	генералы	Власьевский,	
Бакшеев,	 Шепунов,	 Михайлов	 и	 лидер	 фаши-
стов	Родзаевский	–	расстреляны.	Некоторые	из	
“забранных”,	как	называли	их	русские	харбин-
цы,	 были	 также	 расстреляны,	 но	 большинство	
закончили	жизнь	в	ужасных	условиях	советских	
лагерей.	Лишь	немногие	 смогли	избежать	 аре-
ста...»	[4,	c.	39–40].

Аресты	 продолжались	 в	 течение	 всей	 осе-
ни	1945	и	зимы	1946	гг.	Далее	О.	Бакич	пишет:	
«Большинство	из	них	были	безосновательными,	
незаконными	 и	 преступными.	 Многие	 русские	
харбинцы	родились	и	выросли	в	Китае,	никогда	
не	были	в	России	или	в	СССР	и	никогда	не	были	
советскими	 гражданами,	и	 были	 арестованы	на	
территории	другого	государства	во	время	совет-
ской	 оккупации.	 Большинство	 были	 абсолютно	
невиновны.	Их	вина	состояла	лишь	в	том,	что	они	
жили	за	пределами	страны.	У	многих	моих	дру-
зей	и	одноклассников	не	было	отцов:	они	исчез-
ли	без	следа	в	СССР…	Мой	отец	был	весьма	апо-
литичным	человеком,	но	будучи	сыном	генерала	
Белой	армии	был	немедленно	арестован	в	Чанчу-
не.	Лишь	благодаря	тому,	что	он	был	инженером	
и	архитектором,	он	не	пострадал	и	вынужден	был	
служить	в	строительном	батальоне	Красной	Ар-
мии,	 который	проектировал	 и	 строил	монумен-
тальные	 памятники	 советским	 солдатам	 в	Хар-
бине,	 Чанчуне,	Мукдене	 и	 других	 городах.	 Се-
мье	разрешили	остаться	в	Харбине	с	бабушкой...	
К	моменту,	когда	все	памятники	были	возведены,	
Красная	армия	уже	покинула	Северо-Восточный	

Китай,	и	отец	уцелел...	Красная	армия	оккупиро-
вала	Северо-Восточный	Китай	с	августа	1945	по	
конец	апреля	1946	года.	Множество	солдат	было	
перевезено	на	Дальневосточный	фронт	после	по-
беды	над	нацистской	Германией	и	многие	из	них	
верили	в	тот	момент,	что	война	уже	закончилась	
и	они	вернутся	домой.	Мы	были	для	них	бело-
бандитами…	Это	 было	 время	 большого	 страха	
и	 абсолютной	беспомощности	для	нас,	 харбин-
цев.	 Сперва	 были	 японцы,	 которые	 контроли-
ровали	и	 терроризировали	нас;	 затем	мы	 тепло	
принимали	войска	со	своей	родины,	которые	от-
неслись	к	нам,	как	к	врагам,	предателям	и	объек-
ту	 уничтожения.	Очень	многие	харбинцы	были	
столь	травмированы	этими	событиями,	что	даже	
сегодня,	спустя	60	лет,	отказываются	говорить	об	
этом…»	[4,	c.	38].

Ильин	 И.С.	 в	 конце	 своих	 воспоминаний	
пишет:	 «Больше	 8	 месяцев	 мы	 жили	 под	 со-
ветской	властью	и	фактически	оказались	почти	
в	Советском	Союзе.	 Так	 или	 иначе,	 нам,	 эми-
грантам,	 в	 Маньчжурии	 и	 Харбине,	 приходи-
лось	иметь	дело	с	советскими,	работать	и	быть	
в	 постоянном	 общении.	 Была	 главная	 чер-
та	 в	 характере	 почти	 всех	 советских	 людей	 –	
это	 полное	 отсутствие	 чувства	 закона,	 права	
и	уважения	к	личности.	Революция	подчеркну-
ла	 и	 заострила	 эти	 черты.	Наш	философ	 Бер-
дяев	очень	определенно	писал	об	этом.	То,	что	
у	англичан	в	натуре	–	закон	и	право,	уважение	
к	 личности	 и	 свобода,	 у	 советских	 отсутсвует	
полностью…»	[6,	c.	152].

Еще	 позже	 в	 свидетельствах	 эмигрантов	
из	 США	 встречалось	 количество	 депорти	ро-
ванных	в	20	и	даже	в	50	тыс.	человек.	«Харбину	
пришлось	пережить	японскую	оккупацию	с	1932	
до	 1945	 года,	 –	 писал	Моравский	 Н.В.	 –	Мно-
гие	 образованные	 и	 обеспеченные	 люди	 пред-
почли	 бежать	 вглубь	Китая,	 в	Шанхай	 или	Пе-
кин,	 где	 их	 ожидал	 новый,	 куда	 более	 дальний	
исход.	Затем	Харбин	пережил	советскую	оккупа-
цию	1945	года,	окончательный	и	полный	переход	
власти	в	руки	китайских	коммунистов	в	1950-х	
годах.	

И	все	же	последний	предел	истории	русского	
Харбина	был	положен	приходом	советских	войск	 
в	1945	году.	15	000	человек	были	насильно	вы-
везены	в	СССР,	где	большинство	из	них	ожида-
ла	 смерть	 в	 лагерях	 или	 расстрел.	Десятки	 ты-
сяч	семей	оказались	разорены.	Многие	умирали	
в	нищете,	а	остальным	предстоял	дальний	путь	–	
прочь	из	Китая.	В	эти	годы	одна	большая	группа	

Л.П. Черникова
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русских	харбинцев	репатриировалась	в	СССР,	а	
другая	–	эмигрировала	в	Австралию»	[7].

А	 ведь	 еще	 не	 так	 давно,	 в	 1935	 г.,	 совкон-
сул	в	г.Харбин	сообщал	об	ужасах	японского	ре-
жима	по	отношению	к	совгражданам	в	Маньчжу-
рии:	«…	В	последнее	время	японо-маньчжурские	
полицейские	власти,	японская	жандармерия	при	
активном	участии	находящихся	у	них	на	службе	
белогвардейцев	 усиливают	 незаконные	 пресле-
дования	проживающих	в	Маньчжурии	советских	
граждан.	 Полицейские	 и	 жандармы	 без	 всяких	
поводов	снова	обходят	квартиры	советских	граж-
дан,	подвергая	последних	длительным	допросам	
и	шантажу,	угрожая	арестами,	избиениями	и	вы-
могая	у	них	взятки…	Октябрь	1935	г.»	[2].

Однако	ситуация	поменялась	и	даже	консуль-
ские	работники	не	имели	никакой	власти	над	со-
ветскими	военными	в	Маньчжурии.

В	документах	Архива	внешней	политики	Рос-
сии	(АВПР)	автору	удалось	отыскать	два	много-
страничных	 документа,	 где	 перечислялись	 спи-
ски	депортированных	в	1945–1946	гг.,	они	огра-
ничиваются	числом	почти	в	1,7	тыс.	чел.	(по	спи-
ску	СМЕРШ	–	1676	чел.).	Именно	такое	число	не-
благонадежных	подозрительных	граждан	насчи-
тали	 службы	 СМЕРШ,	 военной	 контрразведки	
и	НКВД	в	обозначенное	время,	и	нет	более	ника-
ких	документов,	подтверждающих	или	опровер-
гающих	перечисленные	выше	цифры	[1].	

Два	 документа,	 местами	 совпадающие,	 но	
труд	но	поддающиеся	сравнению	из-за	разночте-
ний	и	неточностей,	–	списки	всех	депортирован-
ных	в	СССР	в	течение	второй	половины	1945	и	на-
чала	следующего	года	(советские	войска	покину-
ли	Китай	в	апреле	1946	г.)	[1],	а	также	«перепи-
ска	о	русских	эмигрантах,	вывезенных	из	Мань-
чжурии	в	1945–1946	гг.	органами	Советской	Ар-
мии»,	но	переписка	уже	датирована	1948–1949	гг.	
Дело	в	том,	что	родные	и	близкие	депортирован-
ных	не	могли	репатриироваться	в	СССР	(по	край-
ней	мере,	так	объясняли	они	свои	требования)	из-
за	отсутствия	сведений	о	местонахождении	близ-
ких,	 боясь,	 что	по	 возвращении	в	СССР	они	не	
смогут	более	переписываться	с	ними	из-за	отсут-
ствия	адресов.	Этот	весомый	аргумент	был	при-
нят	во	внимание	работниками	консульства	в	Хар-
бине	и	других	консульств	в	Маньчжурии	для	за-
просов	 в	 органы	 власти	 и	 военных	 ведомств	
по	существу	вопроса	(местонахождение	депорти-
рованных	и	их	дальнейшая	судьба).

Так,	10	января	1949	г.	Генконсульство	СССР	
в	Харбине	направляет	в	Консульское	Управление	

МИД	 СССР	 письмо	 следующего	 содержания:	
«В	1945	г.	при	оккупации	Маньчжурии	советской	
армией	из	Харбина	и	других	пунктов	было	вы-
везено	в	СССР	значительное	количество	разного	
антисоветского	элемента	из	числа	бывшей	белоэ-
мигрантской	колонии.	Большинство	родственни-
ков	 этого	 элемента	 в	 дальнейшем	было	 восста-
новлено	в	советском	гражданстве.	Ныне	эти	род-
ственники	постоянно	обращаются	в	Генконсуль-
ство	 с	 просьбами	 сообщить	 им	 местонахожде-
ние	членов	их	семей,	увезенных	в	СССР,	о	раз-
решении	восстановить	с	ними	почтовую	перепи-
ску	и,	наконец,	дать	возможность	выехать	к	ним	
в	Союз.	Просим	разъяснения	по	делу,	учитывая,	
что	обращения	носят	массовый	характер.	Прило-
жение:	список	вывезенных	из	Маньчжурии	лиц.	
Управляющий	Генконсульством	СССР	в	Харби-
не	Малинин»	[1].

1	 марта	 1949	 г.	 начальник	 консульского	
управления	МИД	СССР	А.П.	Власов	направляет	
эти	списки	в	некое	военное	ведомство	с	соответ-
ствующим	сопроводительным	письмом	[1,	л.	9].

К	 сожалению,	 из-за	 несовпадения	 списков	
автору	пришлось	очень	длительное	время	их	све-
рять,	 сделав	 своеобразный	 «сводный	 список»,	
объединив	их	по	следующим	данным:	ФИО,	год	
рождения,	место	рождения,	место	службы	на	мо-
мент	ареста,	дата	ареста,	примечание	(какой	ор-
ган	производил	арест).

Основной	пик	задержаний	и	арестов	пришел-
ся	на	первые	дни	сентября	и	октябрь	1945	г.	Об-
ратив	внимание	на	то,	что	некоторые	фамилии	из	
списка	№	 1	 не	 совпадают	 со	 списком	№	 2,	 мы	
пришли	к	выводу,	что	часть	узников	просто	по-
гибла	за	период	с	ареста	до	составления	списка	
№	 2.	Список № 1	 –	 это	 направленный	 Генкон-
сульством	лист	с	почти	2	тыс.	фамилий,	а	Спи-
сок № 2	–	это	многостраничные	списки	органов	
НКВД	и	закрытых	заведений,	входящих	в	их	кре-
атуру,	 собственно,	 сводный	 перечень	 тех	 осуж-
денных,	кто	находился	на	период	1949	г.	в	местах	
заключения	в	советских	лагерях.	

Проблему	также	вызвал	вопрос	происхожде-
ния	 большинства	 арестованных.	 Подавляющее	
большинство	по	местам	рождения	–	это	выход-
цы	из	российского	Дальнего	Востока	и	Сибири,	
а	 также	 родившиеся	 непосредственно	 в	 Китае,	
т.е.	те,	кто	никогда	не	был	в	России.	Относитель-
но	небольшой	процент	насчитывают	те,	кто	ро-
дился	в	европейской	части	России.	Из	выходцев	
«западной»	 части	 Российской	 империи	 немало	
родившихся	на	Урале	и	Кавказе.
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Наибольший	интерес	вызвал	вопрос	причины 
ареста	 (все	 арестованные	 в	 сопроводительных	
записках	 интерпретированы	 органами	 как	 «бе-
лый»	–	вредный	и	опасный	–	элемент).	

Принадлежность к службе и сотрудниче-
ству с японцами	–	наиболее	тяжкое	преступление,	
к	этой	группе	можно	отнести	примерно	1/10	всех	
арестованных	 /	 служащих	 в	 японской	 военной	
миссии	(ЯВМ),	независимо	от	занимаемой	долж-
ности	(художник,	сторож,	журналист	газеты	либо	
преподаватель	японского	языка	на	курсах	Кио-ва-
кай	и	т.д.,	–	не	имело	значения).	Сюда	же	были	
зачислены	все	служившие	в	японских	охранных	
отрядах	на	многочисленных	станциях	Китайской	
восточной	железной	дороги	(КВЖД)	или	Южно-
Маньчжурской	железной	дороги	(ЮМЖД),	а	так-
же	 все	 окончившие	 курсы	 при	ЯВМ	 (все	моло-
дое	поколение	призывного	возраста	обязывалось	
японскими	 властями	 к	 этой	 повинности).	 Были	
среди	них	и	те,	кто	служил	в	отрядах	АСАНО3	[3,	
с.	24–25].	Также	были	арестованы	все	русские	пе-
реводчики	с	японского	языка.	

За	 сотрудничество	 с	 японцами	 пострадали	
и	предприниматели,	 чьи	 конторы	или	предприя-
тия	 были	 вынуждены	 функционировать	 в	 усло-
виях	японской	оккупации.	Например,	могли	аре-
стовать	 коммерсанта	 за	 то,	 что	 его	 предприятие	
работало	поставщиком	японской	лесной	концес-
сии	«Кондо»	(основана	в	нач.	ХХ	века	в	Маньчжу-
рии).	Были	арестованы	почти	все	работники	лес-
ной	концессии	и	угольных	копей.	Но	были	и	те,	
кто	не	явно	сотрудничал	с	японцами.	Так,	извест-
ная	 на	 Дальнем	 Востоке	 фирма	 В.Б.	 Берковича,	
уроженца	Иркутска,	имела	свое	собственное	дело.	
В	сопроводительной	строке	о	причине	ареста	за-
писано:	 «Коммерсант,	 имел	 свое	 дело,	 приехал	
в	1930	г.,	в	г.	Харбин	имел	торговлю»	[1,	л.	13].

Служащих	полиции	всех	мастей,	в	т.ч.	служив-
ших	в	горно-лесной	охранной	страже,	десятников,	
надсмотрщиков,	сторожей	и	др.	стремительно	аре-
стовали	в	первые	же	дни	сентября	1945	г.	Эту	же	
участь	 разделили	 все	 сотрудники	 Бюро	 русской	
эмиграции	в	Маньчжурии	(БРЭМ),	обязанностью	
которых	была	выдача	документов,	паспортов,	виз,	
регистрация	и	отчетность	по	передвижению	рус-
ского	эмигрантского	населения	в	Маньчжурии.	

Особую	группу	арестованных	составили	слу-
жащие	 Сибирского,	 Уральского	 и	 других	 каза-
чьих	войск,	чаще	всего	по	долгу	памяти	еще	чис-
лившихся	в	войске,	но	не	могущих	представлять	
опасность	в	силу	преклонного	возраста.	

Из	понятных	(с	точки	зрения	советской	власти)	
преступлений	–	немалое	число	арестовано	за	пере-
ход	границы	в	годы	коллективизации	и	индустриа-
лизации.	 В	 подавляющем	 большинстве	 это	 вы-
ходцы	из	Приморья	и	российского	Дальнего	Вос-
тока.	 Основной	 поток	 «нелегальщиков»	 пришел-
ся	на	1930–1933	гг.	Значительную	часть	этих	лю-
дей	 составили	 старообрядцы	 Приморья,	 массово	
переходившие	 границу,	 спасаясь	 от	 коллективи-
зации	1930-х	гг.	Поголовно	забирали	всех	старост	
старооб	рядческих	поселков.	Не	избежали	арестов	
служащие	шоссейных	и	железных	дорог,	 телефо-
нисты	и	 телеграфисты,	 как	 служащие	 с	 особыми	
стратегическими	 военными	 навыками.	 Так,	 в	 со-
проводительной	 записи	 напротив	 фамилии	 теле-
фониста	было	написано:	«радист-радиоприемщик,	
подслушивал	 передачи»	 [1,	 л.	 12].	 Одновременно	
арестовывались	шоферы	этих	контор,	даже	уже	уво-
лившиеся	из	них	несколько	лет	назад.	Особое	вни-
мание	привлекали	управления	и	конторы	с	японски-
ми	и	иностранными	названиями.	Служащих	фирмы	
«Бринер»	арестовали	только	за	то,	что	предприятие	
носило	непонятное	наименование,	служащих	пуш-
ной	конторы	«Фегельбом»	–	как	не	имеющих	права	
продавать	пушнину	в	Китае	[1,	л.	11].

Сложнее	было	придумать	основание	для	аре-
стов	на	линии	железной	дороги,	поэтому	долго	
не	церемонились:	 служившие	ранее	на	станции	
«Эхо»	и	уехавшие	на	пасеку	в	дальние	поселки	
априори	считались	беглецами	и	потому	уже	под-
лежавшими	аресту	по	подозрению.	Арестовыва-
лись	также	паровозные	машинисты	из	депо	или	
со	станций	КВЖД.

Особую	группу	составили	те,	кто	занимался	
общественной,	 благотворительной	 и	 иной	 дея-
тельностью:	 это	члены	и	председатели	Украин-
ского	 общества,	 клуба	 и	 кабаре,	 а	 также	 пред-
седатель	Украинской	молодежи	в	Харбине	(Бог-
дан	 Ф.Г.)	 [1,	 л.	 14].	 Аресту	 подверглись	 также	
Председатель	 Тюрко-татарского	 общества,	 Гру-
зинского	общества	и	др.

3 АСАНО	–	военные	отряды,	организованные	японцами	поначалу	как	охранные,	впоследствии	как	пехотные,	ка-
валерийские	(или	скородвижущиеся	пехотные),	с	подрывной	деятельностью	против	СССР,	включая	пропагандистов-
антисоветчиков.	В	1941	г.	и	позже	отряды	были	сориентированы	для	участия	в	будущей	войне,	включая	школы	раз-
ведчиков.	Однако	с	приходом	советской	армии	в	Маньчжурию	отряд	Асано	обезоружил	железнодорожную	охрану	
и	стал	охранять	склады	(однако	последнее	обстоятельство	ничуть	не	помешало	СМЕРШевцам	арестовать	патриоти-
чески	настроенную	молодежь	и	депортировать	ее	за	пособничество	японцам.	–	Л.Ч.).

Л.П. Черникова
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Были	 арестованы	 все	 директора	 и	 заведую-
щие	школ,	училищ,	институтов	и	иных	учебных	
заведений,	учителя	и	преподаватели.

14	 марта	 1949	 г.	 замминистра	 иностранных	
дел	СССР	А.А.	Громыко	в	письме	на	имя	замми-
нистра	 внутренних	 дел	 СССР	 В.В.	 Чернышова	
просит	 сообщить	 местонахождение	 арестован-
ных,	 а	 также	разрешить	установить	 с	ними	по-
чтовую	переписку	(в	списке	1306	чел.)	[1,	л.	64].	
В	ответ	на	это	письмо	органы	МВД	СССР	огра-
ничиваются	 отпиской:	 «Для	 установления	 ме-
стонахождения	 белоэмигрантов,	 вывезенных	
из	Харбина	в	СССР,	прошу	указать	в	списке	ме-
сто	рождения	разыскиваемых	лиц»	и	возвраща-
ют	 список	 в	МИД	 [1,	 л.	 65].	Проходит	 еще	не-
мало	времени	на	сбор	новых	данных.	Главное	–	
начиная	с	января-апреля	1949	г.	 в	органы	МИД	
для	пересылки	в	Консульство	СССР	–	г.Харбин	–	
начинают	поступать	списки	осужденных	по	раз-
ным	статьям	(по	20–30	чел.)	с	указанием	мест	за-
ключения.	Однако	с	задержкой	в	несколько	меся-
цев	 родственникам	 стало	известно,	 куда	можно	
написать	 с	 целью	найти	 какие-нибудь	 сведения	
о	дорогих	им	людях.

Работа	с	документами	еще	продолжается,	со-
циологические	 данные	 требуют	 серьезного	 ана-
лиза.	

Следует	также	отметить,	что	объяснить	суще-
ствующие	 расхождения	 в	 цифрах	 можно	 двумя	
соображениями:	 1)	 преувеличение	 в	 эмигрант-
ской	среде	было	явлением	нередким;	2)	точных	
данных	пока	найти	не	удается,	т.к.	многие	эми-
гранты	были	расстреляны	и	нигде	это	не	зафик-
сировано.
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НАУЧНАЯ	СМЕНА

Л.Я. Ахмадуллина УДК	821.512.141

ПРИНЦИП	«ПОБУЖДЕНИЕ	К	ОДОБРЯЕМОМУ	И	ЗАПРЕЩЕНИЕ	ПОРИЦАЕМОГО»	
В	СОЦИАЛЬНЫХ	ВЗГЛЯДАХ	Х.С.	САЛИХОВА

Аннотация

В	статье	рассматриваются	социальные	взгляды	поэта	XIX	века	Х.C.	Салихова	(1794–1867),	отраженные	в	трак-
тате	«Мәжмәғ әл	әдаб»	(«Маджмаг	аль-адаб»	–	«Сборник	благопристойностей»).	В	своем	исследовании	автор	опира-
ется	на	широко	используемое	в	мусульманской	литературе	понятие	“аль-амр	биль-ма’руф	ва	ан-нахи	’аниль-мункар”	
(“побуждение	 к	 одобряемому	 и	 запрещение	 порицаемого”).	 Представлены	 основные	 черты	 данного	 принципа	
и	формы	его	применения	Х.С.	Салиховым.	К	тому	же,	в	ходе	анализа	затрагиваются	схожие	и	отличительные	стороны	
в	использовании	данного	принципа	другими	авторами,	такими	как	Суфи	Аллаяр,	Т.	Ялсыгул	(Ялсыгул	аль-Башкорди	
Таджетдин),	Г.	Кандалый,	Абу	Х.	Газали.

В	статье	также	указывается	на	близость	основ	“амр	биль-магруф…”	с	такими	современными	понятиями	как	
“гражданская	активность”	и	“социальная	ответственность”,	а	также	намечено	дальнейшее	приоритетное	направление	
исследования	по	данной	теме.
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кие	 изме	нения	 и	 предпочтения	 в	 жизни	 народа.	
Один	из	ярких	представителей	своего	времени	–	
Хибатулла	 бин	 Саидбаттал	 аль-Каргалы,	 более	
известный	в	современном	литературоведении	как	
Хибатулла	Саитбатталович	Салихов	(1794–1867).	
Его	поэзия	является	неотъемлемой	частью	и	пре-
красным	 образцом	 литературного	 наследия	 му-
сульман	 Волго-Уральского	 региона	 XIX	 в.	 Она	
ценна	и	значима	как	с	литературной	точки	зрения,	
так	и	с	позиции	истории	религиозно-философской	
мысли	татарского	и	башкирского	народов.

Творчество	 Х.С.	 Салихова	 можно	 охаракте-
ризовать	 как	 связующее	 звено,	 воплощающее	
переходность	 между	 средневековой	 литерату-
рой	 и	 литературой	 Нового	 времени.	 Сочетание	
особенностей	религиозно-суфийского	дидактиз-
ма	средневековья	и	просветительского	реализма	
XIX	в.	является	одним	из	доказательств	переход-
ного	характера	творчества	поэта.	

Литературной	 деятельностью	 поэта	 инте-
ресовались	 многие	 его	 современники,	 а	 так-
же	 –	 исследователи	 ХХ–ХХI	 вв.	 Био-библио-
графические	 сведения	 о	 нем,	 оставленные	
такими	 деятелями	 как	М.	 Рамзи,	 Р.	Фахретдин,	
Г.	Сокрой,	Ш.	Марджани,	М.	Хазиев,	важны	для	
нас	 с	 точки	 зрения	 восприятия	 людей,	живших	
во	временной,	интеллектуальной	и	идейной	бли-
зости	с	Х.С.	Салиховым.

Более	 развернутый	 анализ	 идеи-тематики,	
поэтики	 и	 художественности	 его	 произведений	
можно	 увидеть	 в	 трудах	 исследователей	
советского	 периода.	 Параллельное	 наличие	
в	 твор	честве	 Х.С.	 Салихова	 суфийской	 тема-
тики,	 образов,	 идей	 с	 острой	 социальной	 проб-
лематикой	 поставило	 перед	 многими	 иссле-
дователями	 вопрос	 о	 соотношении	 суфийс-
кого	 романтизма	 и	 просветительского	 реализма.	
В	частности,	А.И.	Харисов	назвал	использование	
автором	 метода	 реализма	 смелым	 направлением	
и	 трезвым	 взглядом	 в	 творчестве	 суфийского	
поэта,	 несовместимым	 с	 суфизмом	 [	 9,	 c.	 321].	
О	 реалистической,	 критической	 направленности	
творчества	поэта	писал	в	свое	время	и	башкирский	
просветитель	М.И.	Уметбаев [7,	c.	225].	Об	этой	
же	 творческой	 особенности	 поэта	 Г.Б.	Хусаинов	
высказывается	следующим	образом:	“…тасау	уыф 
әҙәбиәтенә,	суфыйсылыҡ	идеяларына	күпме	генә	
йәбешеп	 ятмаһын	 –	 ана	 шул	 поэзия	 үрнәктәре,	
демократик	 элементтар	 уны	 киңерәк	 даирәгә	
сығарған,	 исемен	 халыҡҡа	 популяр	 иткән”	
(“...	 сколько	 бы	 ни	 цеплялся	 за	 суфийскую	

литературу,	 суфийскую	 идеологию,	 вот	 эти	
поэтические	образцы,	демократические	элементы	
вывели	его	на	более	широкую	сферу	и	сделали	его	
имя	популярным	в	народе”1)	[10,	c.	216].

Кроме	 того,	 в	 советский	 период	 были	
проведены	 работы	 по	 сбору	 архивных	 данных,	
уточняющих	биографические	сведения	Х.С.	Сали-
хова,	 а	 также	 поиски	 его	 не	 изданных	 ранее	
сочинений.	 К	 примеру,	 З.Я.	 Шариповой	 были	
«обнаружены	 произведения	 доселе	 неизвест-
ные	 (“Трактат	 о	 табаке”) и известные	 лишь	 по	
названию	(“Подарок	детям”),	выявлено	большое	
количество	 списков	 сочинений	 поэта	 в	 составе	
рукописных	 сборников,	 конволют	 в	 шакирдов-
ских	тетрадях»	[11,	с.	164].	

В	 это	же	 время	 творчество	З.Я.	Шариповой	
было	включено	в	вузовскую	программу	по	кур-
сам	«История	башкирской	литературы»,	«Исто-
рия	 татарской	 литературы»	 и	 соответственно	
описано	 в	 академических	 шеститомных	 изда-
ниях	 «Историй»	 башкирской	 и	 татарской	 ли-
тератур,	 вышедших	 в	 Казани	 и	 Уфе.	 В	 трудах	
А.И.	 Харисова,	 М.Ф.	 Гайнуллина,	 Г.Б.	 Хусаи-
нова,	 М.В.	 Гайнетдинова,	 Х.Ю.	 Миннегулова,	
Ш.А.	 Садретдинова,	 А.Т.	 Сибгатуллиной	 и	 др.	
имеются	интересные	наблюдения	по	сочинениям	
данного	поэта-гуманиста.	

В	 целом,	 сближение	 художественного	 слова	
с	повседневной	жизнью	стало	характерной	чер-
той	башкирской	и	татарской	литератур	в	первой	
половине	XIX	века.	Это	проявилось	как	в	лекси-
ке,	так	и	в	содержании	произведений.	Писатели	
все	чаще	стали	обращаться	к	освещению	назрев-
ших	в	обществе	проблем	несправедливости,	без-
закония	 чиновников,	 распространения	 невеже-
ства	и	т.д.	С	этой	точки	зрения,	трактат	Х.С.	Са-
лихова	«Маджмаг	аль-адаб»	(1845)	является	до-
вольно	 показательным,	 где	 поэт	 «упоминает	
о	жестокости	и	лживости	этого	мира,..	основное	
свое	внимание	направляет	показу	процесса	эмо-
ционального	 осмысления	 внутренней	 противо-
речивости	человеческого	характера»	[6,	c.	320].

Свои	 социальные	 воззрения	 Х.С.	 Салихов	
излагает	 с	 опорой	 на	 традиционный	 религиоз-
ный	 принцип	 “аль-амр	 биль-ма’руф	 ва	 ан-нахи	
’аниль-мункар”,	 берущий	 свое	начало	 в	Коране	
и	упоминающийся	в	хадисах	досточтимого	Про-
рока.	В	целом,	в	контексте	данного	принципа	поо-
щряется	праведное	поведение	и	пресекается	без-
нравственность,	в	той	форме,	в	какой	это	приня-
то	в	исламской	моральной	и	правовой	системах.	 

1	 Здесь	и	далее	перевод	Л.Я.	Ахмадуллиной	
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Он	применим	к	социальным,	политическим	и	эко-
номическим	аспектам	жизни	[12,	с.	19–20].	Удер-
живая	от	греховных	поступков	и	поощряя	совер-
шение	благодеяний,	предполагается	поддержание	
общественного	порядка,	контроль	за	совершени-
ем	 религиозных	 обязательств	 либо	 специально	
назначенными	людьми,	либо	рядовыми	гражда-
нами	 мусульманского	 общества.	 Человека,	 сле-
дящего	за	претворением	в	жизнь	этого	принци-
па,	 называют	 мухтасибом.	 Например,	 он	 дол-
жен	следить	за	тем,	чтобы	не	было	распивающих	
спиртное,	совершающих	прелюбодеяние,	чтобы	
обязательные	 обязанности	 (как	 коллективный	
намаз)	были	исполнены	верно.

В	 целом,	 предложение	 использовать	 рели-
гиозный	 принцип	 для	 решения	 общест	венных	
вопросов	является	новой	мыслью	для	XIX	в.	как	
в	 религиозной,	 так	 и	 в	 светской	 сфере.	Именно	
это	 умение	 сочетать	 социальное	 и	 религиозное	
является	показателем	прогрес	сивности	мышления	
поэта.	 По	 мне	нию	 Е.В.	 Гутновой,	 критерием	
оценки	 реакцион	ности	 и	 прогрессивности	
можно	 считать	 “конкретную	 интерпретацию	
религиозных	 идей	 и	 их	 соотношение	 с	 гос-
подствующей	религиозной	идеологией”	[	4,	c.	267].	
Действительно,	в	поэзии	Х.С.	Салихова,	а	больше	
всего	в	его	трактате	“Маджмаг	аль-адаб”,	читатель	
может	обратить	внимание	на	несовместимые	на	
первый	взгляд	явления:	суфийская	отрешенность	
от	 мирского	 и	 прямое	 осуждение	 социальных	
проблем,	 активная	 гражданская	 позиция	 автора.	
Причину	 такой	 “противоречивости”	 (а	 скорее	
“сочетаемости”)	 мы	 видим	 в	 прогрессивности	
взглядов	 Х.С.	 Салихова.	 Он	 не	 отказывается	
от	 средневекового	 религиозного	 представления,	
а	 изменяет	 его,	 предлагая	 “новое”	 на	 основе	
“знакомого”.

Многие	 мыслители,	 литераторы	 подтверж-
дали	 значимость	 данного	 принципа	 и	 приводи-
ли	 различные	 примеры	 его	 применения	 в	 жиз-
ни.	 Например,	 видный	 мусульманский	 ученый	
и	 философ	 Абу	 Хамид	 аль-Газали	 (1058–1111)	
обращается	 к	 нему	 в	 своей	 книге	 «Кимийа-йи	
са’адат»	 («Эликсир	счастья»),	 где	говорит	о	его	
значении	в	мусульманском	обществе,	объясняет	 
некоторые	 условия	 удерживания	 от	 скверного	
и	перечисляет	наиболее	часто	встречающиеся	в	
обществе	виды	негативных	явлений,	от	которых	
следует	воздержаться	[1,	с.	261–289].	

Также	 тему	 увещевания	 и	 удержания	 мож-
но	 найти	 в	 книгах	 “Субат	 аль-аджизин”	 Суфи	
Аллаяра	(1644–1721),	“Рисаля-и	Газиза”	Т.	Ялчи-

гула	 (1768–1838),	 “Рисаляиль-иршад”	 Г.	Канда-
лыя	(1797–1860).	

Авторы	в	вышеназваных	произведениях	приз-
нают	 важность	 увещевания	 народа,	 называют	
некоторые	общие	его	черты,	такие	как,	например,	
необходимость	его	выполнения	учеными,	мягкое	
увещевание	и	др.	И	тем	не	менее,	этот	принцип	
не	 раскрывется	 авторами	 в	 свете	 социальных	
проблем.

Х.С.	Салихов	в	 своем	трактате	пошел	даль-
ше	 своих	 предшественников	 в	 понимании	
общественного	 значения	 и	 потенциала	 этого	
принципа.	

Автор	отмечает	наличие	множества	социаль-
ных	проблем	в	обществе,	таких	как	невежество,	
несправедливость	 начальников,	 притеснение	
земледельцев,	 обременение	 народа	 службой	
в	 царской	 армии	 и	 др.	 По	 мнению	 З.Я.	Шари-
повой,	 «многие	 вопросы,	 затронутые	 в	 “Мад-
жмаг	аль-адаб”,	имеют	под	собой	реальную	по-
чву	 и	 отражают	 социальную	 и	 нравственную	
стороны	 жизни	 башкирского	 общества	 кан-
тонного	 периода»	 [9,	 с.	 175].	 Кроме	 того,	 на	
манифестационно-медиативный	характер	поэзии	
Х.С.	Салихова,	где	«отчетливо	звучат	мотивы	не-
довольства	общественной	жизнью,	построенной	
на	 несправедливых	 началах»,	 акцентирует	 вни-
мание	и	Г.С.	Кунафин	[5,	с.	57].

Однако,	 обозначая	 эти	 конкретные	 социаль-
ные	 проблемы,	 Х.С.	 Салихов	 советует	 абстра-
гироваться	от	них	и	сконцентрироваться	на	улуч-
шении	 себя	 и	 своего	 окружения,	 в	 резуль	тате	
чего,	 проблемы	 найдут	 свое	 решение.	 По	 его	
мнению,	 правильное	 использование	 принципа	
увещевания	со	всеми	условиями	и	требованиями	
к	мухтасибу	способно	решить	проблемы	разных	
уровней:	 индивидуальные	 (исправление	 вну-
тренних	 духовных	 качеств	 каждого	 отдельного	
человека,	таких	как	гордыня,	невежество),	меж-
личностные	 (гармонизация	 взаимоотношений	
между	людьми,	проявление	чуткости	друг	к	дру-
гу,	 «снятие»	 социальных	 статусов)	 и	 даже	 гло-
бальные	 (сдерживание	различных	бед	–	 засухи,	
голода,	тирании	правителей	и	т.д.).

Для	объяснения	важности	увещевания	и	удер-
живания	 Х.С.	 Салихов	 приводит	 различные	
рациональные	религиозные	доводы.	На	их	основе	
автор	делает	вывод,	что	если	оставить	общество,	
не	побуждая	его	к	благу	и	добру	и	не	запрещая	зла,	
оно	просто	погибнет.	Х.С.	Салихов	не	оставляет	
без	 внимания	и	 обязанности	мухтасиба.	По	 его	
утверждению,	 мухтасибом	 может	 быть	 любой	

Л.Я. Ахмадуллина
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ПРИНЦИП	“ПОБУЖДЕНИЕ	К	ОДОБРЯЕМОМУ	И	ЗАПРЕЩЕНИЕ	ПОРИЦАЕМОГО”	В	СОЦИАЛЬНЫХ	...

совершеннолетний	 член	 общества.	Однако	 тре-
бования,	предъявляемые	к	нему,	довольно	строги:	
кроме	 непосредственного	 увещевания	 к	 добру	
и	удерживания	от	зла,	мухтасибу	следует	следить	
за	деяниями,	чувствами,	желаниями,	словами	как	
собственными,	 так	 и	 окружающих	 людей.	 Для	
наглядности	Х.С.	Салихов	 приводит	 различные	
примеры,	 рассказы.	 Автор	 особо	 подчеркивает,	
что	 гордиться	 положением	 “исправ	ляющего”	
неприемлемо.	 Кроме	 того,	 не	 имеет	 значения	
и	статус	мухтасиба:

Идәрмен	әмр-е	мәғрүф,	диб	бәһәнә
Ғард	берлә	сүзен	салур	мәйәнә.
Ҡылур	шиддәт,	китүрүр	ғаҙаба	аны,
Аңа	сөддән	зийәдә	улур	зыйаны.
Ғәдәүәт	артдырур	анда	үзенә,
Хәйердән	хасылы	булмаз	сүзенә.
Удыр	ғабдуллаһ	гәрчә	булса	мулла,
Үзене	күрмәйә	һич	кемдән	улы.
Әгәр	ул	ҡул	исә,	бу	улса	азад,
Кәрәк	мулла,кәрәк	бәк,	кәрәк	мирзад,
Үзедин	кәм	күреб,	итмәйә	изә	[8,	с.	13]

Перевод	автора:

Демонстративно	произнесет	(дословно,	выло-
жит	на	середину)	свои	слова,
Отнесется	грубо,	разгневит	его.
Будет	вреда	больше,	чем	блага	от	этого,
Увеличит	вражду	по	отношению	к	себе.
Не	будет	блага	от	его	таких	слов.
Этот	раб	божий,	будь	даже	муллой,
Пусть	не	видит	себя	выше	других.
Если	же	он	раб,	а	этот	свободный,
Будь	он	мулла,	или	бек	(влиятельный	
человек,	богач),	или	сыновья	бека,
Пусть	не	видит	других	ниже	себя,	мучая	их.

Автор	также	спешит	предупредить,	что	у	дан-
ного	принципа	есть	свои	условия	и	желательные	
действия	(адабы).	Во-первых,	увещевая	и	запре-
щая,	 следует	 действовать	последовательно,	 поэ-
тапно.	Второе	важное	условие	–	дифференциаль-
ное	 отношение	 к	 людям,	 которых	 исправляют,	
увещевают	мухтасибы.	Таких	групп	автор	выде-
ляет	три.	В	основе	их	разделения	лежат	различия	
по	возрасту:

1.	 Люди,	 которые	 старше	 мухтасиба	 по	
возрасту	или	по	статусу.

2.	 Люди	 одинакового	 возраста	 и	 статуса	
с	мухтасибом.

3.	 Люди,	которые	младше	мухтасиба	по	воз-
расту	и	статусу	–	не	находящиеся	и	находящиеся	
под	попечением	мухтасиба.

Такую	 классификацию	 людей	 автор	 счита-
ет	 необходимой	 для	 построения	 правильной	
тактики	увещевания.	Говоря	о	способах	увеще-
вания,	автор	довольно	часто	предостерегает	чи-
тателя	от	различного	вида	ссор	и	раздоров,	ко-
торые	 могут	 возникнуть	 между	 людьми.	 По-
скольку	целью	претворения	 в	жизнь	принципа	
увещевания	 и	 удержания	 является	 благотвор-
ная,	 здоровая	 жизнедеятельность	 общества,	
Х.С.	Салихов	не	оправдывает	предостережение	
от	греха	путем	возникновения	другого	негатив-
ного	явления,	ведущего	к	нарушению	социаль-
ной	гармонии.	Вообще,	«грех»,	«прегрешение»,	
по	Х.С.	Салихову,	категории	не	только	религи-
озные,	они	имеют	явно	выраженное	обществен-
ное	значение.	Мы	могли	бы	назвать	их	некими	
негативными	явлениями,	вносящими	дисбаланс	
в	 общество.	 «Недопущение	 ссор	 и	 разногла-
сий»	 является	 неписаным	правилом	удержива-
ния	от	греха.

Таким	 образом,	 в	 трактате	 “Маджмаг	 аль-
адаб”	Х.С.	Салихов	подробно	описывает	осо	бен-
ности	всех	трех	составляющих	прин	ципа	увеще-
вания	к	добру	и	удерживания	от	зла:	исправляю-
щий,	исправляемый,	правила	и	усло	вия	увещева-
ния.	Следует	отметить,	что	в	других	трудах,	где	
упоминается	 данная	 тема	 “амр	 биль-магруф...”,	
все	 составляющие	 описаны	 в	 большей	 степе-
ни	с	точки	зрения	абстрактной	благодетели,	аб-
страктного	 общества.	 Нравст	венные	 наставле-
ния	 Х.С.	 Салихова	 же	 пред	назначены	 именно	
современному	ему	чита	телю,	метод	увещевания	
ориентирован	 на	 конкрет	ное	 общество.	 Целью	
изложения	 автор	 ставит	 целостность	 и	 спокой-
ствие,	общественное	“счастье”,	причем	нет	ука-
заний	на	идеаль	ность	такого	общества,	автор	не	
строит	утопию,	а	лишь	предлагает	масштабное,	
многоаспектное	 решение,	 которое	 призвано	 ис-
править	некоторые	отрицательные	явления,	рас-
пространившиеся	 в	 обществе.	 Он	 считает,	 что	
только	индивидуальная	работа	с	каждым	членом	
общества	может	отвратить	тирана	от	несправед-
ливости,	 горде	ца	 от	 высокомерия.	 Х.С.	 Сали-
хов	не	остается	в	рамках	увещевания	и	удержи-
вания	мер	 воздействия	 как	 единичных,	 а	 выхо-
дит	 с	 утверждением	 значимости	 каждого	 члена	
общества.	 По	 его	 мнению,	 любой	 чело	век	 мо-
жет	взять	на	себя	ответственность	за	поддержа-
ние	порядка	в	обществе.	Х.С.	Салихов	ожидает	
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от	читателя	восприимчивости.	Мухтасиб	дол	жен	
быть	чувствительным	к	обстоятельствам	и	нуж-
дам	исправляемых,	исправляемые	должны	быть	
восприимчивы	к	советам	мухтасиба.	

К	 сожалению,	 прогрессивные	 социальные	
взгляды	поэта	не	нашли	реального	воплощения,	
да	 и	 сам	 автор	 признает,	 что	 на	 данном	 этапе	
своего	развития	общество	далеко	от	того,	к	чему	
он	призывает:

Ғәжәбдер	бу	заман	халҡы:	кийәрләр	жәмәи-
дәлҡи,
Китәрмәзләр	яман	холҡы,	арынмазлар	ҙәмим-
ләрдән.
Борунғы	ғәдәте	бөтмәс,	кәр	әйсәң,	илтифат	итмәс
Хатасын	 әйләсәң	 тәнбиһ,	 нә	 диклү	 әйләйүб	
тәлтыйф
Тәхәммәл	 идәрмәз	 ул	 һич,	 булур	 ул	 дәм	
ләжүжләрдән	[8,	с.	56].

Перевод	автора	статьи:

Удивительны	современные	люди:	надевают	рясу,
Но	не	исправляют	плохого	нрава,	не	убирают	
недостатки.
Не	 оставляют	 прежней	 привычки,	 если	
скажешь	о	ней,	не	обратят	внимания.
Когда	 указываешь	 на	 ошибку,	 каким	 бы	
мягким	ни	старался	быть,	никак	не	сможет	он	
вынести	этого,	сочтет	тебя	из	надоедливых.

Потенциал	 социального	 значения,	 который	
видит	Х.С.	Салихов	в	принципе	“аль-амр	биль-
ма’руф	 ва	 ан-нахи	 ’аниль-мункар”	 приближает	
его	 к	 современной	 концепции	 социальной	 
ответ	ст	венности.	 Можно	 сказать,	 что	 в	 нем	
автор	 видит	 воплощение	 саморегулирующегося	
общест	венного	 начинания,	 где	 приоритет	 при-
надлежит	 гармонии,	 сплоченности,	 благо	де-
тельности	народа.	
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СПОСОБЫ	ОБРАЗОВАНИЯ	ФОНЕТИЧЕСКОЙ	СИСТЕМЫ	СТАРОКЫПЧАКСКОГО	
ЯЗЫКА	НА	ОСНОВЕ	МАМЛЮКСКО-КЫПЧАКСКИХ	ПИСЬМЕННЫХ	
ПАМЯТНИКОВ

Аннотация

В	 статье	 автор	 рассматривает	 особенности	 фонетической	 системы	 одного	 из	 старокыпчакских	 письменных	
памятников	–	«Китаб	ад-Дурра...»1.	Данный	памятник	создан	в	ХІІІ–XIV	веках	в	Государстве	Мамлюков,	которые	
правили	в	Египте	и	Сирии.	В	ходе	исследования	изучены	графические,	фонетические,	археографические	и	орфогра-
фические	особенности	арабско-кыпчакского	словаря	и	даны	им	оценки	с	точки	зрения	современного	языкознания	
казахского	языка.	В	результате	исследования	было	обнаружено	сходство	в	произношении,	орфографии,	вокализме	и	
консонантизме	между	казахскими	и	кыпчакскими	языками.	Это	означает,	что	у	кыпчаков	письменная	культура	была	
развита	еще	в	ХІІІ–XIV	вв.	
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WAYS	OF	FORMING	THE	PHONETICAL	SYSTEM	OF	THE	OLD	KYPCHAK	
LANGUAGE	BASED	ON		MAMLUK-KIPCHAK	WRITTEN	SOURCES

Abstract

In	this	article	the	author	considers	the	particularities	of	the	phonetic	system	of	an	old	Kipchak	written	monument	named	
Kitab al-Durra.	This	monument	was	written	in	the	XIII–XIV	centuries	in	the	Mamluks	state	who	ruled	in	Egypt	and	Syria.	
The	 author	 studied	graphic,	 phonetic	 and	orthographic	 particularities	 of	 the	 archeographic	Arab-Kipchak	dictionary	 and	
considered	from	the	perspective	of	modern	linguistics	of	the	Kazakh	language.	As	a	result	of	research	we	found	similarity	
in	pronunciation,	spelling	and	vocalism	between	the	Kazakh	and	Kipchak	languages.	It	means	that	even	in	the	XIII–XIV	
centuries	Kipchaks	had	a	developed	written	culture.	

Key words:	Mamluk-Kipchak	 language,	an	old	Kipchak	writing	monuments,	manuscript,	dictionary,	vowel	 sounds,	
vowel,	drawing,	spelling,	phonetics,	archaeography	

Исследование	 и	 введение	 в	 научный	 оборот	
источников,	 общеизвестных	 в	 тюркологической	
науке	 под	 названием	 «письменные	 памятники	
мамлюкских	кыпчаков	ХІІІ–ХІV	веков»	[1,	с.	74],	
служит	для	развития	кыпчаковедческих	исследо-
ваний	–	составной	части	тюркологической	науки,	в	
частности,	для	познания	исторической	фонетики,	
исторической	 лексики,	 исторической	 граммати-
ки	казахского	языка.	Исследование	языка	древних	
письменных	памятников	дает	ценные	сведения	по	
истории	развития	народного	и	литературного	язы-
ка,	 а	 конкретно	 –	 языка	 мамлюкско-кыпчакских	
письменных	 памятников	 –	 решить	 имеющиеся	
спорные	вопросы	современного	казахского	языка.

Старокыпчакский	 язык	 в	 средневековой	 Зо-
лотой	Орде	и	в	Мамлюкском	Султанате	был	офи-
циальным	языком,	а	 также	языком	дипломатии,	
научных	трактатов,	литературных	произведений,	
языком	власти,	исполнял	роль	государственного	
и	международного	языка	[2,	с.	53].

В	 мамлюкско-кыпчакском	 языке	 8	 гласных	
звуков.	Исследователь	Притцак	перечисляет	их:	
а	и ä, о и у, ө и	ү, ы	и і, присутствующих	на	ар-
мянском	языке,	имеющем	кыпчакоязычные	кор-
ни	[1,	с.	78].	Подобного	мнения	придерживается	
и	 академик	К.М.	Мусаев:	 «На	базе	 сравнитель-
ного	анализа	как	средневековых	кыпчакских	па-
мятников,	так	и	современных	тюркских	языков,	
можно	 реконструктировать	 8	 гласных	 фонем	 в	
мамлюкско-кыпчакском	языке»	[3,	с.	48].	

По	 мнению	 Ж.А.	 Аралбаева,	 развитие	
тюркского	 вокализма	 делится	 на	 три	 периода:	

древнетюркский,	 среднетюркский	 и	 новотюрк-
ский.	 Он	 отмечает,	 что	 в	 древнетюркском	 пе-
риоде	 было	 только	 три	 гласных	 фонемы:	 а, у, 
ы. В	 	двухтомном	«Толковом	 словаре	 казахско-
го	языка»	(Алматы,	1959–1961	гг.;	на	казахском	
языке)	[14]	более	50%	слов	построено	с	учетом	
всех	трех	периодов	вокализма.	Среднетюркский	
период	определяется	появлением	гласных	ү, е, і.	
Они	составляют	30%	словаря	казахского	языка.	
Таким	образом,	в	среднетюркском	периоде	появ-
ляется	классическая	«восьмерка»	тюркских	глас-
ных:	а – е, ы – і, ұ – ү, о – ө [4,	c.	221–224].

В	старокыпчакских	письменных	памятниках	
через	 проставление	 знаков	 –	 харакатов1	 сверху	
и	снизу	графемы,	состоящей	из	согласных	звуков,	
и	посредством	букв	«алиф»,	«иаи»	были	переда-
ны	значения	таких	гласных	звуков	как	а, е, (й), 
ы, і, о, ө, у, ү.	В	частности,	открытые	гласные	а, е 
обозначались	харакатом	фатха2,	сжатые	гласные	
звуки	ы, і (й)	–	касра3,	губные	гласные	звуки	о, ө, 
у, ү	–	дамма4.	В	старокыпчакском	языке	три	бук-
вы	арабского	алфавита	–	«алиф	–	 	,«ى	–	иаи»	,«ا
«һа	 –	 	«ھ –	 использовались	 в	 качестве	 графиче-
ских	символов	гласных	звуков	а, е, (й), ы, і.	

В	старокыпчакском	языке	имеется	22	консо-
нант	ных	полных	согласных	звука	[5,	125].	В	ран-
них	 исследованиях	 нет	 последовательной	 точки	
зрения	о	системе	звуков	тюркских	языков,	о	коли-
честве	и	качестве	звуков	казахского	языка,	а	так-
же	отсутствует	создание	казахских	терминов.	

Большой	 вклад	 в	 исследование	 фонетики	
тюркских	языков	внес	В.В.	Радлов.	Он	впервые	

2	 Знак,	обозначающий	краткие	гласные	на	арабском	языке.
3	 Фатха	–	черточка	над	буквой,	обозначает	краткий	гласный	а
4	 Касра	–	черточка	над	буквой,	обозначает	краткий	гласный	и
5	 Дамма	–	черточка	над	буквой,	обозначает	краткий	гласный	у
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СПОСОБЫ	ОБРАЗОВАНИЯ	ФОНЕТИЧЕСКОЙ	СИСТЕМЫ	СТАРОКЫПЧАКСКОГО	ЯЗЫКА	...

6	 Редкий	дар	о	тюркском	(кыпчакском)	языке
7 Полный	сборник	систематизированных	правил	тюркского	языка	
8	 Поэма	«Хосров	ва	Ширин»	Кутба

создал	их	сравнительную	фонетику,	где	были	за-
тронуты	вопросы	фонетики	и	казахского	языка.	
Различные	вопросы	фонетики	тюркских	языков	
были	разъяснены	компаративистским	направле-
нием.	 Он	 отметил,	 что	 консонантизмы	 состоят 
из	 двадцати	 согласных,	 классифицировал	 со-
гласные	 звуки	 на	 четыре	 различные	 акустико-
артикуляционные	группы:	глухие	(q, k, t, р, s, š),	
звонкие	(γ, g, d, b, z, ž),	сонорные	(n, m, η, r, l, Ι)	
и	промежуточные	или	полугласные	(w, j)	[6].

Исследование	вопросов	фонетики	казахского	
языка	по	специальной	системе начинается	с	тру-
дов	 профессора	 К.К.	Жубанова.	 Он	 провел	 ис-
следование	по	целой	группе	вопросов	по	фоне-
тике	казахского	языка	(в	частности	–	фонология	
и	 классификация	 звуков	 языка,	 явление	 транс-
формации	 звуков,	 закон	 сингармонизма,	 сло-
говое	 строение	 слова	 и	 акцентуация).	 К.К.	Жу-
банов	 разделил	 согласные	 на	 сонорные	 (звон-
кие	звуки)	и	глухие,	их	также	называют	парны-
ми	близнецами	(например,	қ-ғ, к-г, ш-ж, с-з, т-д, 
п-б).	В	зависимости	от	продолжительности	или	
непродолжительности	 произношения	 он	 разде-
ляет	 согласные	 на	 прерывистые	 (п-б, т-д, қ-ғ, 
к-г; произносятся	 урывками) и	 непрерывистые	
(с-з, ш-ж).	Шумные	согласные	по	месту	образо-
вания	 подразделяются	 на	 три	 артикуляционные	
группы	звуков:	гортанные	(қ, к, ғ, г);	губные	(п, 
б)	и	зубные	(т, с, ш, д, ж, з)	[7,	с.	169].

Ученый-тюрколог	М.Т.	Томанов	считает,	что	
«можно	предполагать	наличие	23–25	согласных	
фонем,	 общих	 для	 всех	 языков	 современного	
тюркского	языка»	[8,	с.	49].	Далее	он	говорит,	что	
их	на	одном	языке	может	быть	больше,	на	дру-
гом	–	меньше	[8,	с.	50].	

Авторы	учебного	пособия	«Введение	в	тюр-
кологию»	утверждая,	что	первая	глава	письмен-
ного	 памятника	 «Ат-тухфа...»6,	 написанная	 на	
языке	 мамлюкских	 кыпчаков,	 посвящена	 фоне-
тике,	уточняют:	«к	примеру,	автор	пишет,	что	на	
кыпчакском	языке	23	звука	и	19	из	них	называ-
ются	основными.	Это:	а, б, т, ж, р, з, с, č, т, г, 
к, қ, л, м, н, х, в, и; четыре	из	них	образованы	пу-
тем	повторения:	при	смешении	звука	б со	звуком	
ф (то	есть	–	п),	при	смешении	звука	ж со	звуком	
ш (т.е.	–	ч),	звук	к (г)	смешан	с	сонорным	звуком	
н (т.е.	–	ң).	Их	артикуляция	берет	начало	с	гор-
тани	и	оканчивается	на	 кончике	носа...	В	руко-
писи	проставлены	специфические	символы,	свя-

занные	со	звуковыми	особенностями	кыпчакско-
го	языка»	[9,	с.	22].	

Выдающийся	 знаток	 языка	 мамлюкских	
кыпчаков	Абу	Хайиан,	 с	 учетом	 того,	 что	 «ко-
личество	звуков	тюркского	языка	–	23...»,	пред-
ставляет	 их	 фонетический	 ряд	 следующим	 об-
разом:	һаmzа (ء), b (ب), p (ب), t (ت), c (ج), č (ج),	
d (د), r (ر), z (ز), s (س), š (ش), s (ص), t (ط), ğ (غ), 
q (ق), k (ك), g (ك), l (ل),	m (م), n (ن), ŋ (ن), u||ü (و), 
j||ıy||ij (ي).

Абу	Хайиан	 указывает	 на	 графемы,	 обозна-
чающие	согласные	звуки: p (ب),	č (ج),	k (ك)	как	
на	«не	чистые,	с	примесью»;	звук,	обозначенный	
g (ك),	«схож	со	звуком	г	у	бедуинов»;	а	звук	ŋ (ن)	
«нун образован носовым способом».	 В	 пись-
менном	памятнике	о	языке	мамлюкских	кыпча-
ков	отмечается,	что	эмфатический	звук	«та»	(ط)	
не	относится	к	этому	ряду	и	используется	толь-
ко	в	заимствованных	арабских	словах	старокып-
чакского	 языка,	 а	 фонологическое	 происхожде-
ние	 смычного	 и	 гортанного	 звука,	 называемого	
звуком	«һамза»	(ء),	еще	не	определено.	Поэтому,	
кроме	указанных	двух	звуков	на	языке	письмен-
ного	памятника,	был	использован	21	согласный	
звук	[10,	с.	10].

Абу	Хайиан	не	проводил	никакой	классифи-
кации,	связанной	со	специфическими	особенно-
стями	этих	звуков.	Тем	не	менее,	указанный	зву-
ковой	 ряд	 полностью	 соответствует	 фонологи-
ческой	 системе	 письменного	 памятника	 «Аль-
Кауаанийн...»7,	в	его	тексте	присутствуют	28	фо-
нем	 и	 21	 графических	 символов	 старокыпчак-
ского	языка:	1)	“чистые”	 звуки:	b, t, s, r, z, q, 
l, m, n, u, y; 2) “не чистые”	звуки:	p, с, s, z, č, 
(ş); 3)	“промежуточный”	звук	ğ; 4) “неясный” 
звук	g; 4) “носовой”	звук	n	[11,	с.	12].

Все	 слова,	 произносимые	 со	 звуками	 x	 	,(خ)
f (ف)	арабского	языка,	Абу	Хайиан	считал	ино-
родными	 по	 отношению	 к	 старокыпчакскому	
языку;	неизвестный	автор	письменного	памятни-
ка	«Аль-Кауаанийн...»	тоже	был	солидарен	с	та-
кой	точкой	зрения	[11,	с.	12–13].

В	 своем	 исследовании	 языка	 поэмы	 «Хос-
ров	и	Ширин»	Кутуба8	М.	Сабыр	пишет:	«Если	
на	древнетюркском	языке	было	16	согласных	фо-
нем,	то	в	средние	века	наблюдается	пополнение	
рядов	согласных.	В	данном	памятнике	(в	поэме	
«Хосров	и	Ширин»	–	автор)	присутствует	25	со-
гласных	звуков	[12,	с.	15].
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В	 письменном	 памятнике	 «Китаб	Мукадди-
ма»	 Абу	 Лайса	 ал-Самарканди9,	 в	 XV	 веке	 пе-
реведенного	 на	 язык	 мамлюкских	 кыпчаков,	 
имеется	 24	 согласных	 звука.	По	 участию	орга-
нов	в	процессе	образования	звуков	они	таковы:	
губные	согласные	(билабиаль): б, п, м; зубные 
и губные	согласные	(лабиалденталь):	в, ф; зуб-
ные согласные	(денталь): т, д, с, з; согласные, 
произносимые кончиком языка (альвеоляр): 
ч, л, н; переднеязычные согласные	(палаталь): 
ш, дж, р, й; среднеязычные	согласные	(препа-
латаль): к, г; заднеязычные согласные	(веляр): 
қ, х, ғ, ң; гортанные согласные:	һ, `айн.	По	уча-
стию	голоса	в	процессе	образования	звуков	со-
гласные	делятся	на	глухие	и	звонкие.	Глухие	со-
гласные:	п, ф, т, с, ч, ш, к, қ, х, һ; звонкие	со-
гласные: б, м, в, д, з, л, н, дж, р, й, г, ғ, ң, `айн 
[13,	с.	8].

В	письменном	памятнике	«Китаб	ад-Дурра...»	
присутствует	22	согласных	звука:	b	(ب), p (ف	پ,,
	,(ر)	r	,(د,	ض)	d	,(ح) h	,(ج,	چ)	č	,(ج)	c	,(ت,	ط)	t	,(ب	
z (,ظ	ز),	s	(س	ص,),	š	(ش),	ğ	(غ),	q	(ق),	k	(ك),	g	(ك),	
l (ل),	m (م),	n	(ن),	ŋ	(ن),	v (و), y	(ي),	u	(و).

В	 результате	 сопоставления	 археографиче-
ских,	орфографических,	фонологических,	фоне-
тических	 систем	 языковых	 материалов	 рукопи-
си,	можно	прийти	к	различным	выводам.

Орфограмма	звуков	устной	речи	мамлюкских	
кыпчаков,	отраженная	в	рукописи,	максимально	
приближена	 к	 фонологической,	 фонетической	
системе	тюркских	языков,	в	частности,	к	старо-
кыпчакскому,	огузскому	языкам.	

В	особенностях	фонологического	и	лексиче-
ского	 говоров	представителей	 коренного	 народа	
обнаружено,	что	в	старокыпчакском	языке	были	
использованы:	1)	звуки,	не	входящие	в	фонетиче-
скую	структуру;	2)	вводные	лексемы,	не	относя-
щиеся	к	исконно	тюркскому	лексическому	фонду.

Была	 обнаружена	 максимальная	 близость	
к	 современному	 казахскому	 языку	 фонологи-
ческой	 системы	 лексем,	 лексического	 ряда,	
лексико-семантического	 применения	 старокып-
чакского	языка,	которая	встречается	на	языке	па-
мятника.
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ПРЕЗИДЕНТУ	АКАДЕМИИ	НАУК	РБ	ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ	РАО	 
АЛЬФИСУ	СУФИЯНОВИЧУ	ГАЯЗОВУ	–	60	ЛЕТ	

Доктор	 педагогических	 наук	
(1996	г.),	профессор	(1997	г.),	член-
корреспондент	 РАО	 (2009	 г.)	 Гая-
зов	 Альфис	 Суфиянович	 родился	
3	июня	1956	года	в	Аскинском	рай-
оне	 БАССР.	 В	 1977	 окончил	 Бир-
ский	 государственный	 педагоги-
ческий	 институт,	 затем	 аспиран-
туру	 Челябинского	 государствен-
ного	 педагогического	 института.	
С	1986	г.	в	Бирском	государствен-
ном	 педагогическом	 институте:	
старший	 преподаватель,	 доцент,	
декан	факультета.	С	1998	г.	в	БГПУ	
им.	 М.	 Амуллы:	 заведующий	 кафедрой	 педаго-
гики,	с	2000	г.	–	директор	Института	педагогики.	
В	2011–2015	гг.	–	министр	образования	Республи-
ки	Башкортостан.	С	ноября	2015	г.	президент	Ака-
демии	наук	Республики	Башкортостан.

А.С.	Гаязов	–		отличник	просвещения	РСФСР	
(1989	г.),	 заслуженный	деятель	науки	Республики	
Башкортостан	 (2000	 г.),	 почетный	 работник	 выс-
шего	профессионального	образования	РФ	(2006	г.).	
Под	его	руководством	подготовлены	и	защищены	6	
докторских	и	38	кандидатских	диссертаций.

Круг	научных	интересов	А.С.	Гаязова	–	теория	
и	методология	формирования	гражданина	в	этно-
национальном	пространстве	через	разнообразные	
виды	деятельности.	Изучаемые	им	проблемы	на-
прямую	 связаны	 с	 методологическими	 аспекта-
ми	развития	и	модернизации	современного	обра-
зования.	Опубликованные	труды:	«Формирование	
гражданина:	теория,	практика,	проблемы»	(Челя-
бинск,	 1995);	 «Общество,	 государство:	 воспита-
ние	 гражданина»	 (Уфа,	 1998,	 2001);	 «Образова-
ние	и	образованность	гражданина	в	современном	
мире»	(М.,	2003);	«Европейское	измерение	в	выс-
шем	педагогическом	образовании»	(в	соавт.;	Уфа,	
2005);	 «Образование	 как	 пространство	формиро-
вания	 личности	 гражданина»	 (М.,	 2006);	 «Семь	
проблем	современного	образования»	(Уфа,	2008);	
«Лидирующая	 роль	 образования	 в	 обществе»	
(Уфа,	2011);	«Этнообразовательное	пространство	
и	развитие	современного	образования»	(М.,	2012);	

«Развитие	 этнообразовательного	
пространства	 и	 интернационали-
зация	 современного	 образования»	
(М.,	2014).

В	 образовательном	 процессе	
вузов	и	школ	используются	3	его	
учебных	 пособия	 и	 9	 программ	
развития	 этнообразовательного	
пространства	 Республики	 Баш-
кортостан.	

Проблеме	 этнопедагогизации	
посвящены	 следующие	 моногра-
фии	А.С.	Гаязова:	«Насыщение	об-
разовательной	 среды	 ценностями	

и	опытом	народной	педагогики»	(Уфа,	2004);	«Эт-
нопедагогика:	методология	и	технологии	этному-
зыкального	и	этнохудожественного	образования»	
(в	 соавт;	 Уфа,	 2009);	 «Казансылар	 иле»	 («Стра-
на	Казанчи»;	Уфа,	2007);	«Личность	и	малая	ро-
дина,	или	Pax	Kazanchi»	 (Уфа,	2010)	и	програм-
ма	«Этнопедагогика	и	современная	школа»	с	ме-
тодическими	 рекомендациями	 для	 студентов	 пе-
дагогического	 вуза»	 (в	 соавт.;	Уфа,	 2008),	 а	 так-
же	некоторые	указанные	выше	работы.	Они	ши-
роко	используются	в	этнообразовательной	сфере		
не	 только	Республики	Башкортостан,	 но	 и	 всего	
Урало-Поволжского	региона,	а		их	основные	идеи	
активно	 внедряются	 в	 образовательный	 процесс	
Республик:	Татарстана,	Удмуртии,	Чувашии,	Ма-
рий	Эл,	Челябинской,	Курганской,	Оренбургской	
областей	и	других	регионов	РФ.	

В	 Республике	 Башкортостан	 разработки	
А.С.	Гаязова	составили	концептуальную	основу	
таких	дисциплин	как	«Культура	Башкортостана»,	
«История	 Башкортостана»,	 «Граждановедение»	
и	многих	спецкурсов.	

Поздравляем Альфиса Суфияновича со слав-
ным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия и новых творческих успехов!  

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ, 

Редакционный совет и редакционная  
коллегия журнала «Проблемы востоковедения»
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ	АН	РБ,	ПРОФЕССОРУ	БАШГУ
АЙТУГАНУ	ИРЕКОВИЧУ	АКМАНОВУ	–	50	ЛЕТ

Доктор	 исторических	 наук	
(2002),	 профессор,	 член-кор-
респондент	 Академии	 наук	 РБ	
(2009)	 Акманов	 Айтуган	 Ире-
кович	 родился	 16	 мая	 1966	 года	
в	Уфе.	В	1988	г.	окончил	истори-
ческий	 факультет	 Башкирского	
государственного	 университета,	
затем	аспирантуру	исторического	
факультета	МГУ	имени	М.В.	Ло-
моносова.	 В	 1992	 году	 защи-
тил	 кандидатскую	 диссертацию,	
в	 2002	 г.	 –	 докторскую	 по	 теме	
«Аграрная	 политика	 правитель-
ства	и	землевладение	башкирских	общин	во	вто-
рой	половине	XVI	–	начале	XX	вв.».	С	2002	г.	про-
фессор	 кафедры	 отечественной	 истории	 БашГУ	 
и	 факультета	 землеустройства	 и	 лесного	 хозяй-
ства	БГАУ.	С	2005	г.	заведующий	кафедрой	и	ру-
ководитель	 методологического	 семинара	 препо-
давателей	исторического	факультета	БашГУ.

Айтуган	Ирекович	автор	более	70	научных	ра-
бот,	в	т.ч.	3	монографий:	Земельная	политика	цар-
ского	правительства	в	Башкирии	в	середине	XVI	–	
начале	XX	вв.	(Уфа,	2000);	Башкирское	землевла-
дение	в	XIX	–	начале	XX	вв.	(Уфа,	2000);	Земель-
ные	 отношения	 в	 Башкортостане	 и	 башкирское	
землевладение	 во	 второй	 половине	XVI	 –	 нача-
ле	XX	в.	(Уфа,		2007).	В	своих	исследованиях	он	
всесторонне	раскрывает	вопросы	изучения	аграр-
ной	истории	Южного	Урала	(XVI	–	нач.	XX	вв.),	
особенности	 развития	 башкирского	 землевла-
дения,	 организации	 и	 проведения	 землеустрой-
ства	и	кадастра	на	Южном	Урале	в	XVII–XX	ве-
ках.	По	мнению	исследователя,	государственная	
аграрная	 политика	 существенно	 влияла	 на	 со-
стояние	всех	форм	землевладения	в	крае.	Во	вто-
рой	половине	XVI	в.	башкиры	добровольно	вош-
ли	в	состав	Русского	государства.	Данное	собы-
тие	 обусловило	признание	правительством	царя	
Ивана	IV	вотчинного	права	башкир	на	их	земли,	
сохранения	 системы	 внутреннего	 самоуправле-
ния.	В	свою	очередь,	башкиры	взяли	на	себя	обя-

зательства	по	выплате	ясака	и	вы-
полнению	военной	службы	за	свой	
счет.	В		конце	XVI	–	начале	ХХ	вв.	
царское	 правительство	 на	 терри-
тории	 Башкортостана	 проводило	
компромиссную	 аграрную	 поли-
тику	 с	 учетом	 общегосударствен-
ных	 и	 региональных	 интересов.	
Она	 была	 в	 целом	 продуманной,	
преемственной	 и	 своевременно	
корректировалась	с	учетом	новых	
потребностей,	 создавала	 условия	
для	 социально-экономического	
развития	края.

А.И.	 Акманов	 –	 главный	 редактор	 изда-
ния	 «Историко-культурный	 энциклопедиче-
ский	 атлас	 Республики	 Башкортостан»	 (Мо-
сква,	 Уфа,	 2007),	 где	 систематизирована	 кар-
тографическая	и	энциклопедическая	информа-
ция	об	истории	и	культуре	башкирского	наро-
да	 и	 других	 народов,	 проживающих	 в	 Респу-
блике	Башкортостан,	он	один	из	авторов	семи-
томной	истории	башкирского	народа,	изданной	 
в	2009–2012	гг.	

Айтуган	Ирекович	–	председатель	Совета	по	
защите	кандидатских	и	докторских	диссертаций	
по	историческим	наукам	(при	БашГУ),	Научного	
совета	Академии	наук	РБ	по	 истории,	 археоло-
гии	и	этнографии	(2013),	член	редколлегий	науч-
ных	журналов	«Вестник	БГУ»	и	«Проблемы	вос-
токоведения».	

Под	 его	 руководством	 7	 человек	 защитили	
кандидатскую	диссертацию.	

А.И.	Акманов	награжден	Почетной	грамотой	
Министерства	образования	РФ	(2014).

Поздравляем Айтугана Ирековича с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья и дальнейшей пло-
дотворной работы во благо науки!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ, 

Редакционный совет и редакционная  
коллегия журнала «Проблемы востоковедения»
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13	мая	2016	 г.	 ушел	из	жизни	
Зайнуллин	Марат	 Валиевич,	 док-
тор	филологических	наук,	профес-
сор,	 академик	 АН	 РБ,	 заслужен-
ный	 деятель	 науки	 РБ,	 отличник	
народного	образования	РБ,	почет-
ный	работник	высшего	професси-
онального	образования	РФ,	лауре-
ат	 2-й	 премии	 Государственного	
Комитета	СССР	по	народному	об-
разованию,	премий	им.	З.	Биише-
вой	и	Дж.	Киекбаева.

М.В.	Зайнуллин	родился	5	но-
ября	1935	г.	в	д.	Верхнее	Сазово	Кугарчинского	
района	 БАССР.	 В	 1959	 г.	 окончил	 Башкирский	
государственный	университет.	После	окончания	
в	1962	году	аспирантуры	БашГУ	работал	там	же:	
ассистент	 (1962–1963),	 старший	 преподаватель	
(1963–1966)	 кафедры	 башкирского	 языка,	 воз-
главлял	филологический	факультет	(1966–1991),	
факультет	 башкирской	 филологии	 и	 журнали-
стики	 (2000–2010),	 кафедру	 башкирского	 и	 об-
щего	языкознания	(1990–2015).

Марат	 Валиевич	 внес	 значительный	 вклад	
в	 развитие	 башкирской	 и	 тюркской	 лингвисти-
ческих	 наук.	 Его	 труды	 посвящены	 проблемам	
функционирования	 и	 развития	 государствен-
ных	 и	 родных	 языков	 в	 Республике	 Башкорто-
стан,	 лингвокогнитивистике,	 лингводидакти-
ке;	вопросам	межъязыковых	контактов,	двуязы-
чия	и	многоязычия,	сопоставительного	изучения	
башкирского	и	русского	языков,	функционально-
семантической	категории	языка.	Он	–	автор	бо-
лее	 300	 научных	 трудов,	 в	 т.ч.	 12	 монографий	
и	 учебных	 пособий	 для	 вузов.	 Под	 руковод-
ством	М.В.	Зайнуллина	подготовлена	к	изданию	

3-томная	 академическая	 грамма-
тика	башкирского	 языка,	 он	–	 со-
автор	 фундаментального	 научно-
го	 труда	 «Грамматика	 современ-
ного	 башкирского	 литературного	
языка»	(М.,	1981);	автор	моногра-
фий	«О	сущности	и	границах	кате-
гории	 модальности»	 (Уфа,	 2000),	
«Функционально-семантическая	
категория	 модальности	 (на	 мате-
риале	башкирского	языка)»	(Сара-
тов,	1986),	«Башкирское,	тюркское	
и	 сопоставительное	 языкозна-

ние	 (избранные	 статьи)»	 (Уфа,	 2012),	 «Лингво-
культурология	и	межкультурная	коммуникация»	
(Уфа,	2014)	и	др.

М.В.	Зайнуллин	являлся	председателем	Дис-
сертационного	 совета	 по	 присуждению	 ученой	
степени	 кандидатов	 и	 докторов	 филологиче-
ских	наук	при	БашГУ	 (1995–2016),	 председате-
лем	Научного	совета	Академии	наук	РБ	по	язы-
кознанию,	прикладной	лингвистике	и	информа-
ционным	 технологиям	 Отделения	 социально-
гуманитарных	 наук	 (2007–2016),	 членом	 ред-
коллегий	многотомной	«Башкирской	энциклопе-
дии»,	 энциклопедии	Мустай	Карим»,	журналов	
«Вопросы	 тюркологии»	 (2010–2016,	 Дагестан-
ский	 госуниверситет),	 «Проблемы	 востоковеде-
ния»	(2008–2016).

Светлая память о Марате Валиевиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук АН РБ, 

Редакционный совет и редакционная  
коллегия журнала «Проблемы востоковедения»
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