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СТАНОВЛЕНИЕ	А.-З.	ВАЛИДОВА	КАК	ПОЛИТИЧЕСКОГО	МЫСЛИТЕЛЯ	 
И	ОБЩЕСТВЕННОГО	ДЕЯТЕЛЯ	(1917–1920	ГГ.)

Аннотация

Изучение	истории	и	культуры	тюркских	народов	способство	вало	формированию	общественно-политических	
воззрений	А.-З.	Валидова	и	определило	его	деятельность	после	1917	г.

Теория	государственного	устройства,	с	точки	зрения	Валидова,	предполагает	отделение	религии	от	госу-
дарства.	Теократические	тен	денции,	сопровождающиеся	усилением	религиозной	регламентации	всех	сторон	
общественной	и	личной	жизни	граждан,	не	отвечали	реа	лиям,	уровню	развития	общества	в	начале	ХХ	века.	

Общественно-политические	воззрения	А.-З.	Валидова	испытывали	сильное	влияние	социалистических	уче-
ний,	он	положительно	оцени	вал	марксистское	учение	об	определяющей	роли	социально-эко	номических	фак-
торов	в	истории.	Воспринял	социалистичес	кие	идеи,	как	соответствовавшие	традициям	общественного	укла-
да	тюрко-мусульманских	народов.

Многонациональная	 структура	Российской	империи	предпола	гала	 образование	федеративного	 государ-
ства	вопреки	всем	колони	заторским	притязаниям.	После	Февральской	революции	А.-З.	Валидов	стал	лидером	 
и	идеологом	федералистского	движения	тюрко-мусульманских	народов	России.	Башкирское	национальное	дви-
жение	организационно	значительно	окрепло:	имело	свои	руково	дящие	органы,	четкую	программу	и	тактику	
ее	претворения	в	жизнь.	

Ключевые слова: А.-З.	Валидов,	философия,	мировоззрение,	идея,	история,	федерализм,	многонациональность,	на-
циональное	движение

Gulnara N. Khuzhakhmetova  

THE	FORMATION	OF	A.-Z.	VALIDOV	AS	A	POLITICAL	THINKER	
AND	PUBLIC	FIGURE	(1917–1920)

Abstract

Studying	the	history	and	culture	of	the	Turkic	peoples	contributed	to	the	formation	of	Validov’s	socio-political	
views	and	determined	his	activity	after	1917.

The	 theory	 of	 state	 structure	 in	 the	 views	 of	 Validov	 presupposes	 the	 separation	 of	 religion	 from	 the	 state.	
Theocratic	tendencies,	accompanied	by	the	intensification	of	religious	regulation	of	all	aspects	of	public	and	private	
life	of	citizens,	did	not	meet	the	realities	of	the	society’s	development	in	the	early	20th	century.

Validov’s	social	and	political	views	were	strongly	 influenced	by	Socialist	doctrines,	he	positively	assessed	 the	
Marxist	 doctrine	 of	 the	 determining	 role	 of	 socio-economic	 factors	 in	 history.	Validov	 took	 the	 Socialist	 ideas	 as	
the	traditions	of	the	social	order	of	the	Turkic-Muslim	peoples	(construction	of	irrigation	systems,	collective	mutual	
assistance,	etc.).
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СТАНОВЛЕНИЕ	А.-З.	ВАЛИДОВА	КАК	ПОЛИТИЧЕСКОГО	МЫСЛИТЕЛЯ...

Общественно-политические	воз-
зрения	А.-З.	Валидова	закладыва-
лись	в	историческом	пространстве	
всех	 трех	революций	в	России	 
и	национально-освободительной	
борьбы	башкирского	народа	в	1917–
1920	гг.	На	начальном	этапе	станов-
ления	его	идейные	искания	посвя-
щены	анализу	государства.	Теория	
государства	в	воззре	ниях	Валидова	
не	совпадает	с	принципом	ислам-
ской	теократии,	а	больше	соответ-
ствует	идее	светского	государства.	
По	его	мнению,	форма	государст-
венного	правления,	при	кото	рой	власть	сосредото-
че	на	у	духовенства,	не	отвечает	требованиям	
времени	и	задерживает	общественное	развитие.	
Поэтому,	работая	над	«Мукадимма»	Ибн	Хальду-
на	[1,	с.	564],	Валидов	еще	зимой	1913–1914	гг.	
высказывал	свои	соображения	о	теократии	исла-
ма:	«Теократия	для	турков	представляет	настоя-
щее	бедствие:	теократия	не	является	внут	ренним	
свойством	ислама...	Тюркские	народы	в	своей	
истории	всегда	могли	отличать	султанат	от	хали-
фата...	В	системе	государственного	управления	у	
тюрков	и	монголов	никогда	не	было	ничего	обще-
го	с	религией.	Государство	и	религия	должны	
быть	отделены	друг	от	друга...»		[2,	с.	144].

Теократические	 тенденции,	 сопровождаю-
щиеся	 усилением	 религиозной	 регламентации	
всех	 сторон	 общественной	 и	 личной	 жизни	
граждан	 (придание	 праздникам	 и	 церемониям	
статуса	 государствен	ных,	 судопроизводство	 
по	нормам	шариата),	 по	мнению	Валидова,	 яв-
ляют	ся	 глубоким	 архаизмом.	Поэтому	 тезис	 об	
отделении	 религии	 от	 пра	вительства	 является	
одной	из	основных	парадигм	в	системе	его	обще-
ственно-политических	взглядов.	Это	положение	
воплощено	 в	 условиях	 современной	 Турции,	
где	 националистическая	 концепция	 «здорового	
тюркизма»	была	реализована	в	форме	идеологии	
государственной	власти	и	организации	общества	
на	республиканской	ос	нове;	были	приня	ты	меры	 
по	отделению	религии	от	 государства,	 закрыты	

религиозные	школы,	 ордены	 дер-
вишей;	приняты	уголовный	и	граж-
данский	кодексы,	 составленные	на	
основе	 западной	 концепции	 права	
[3,	с.	186].	

Общественно-политические	взгля-
ды	Валидова	значительно	трансфор-
мировались	под	влиянием	идей	марк-
сизма,	которые	он	воспринимал	через	
труды	первого	русского	марк	систа	
Г.В.	Плеханова.	Материалистиче-
ский	тезис	–	«не	сознание	оп	ределяет	
бытие,	 а	 бытие	 сознание»	 стал	от-
правной	парадигмой	в	его	социаль-

но-политическом	мировоззрении.	По	его	мнению,	
при	условии	достижения	самостоятельности	для	
казахского,	башкирского,	узбекского	народов	со-
циалистический	 уклад	 окажет	 положительное	
влия	ние	на	развитие	сельского	хозяйства,	иррига-
ционной	системы,	горнодо	бывающей	промышлен-
ности.	Но	социализм	не	имеет	себе	равных	в	ос-
лаблении	 воли	 народов	 к	 самостоятельности	 
и	в	 уничтожении	у	 людей	частной	инициативы	 
[4,	с.	209].

Турецкий	исследователь	Т.	Байкара	раскры-
вает	социалистические	идеи,	ментальность	и	ре-
лигиозность	тюркского	общества	в	воззрениях	Ва-
лидова.		Национальные	тюркские	обычаи	и	ислам-
ские	традиции	не	соотносятся	с	угнетением	лю-
дей	и	концентрацией	значительных	богатств	в	ру-
ках	отдельных	членов	общества.	Тюркские	обы-
чаи	признают	действенность	борьбы	за	существо-
вание,	основанной	на	принципах	взаимопомощи	
людей	[5,	с.	76–77].

Социалистические	идеи	Валидова	были	сфор-
мулированы	в	проекте	подготовки	 совместного	
тюрко-мусульманского	и	эсеровского	периодиче-
ского	 издания	 «Голос	 Туркестана»	 в	 1913	 г.	 
в	 Ташкенте.	 Идеологическая	 направленность	 
этой	 газеты	 определялась	 тремя	 моментами:	 
1.	Достижение	равноправия	и	одинакового	нало-
гообложения	местного	населения	и	русских,	про-
живающих	 в	 пространстве	 между	Сибирской	 
железной	 дорогой	 с	 севера	 и	 афгано-иранской	 

The	multinational	 structure	of	 the	Russian	empire	presupposed	 the	 formation	of	a	 federal	 state	contrary	 to	all	
colonial	ambitions.	After	 the	February	Revolution	A.-Z.	Validov	became	the	 leader	and	 ideologist	of	 the	federalist	
movement	 of	 the	 Turkic-Muslim	 peoples	 of	 Russia.	 On	 the	 eve	 of	 the	 October	 Revolution	 the	 Bashkir	 national	
movement	was	 considerably	 strengthened	 organizationally:	 it	 had	 its	 own	 governing	 bodies,	 a	 clear	 program	 and	
tactics	for	its	implementation.	In	this,	of	course,	there	was	a	major	merit	of	Ahmet-Zaki	Validov.

Key words: A.-Z.	Validov,	philosophy,	world	outlook,	idea,	history,	federalism,	multinationality,	national	movement

А.-З.	Валидов
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границей	с	юга;	2.	Не	выделять	земельные	пло-
щади	 русским	 переселенцам	 до	 перехода	 му-
сульман-кочевников	к	оседлости	и	определения	
мест	расположения	их	сел	и	городов;	3.	Преду-
смотреть	создание	современной	системы	народ-
ного	просвещения	[2,	с.	159].

Федерализм,	с	точки	зрения	Валидова,	сфор-
мировался	как	идеал	государственного	устройства	
России	с	предоставлением	территориальных	авто-
номий	для	ее	народов.	Идея	территориальной	ав-
тономии	возникла	у	Валидова	под	влиянием	депу-
татов	Государственной	думы	Галиаскара	Сыртла-
нова	и	Салим-Гирея	Джантюрина,	которые	в	годы	
первой	русской	революции	выдвинули	положение	
о	территориальной	автономии	восточных	тюрк-
ских	народов.	На	становление	его	политического	
кредо	значительное	влияние	также	оказали	труды	
Абдуррашида	Ибрагимова	«Автономия	или	ида-
ран	мохтариат»	(1906)	и	русского	исследователя	
Центральной	Азии	Георгия	Потанина.	В	трудах	
последнего	излагалась	идея	создания	автономии	
Сибири,	развивая	эту	мысль,	Валидов	высказы-
вался	о	присоединении	к	ней	и	восточной	части	
Башкортостана.

Федерализм	 Валидова	 сформировался	 на	 
идеях	либеральных	мыслителей	из	среды	русской	
интеллигенции:	 писателя	М.	Горького,	 ученого	 
М.	Ковалевского	и	др.	В	 своей	работе	«Нацио-
нальный	вопрос	и	равенство	подданых	перед	за-
коном»,	написанной	в	 годы	революции	1905	 г.,	 
М.	Ковалевский	требует,	чтобы	жизненные	права	
и	национальные	культуры	народов,	проживающих	
в	России,	развивались	по	их	желанию	[2,	с.	167.]

Общественно-политические	взгляды	Валидо-
ва	получили	свое	дальнейшее	развитие	с	началом	
политической	деятельности	в	качестве	эксперта	
Мусульманской	фракции	Государственной	думы. 
Анализируя	социальные	реалии	Российской	импе-
рии	начала	XX	в.,	он	пришел	к	пониманию	того,	
что	менять	государственное	устройство	нужно	со	
смены	правительства.	После	Февральской	рево-
люции	башкирская	национальная	интеллигенция	
стала	вести	пропаганду	за	самостоятельное	дви-
жение	башкир,	за	признание	их	самостоятельной	
нацией,	имеющей	право	на	национальное	само-
определение,	развитие	собственной	культуры.	Она	
ставила	на	повестку	дня	решение	так	называемого	
«татаро-башкирского	 вопроса».	В	 то	же	 время	
татарская	 интеллигенция	 стремилась	 укрепить	
свое	влияние	на	весь	тюрко-мусульманский	мир	
России,	 пропагандируя	 идеи	 тюрко-татарского	
единства.	Лидеры	татарского	движения	проявляли	

великодержавные	 колонизаторские	притязания,	 
в	первую	очередь,	к	башкирам.	Они	вынашива-
ли	идею	общей	национальной	автономии	башкир	 
и	татар	как	«единой	нации».	Газета	«Вакыт»	в	мае	
1917	г.	писала:	«Мы	не	находим	нужным	назы-
вать	башкир	«башкирами»	в	общих	и	националь-
ных	вопросах.	…называть	татар	и	башкир	разны-
ми	именами	только	на	основании	незначительного	
различия	в	диалектах	это	означало	бы	попытку	ис-
кусственно	разделить	единый	по	существу	народ».

Татарские	шовинисты	не	прочь	были	пустить	
башкирские	 земли	 в	 «общий	 оборот»	 среди	
мусульман.	Об	 этом	 открыто	 писала	 татарская	
газета	 «Юлдуз»	 («Звезда»):	 «У	наших	башкир-
ских	братьев	очень	много	земли.	Если	произвести	
справедливый	передел,	 то	от	башкирских	аулов	
отойдет	часть	их	земель	и	возле	каждой	башкир-
ской	деревни	сядет	другая,	новая	деревня.	Будет	
очень	хорошо,	если	это	окажется	мусульманская	
деревня,	а	если	деревня	другой	национальности,	
то,	 конечно,	 будет	мало	 веселости».	 Разумеет-
ся,	 это	 не	 устраивало	 башкирское	 население.	
«Поэтому-то	 башкиры	 выступают	 против	 ре-
шений	мусульманского	 съезда	 по	 земельному	
вопросу»,	 –	 констатировала	 указанная	 газета.	
Башкирская	 интеллигенция	 не	 разделяла	 идеи	
«тюрко-татарского	единства»	–	единой	автономии	
для	татар	и	башкир.	Февральская	революция	за-
метно	усилила	идейно-политическое	проявление	
национальной	жизни	 башкир,	 потребовавших	
покончить	 с	 игнорированием	их	 самостоятель-
ности,	представить	им	возможность	окончательно	
оформиться	и	самоопределиться.	

На	 I	Всероссийском	съезде	мусульман	 (Мо-
сква,	май	1917	г.)	разворачивается	борьба	по	во-
просу	 о	 государственном	устройстве	 тюркских	
народов	в	новой	России.	Ведущие	татарские	дея-
тели	во	главе	с	членом	кадетской	партии	С.	Мак-
судовым	выступают	за	унитарное	государствен-
ное	устройство	России,	отрицают	необходимость	
борьбы	за	территориальную	автономную	государ-
ственность.	Федералисты	считали,	что	тюркские	
народы	должны	добиться	своей	территориальной	
автономной	государственности	и	выступать	за	фе-
деративное	устройство	России.

А.-З.	 Валидов	 был	 признанным	 лидером	
и	идео	логом	федералистского	движения.	Победу	
сторонников	федерации	на	I	Мусульманском	съез-
де	американский	историк	С.	Зеньковский	связы-
вает	именно	с	его	активностью.	Высоко	оценивая	
роль	Валидова	в	тюркском	движе	нии,	американ-
ский	исследователь	отмечает:	«Можно	без	всякого	
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пре	увеличения	 сказать,	 что	 все	башкирское	на-
циональное	движение	1917–1920	 гг.	 было	в	ос-
новном	вызвано	усилиями	Валидова.	Без	 этого	
че	ловека	национальное	движение	тюрков	Урало-
Поволжья	 приняло	 бы	 совсем	 иной	 характер	 
и	смогло	бы	избежать	острого	конфликта	баш	кир	
с	 татарами»	 [7,	 с.	 114].	Активная	 деятельность 
	Валидова	как	политического	лидера	способство-
вала	тому,	что	башкирское	национальное	движе-
ние	получило	 свое	официальное	организацион-
ное	оформление	и	 стало	 самостоятельным	–	 со	
своей	программой	и	организацией.	Зеньковский	
отмечает,	 что	 «…вопреки	 ожиданиям	 башкир,	
Первый	Всероссийский	мусульманский	 съезд	
(Москва,	май	1917	г.)	не	утвердил	их	земельную	
программу.	Резолюции	этого	съезда	по	аграрно-
му	вопросу	«Вся	земля	народу»	не	соответство-
вали	представлениям	башкир,	которые	отстаива-
ли	принцип	–	«Вся	земля	Башкирии	–	только	баш-
кирам»	[7,	с.	114].	Более	того,	съезд	постановил,	
что	 решение	 аграрного	 вопроса	 в	Уфимской	и	
Оренбургской	губерниях	выходит	за	пределы	его	
компетенции.	В	июле	1917	г.,	когда	татары	со-
звали	 в	Казани	Второй	Всероссийский	мусуль-
манский	 съезд,	 башкиры,	 возражая	 татарским	
стремлениям	установить	над	Башкирией	опеку,	
провели	свой	собственный	Первый	Всебашкир-
ский	национальный	съезд	в	Оренбурге,	на	кото-
ром	присутствовало	 более	 семидесяти	башкир-
ских	делегатов.	Они	 выразили	 свое	 отношение	 
к	решению	 I	Всероссийского	 съезда	мусульман	 
и	записали:	«Системой	управления,	широко	обе-
спечивающей	интересы	и	права	российских	му-
сульманских	народностей,	является	демократиче-
ская	республика	на	национально-территориально-
федеративных	началах.	Национальности	же,	 не	
имеющие	спе	циальных	территорий,	пользуются	
национально-культурной	автономией»	[8,	с.	64].

Съезд	также	разработал	и	принял	декларацию	
«Об	управлении	Башкортостаном»,	в	которой	го-
ворилось:	«Башкирский	народ	хорошо	понимает,	
что	возможность	для	развития	в	своей	природной	
национальной	 особенности	 	 связана	 исключи-
тельно	с	восстановлением	полного	права	хозяина	
родного	края	и	с	завоеванием,	совместно	с	восточ-
ными	и	восточно-южными	степными	тюркскими	
народностями,	национально-политической	авто-
номии»	[8,	с.	64].	Большое	значение	имело	при-
нятие	съездом	программы	по	земельному	вопро-
су:	«1.	Все	земли,	находящиеся	во	владении	баш-
кир,	 составляют	 достояние	 башкирского	 наро-
да	и	в	частную	собственность	отчуждаемы	быть	 

не	могут.	2.	Все	земли,	несправедливо	отошед-
шие	и	отобранные	у	башкир...	должны	быть	воз-
вращены.	 3.	 Все	 земли,	 которые	 будут	 подле-
жать	зачислению	в	пределы	башкирской	терри-
тории	по	 генеральному	 размежеванию...	 долж-
ны	быть	 предоставлены	исключительно	 беззе-
мельному	и	малоземельному	 башкирскому	на-
селению»	[8,	с.	65].

Многие	 решения	 и	 постановления	 баш-
кирских	 съездов	 готовились	 непосредственно	
А.-З.	Валидовым,	 но	 управление	национально-
территориальной	Республикой	Башкортостан	осу-
ществлялось	институтом	представительной	демо-
кратии	–	Башкирским	центральным	националь-
ным	шуро	(советом).	В	члены	совета	из	каждого	
уезда	было	избрано	по	одному	человеку	[8,	с.	72].	

На	II	областном	съезде	башкир	(август	1917	г.)	
была	принята	программа	создания	национально-
территориальной	 автономии	Малая	Башкирия,	 
в	 которой	 башкиры	 занимали	 бы	 выигрышное	
положение	в	национальной	структуре	населения	
(в	1,6	раза	больше	в	 этнической	структуре	 тер-
ритории)	[9].	Принятие	данного	решения	внесло	
раскол		как	между	федералистами	и	унитариста-
ми,	так	и	между	сторонниками	Валидова	и	сто-
ронниками	Курбангалеева,	 по	 принципиально-
му	 вопросу:	 национально-территориальная	или	
культурно-национальная	автономия.

Существовавшее	противостояние	между	пра-
вительством	А.-З.	Валидова	и	группой	сторонни-
ков	М.-Г.	Курбангалеева	основывалось	на	том,	что	
многие	аргаяшские	башкиры	придерживались	его	
доводов	и	считали,	что	выделение	башкирского	
населения	 в	 автономную	 часть	 не	 должно	 со-
стояться.	Их	главным	аргументом	служило	то	об-
стоятельство,	что	зауральские	(яланские,	аргаяш-
ские,	шадринские)	башкиры	селились	вытянутой	
узкой	полосой	на	северо-восток	от	Малой	Башки-
рии,	их	деревни	перемежались	с	русскими	насе-
ленными	пунктами	и	ареал	их	расселения	не	имел	
территориальной	целостности.	«В	случае	провоз-
глашения	башкирской	 автономии	им	пришлось	
бы	жить	в	отрыве	от	центра	автономного	государ-
ства	 в	 окружении	«заграничных»	 соседей»	 [10,	 
с.	23–24].	В	работе	К.	Идельгужина	[9]	приведе-
на	статистика	численности	башкирского	населе-
ния	в	регионах	их	компактного	проживания	и	их	
доля	в	процентном	соотношении	с	другими	наро-
дами;	 установлено,	 что:	 67,52%	населения	Ар-
гаяшского	кантона	–	башкиры,	в	Яланском	канто-
не	–	50,58%.	Это	намного	больше,	чем	в	среднем	
по	Малой	Башкирии,	 поэтому,	 на	 наш	 взгляд,	 
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позиция	сторонников	Курбангалеева	была	отча-
сти	обоснованной.

Государственное	 устройство	 башкир	
М.-Г.	Курбангалеев	и	его	сторонники	представ-
ляли	 как	 культурно-национальную	 автономию.	
Главной	задачей,	считали	они,	было	быстрейшее	
создание	своего	автономного	духовного	управ-
ления,	чтобы	выйти	из	подчинения	татарскому	
магометанскому	управлению,	т.к.	это	было	одним	
из	источников	татарского	засилья	над	башкирами	
[10,	с.	25].	В	Постановлении	Учредительного	ку-
рултая	башкир	(декабрь	1917	г.)	о	духовном	управ-
лении	говорится:	«1.	Религия	отделена	от	государ-
ства.	Государство	не	обеспечивает	и	не	назначает	
духовенство.	2.	Правительство	все	религии	в	Баш-
кортостане	признает	равноправными	обществен-
ными	учреждениями	и	в	общих	положениях	счи-
тает	их	одинаковыми»	[8,	с.	84–85].	Далее	было	
сказано,	что	«мусульмане	Башкирии	организуют	
общее	духовное	 управление	и	 союз»	 [8,	 с.	 85].	
Провозглашалось	создание	независимого	от	Орен-
бургского	магометанского	 духовного	 собрания	
Башкирского	духовного	управления.		

Между	сторонниками	Курбангалеева	и	Вали-
дова	были	разногласия	и	по	земельному	вопросу:	
«В	моем	докладе	по	земельному	вопросу	содер-
жались	некоторые	социалистические	идеи,	а	так-
же	тезис	о	разделе	больших	земельных	владений.	
Сторонники	Курбангалиевых	выступили	против	
этого	положения,	но	их	мнение	не	было	принято»	
[2,	с.	197].	Обобществление,	по	Валидову,	необхо-
димо	начинать	с	принятия	целого	ряда	крайне	ре-
волюционных	мер.	Социалистическое	общество,	
стремясь	 национализировать	 промышленность	
и	транспорт,	не	должно	посягать	на	имущество	
земледельца	[2,	с.	187].	Социалистический	тезис	
о	разделе	крупной	земельной	собственности	был	
заимствован	Валидовым	из	аграрной	программы	
эсеров,	которые	отстаивали	идею	о	социализации	
всех	частновладельческих	земель,	т.е.	идею	изъя-
тия	всех	земель	из	оборота	и	обращения,	ликви-
дации	частной	собственности	на	землю.	

Таким	образом,	анализируя	становление	об-
щественно-политических	взглядов	А.-З.	Валидо-
ва,	можно	сделать	следующие	выводы:

1.	 Изучение	 истории	 и	 культуры	 тюркских	
народов	 способствовало	 формированию	 его	
общественно-политических	воззрений	и	опреде-
лило	деятельность	после	1917	г.

2.	 Теория	государственного	устройства	пред-
полагает	отделение	религии	от	государства.	Тео-
кратические	тенденции,	сопровождающиеся	уси-

лением	религиозной	регламентации	всех	сторон	
общественной	и	личной	жизни	граждан,	не	отве-
чали	реалиям,	уровню	развития	общества,	совре-
менного	Валидову.	

3.	 Общественно-политические	 взгляды	Ва-
лидова	 испытывали	 сильное	 влияние	 социали-
стических	 учений,	 он	 положительно	 оценивал	
марксистское	 учение	 об	 определяющей	 роли	
социально-экономических	факторов	 в	 истории.	
Воспринял	социалистические	идеи,	как	соответ-
ствовавшие	 традициям	 общественного	 уклада	
тюрко-мусульманских	народов.	

4.	 Многонациональная	структура	Российской	
империи	предполагала	образование	федеративно-
го	государства	вопреки	всем	колонизаторским	ам-
бициям.	После	Февральской	революции	А.-З.	Ва-
лидов	стал	лидером	и	идеологом	федералистского	
движения	тюрко-мусульманских	народов	России.

5.	 Накануне	Октябрьской	революции	башкир-
ское	национальное	движение	организационно	зна-
чительно	окрепло:	имело	свои	руководящие	орга-
ны,	четкую	программу	и	тактику	ее	претворения	 
в	жизнь.	В	этом,	безусловно,	была	огромная	за-
слуга	Ахмет-Заки	Валидова.
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Аннотация

В	данной	статье	рассматриваются	события,	связанные	с	башкирским	восстанием	1681–1684	гг.	В	первой	
половине	XVII	в.	царское	правительство	взяло	курс	на	постепенное	нарушение	условий	добровольного	вхож-
дения	башкир	в	состав	Русского	государства,	что	выразилось	в	перераспределении	вотчинных	земель,	увели-
чении	налогов	и	повинностей	со	стороны	воеводской	администрации.

Поводом	к	массовому	народному	движению	стали	попытки	начать	христианизацию	края.	Башкиры	неод-
нократно	обращались	как	к	местной,	так	и	к	центральной	власти.	Однако	эти	жалобы	не	имели	должного	эф-
фекта.	В	итоге	башкиры	выступили	с	оружием	в	руках,	протестуя	против	несправедливой	политики	феодаль-
ного	государства.

Ареал	повстанческого	движения	охватил	большую	часть	края.	Повстанцы	успешно	сражались	с	прави-
тельственными	силами,	пытались	консолидироваться	в	антифеодальной	борьбе.	В	итоге	власти	не	смогли	до-
биться	разгрома	повстанческого	движения	и	в	последующее	время	отказались	от	открытой	политики	христиа-
низации	башкир.	Таким	образом,	башкиры	своей	борьбой	добились	некоторого	ослабления	феодального	и	на-
ционального	гнета	в	крае.

Ключевые слова: правительство,	башкиры,	крепости,	воевода,	вотчинное	право,	земли,	христианизация,	вос-
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В	 первой	 половине	 XVII	 в.	 царское	 прави-
тельство,	нарушая	условия	добровольного	вхож-
дения	башкир	в	состав	Русского	государства,	без	
их	 ведома	 начало	 изъятие	 вотчинных	 земель,	
увеличивало	 налоги	 и	 повинности.	 Уфимские	
воеводы	творили	произвол	и	насилие	при	сборе	
ясака	 [1,	 с.	 145].	В	итоге	 значительные	вотчин-
ные	земли	башкир	постепенно	оказались	в	руках	
царского	 дворца,	 крепостей,	 русских	 дворян	 и	
мелких	служилых	людей,	крестьян	и	других	пе-
реселенцев	 из	 Среднего	 Поволжья	 и	 централь-
ных	уездов.

Недовольные	 башкиры	 подавали	 множество	
челобитных	на	имя	местной	и	центральной	вла-
стей.	Но	эти	жалобы	не	привели	к	изменению	по-
литики	 правительства	 в	 крае.	 В	 ответ	 башкиры	
взяли	 в	 руки	 оружие,	 начались	 систематические	
восстания	против	политики	Русского	государства.	

В	 этой	 сложной	 обстановке	 царские	 власти	
еще	более	обострили	ситуацию	в	крае,	взяв	курс	
на	христианизацию	башкир	[2,	с.	6–18].	Об	этом	
говорят	 указы,	 появившиеся	 в	 80-х	 гг.	 XVII	 в.	 
В	1681	году	был	принят	указ	о	назначении	в	Уфу	
отдельного	христианского	епископа,	16	мая	того	
же	 года	 –	 о	 христианизации	 мусульманского	 
населения	Среднего	Поволжья	 и	Приуралья	 [3,	
с.	115].

Уже	в	мае	1681	г.	башкиры	обсудили	на	съез-
дах	 (йыйынах)	волостей	и	«дорог»	перечислен-
ные	выше	указы	властей,	оценили	их	как	начало	
христианизации	и	повели	борьбу	за	сохранение	
своей	религии.	Об	этом	говорят	конкретные	ма-
териалы	по	Ногайской	и	Сибирской	дорогам.	Из-
вестно,	что	состоялись	совместные	съезды	баш-
кир	этих	«дорог».	Затем	отряды	башкир	Сибир-
ской	 дороги	 направились	 в	 пределы	Ногайской	
дороги,	где	в	конце	июля	–	начале	августа	1681	г.	

развертывается	 общее	 восстание	 недовольных	
жителей	[4,	с.	78–79].	

Массовое	движение	башкир	началось	весной	
1682	г.	[5;	6,	л.	74;	7,	л.	152;	8,	с.	301;	9;	10,	с.	5;	 
11,	 с.	 110],	 оно	 охватило	 весь	 край.	В	мае	 пов-
станцы	 действовали	 в	 основном	 в	 европейской	
части	Башкирии.	В	июне	оно	распространилось	
на	соседние	уезды:	Казанский,	Кунгурский	и	Вер-
хотурский.

Источники	относительно	предводителей	дви-
жения	скупы.	Известно	лишь	имя	главного	вож-
дя	восстания	–	Сеит,	который	(по	некоторым	кос-
венным	 материалам)	 был	 известным	 духовным	
лицом	в	крае.

Размах	 восстания	 встревожил	 местные	 вла-
сти,	ибо	они	не	имели	достаточно	воинских	сил	
для	подавления	движения	башкир.	Воеводы	Уфы	
и	Казани	обратились	в	Москву	за	помощью.	В	се-
редине	мая	1682	г.	было	решено	направить	про-
тив	 повстанцев	 крупное	 войско,	 состоящее	 из	
московских	и	городовых	дворян,	конных	пеших	
полков	нового	строя,	с	пушками.	Во	главе	этих	сил	
должен	был	встать	казанский	воевода	П.В.	Ше-
реметев	(Меньшой),	а	его	товарищами	назначены	
посланные	из	Москвы	окольничий	князь	Д.А.	Ба-
рятинский	 и	 стольник	 князь	П.И.	 Барятинский.	
Для	поднятия	духа	карателей	власти	использова-
ли	религиозные	средства.	11	июня	1682	г.	«…	го-
судари	 и	 царевна	 Софья	 провожали	 в	 Казань	 
образы	и	знамения	пресвятой	Богородицы»	[12,	
с.	53;	13,	с.	57;	5;	6,	л.	29].

В	конце	мая	Д.А.	и	П.И.	Барятинские	выеха-
ли	из	Москвы	в	Казань.	Но	выделенные	ратные	
силы	собирались	медленно.	Восстание	же	шири-
лось	 с	 каждым	 днем.	В	 этой	 обстановке	 уфим-
ский	воевода	стольник	князь	Коркодинов	высту-
пил,	не	дожидаясь	помощи	из	Москвы.	

Abstract

In	this	article	the	events	connected	with	the	Bashkir	revolt	of	1681–1684	are	considered.	In	the	first	half	of	the	17th	
century	the	Tsarist	government	shaped	its	course	towards	gradual	violation	of	conditions	of	the	Bashkirs’	voluntary	
joining	the	Russian	state	that	was	manifested	in	the	redistribution	of	patrimonial	lands,	increase	in	taxes	and	duties	by	
the	provincial	administration.

Attempts	to	convert	people	of	the	region	to	Christianity	had	become	a	reason	for	a	mass	people’s	movement.	The	
Bashkirs	extensively	appealed	to	both	the	local	authorities	and	central	ones.	However,	these	complaints	had	no	effect	
desired.	As	a	result,	the	Bashkirs	have	taken	up	arms	against	the	unjust	policy	of	the	feudal	state.

The	 insurgent	movement	 has	 covered	 the	most	 part	 of	 the	 region.	The	 insurgents	 successfully	 battled	 against	
government	forces,	tried	to	be	consolidated	in	the	anti-feudal	fight.	As	a	result,	the	authorities	could	not	defeat	the	
insurgent	movement	and	in	the	subsequent	time	they	have	refused	to	conduct	an	open	policy	towards	the	conversion	
of	Bashkirs	to	Christianity.	Thus,	the	Bashkirs	have	achieved	some	lessening	of	feudal	and	national	oppression	in	the	
region.

Key words: government,	Bashkirs,	fortresses,	governor,	patrimonial	right,	lands,	Christianization,	uprising,	mosques
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Значительный	 отряд,	 состоящий	 из	 уфим-
ских	 дворян,	 стрельцов,	 казаков	 и	 других	 слу-
жилых	людей,	28	мая	направился	из	Уфы	против	
повстанцев.	В	начале	июня	в	районе	между	 за-
камскими	крепостями	и	р.	Ик	состоялся	ожесто-
ченный	бой.	Предводитель	восстания	Сеит	был	
ранен	[9,	с.	207–208].

Источники	сохранили	сведения	о	деятельно-
сти	Сеита	и	его	помощников	по	пополнению	по-
встанческих	 отрядов.	 Например,	 мишари	 Кай-
быс	Узеев	и	Аюкай	Кемеев	ездили	по	Сибирской	
дороге	и	призывали:	«…	башкир	и	всяких	ино-
верцев	на	воровство,	чтобы	они	шли	к	вору	Сеит-
ку	воевать	вместе»	[9,	с.	207–208].	Стало	очевид-
ным,	что	нельзя	рассчитывать	на	быстрое	воен-
ное	подавление	движения.	Тогда	власти	решили	
уговорами	и	обещаниями	уступок	успокоить	не-
довольных.	Но	попытки	местных	воевод	не	име-
ли	успеха.	8	июля	1682	г.	правительство	от	имени	
новых	царей	Ивана	и	Петра	обратилось	 к	 баш-
кирам	 с	 грамотой,	 в	 которой,	 объявив,	 что	 ука-
за	 о	 насильственной	 христианизации	 не	 было	 
и	ныне	нет,	официально	отказалось	от	провозгла-
шенной	линии	[14,	л.	29].	Это	было	важной	побе-
дой	восставших,	которые	вооруженным	выступ-
лением	 вынудили	 царизм	 отказаться	 от	 планов	
насильственной	христианизации	населения	края.

Мирные	призывы	от	имени	царей	и	серьезная	
уступка	–	официальный	отказ	от	крещения	внесли	
определенный	раскол	в	ряды	повстанцев.	Часть	из	
них	прекратила	борьбу	и	обратилась	к	правитель-
ству	с	челобитной,	составленной	от	имени	жите-
лей	четырех	«дорог».	Выборные	башкиры	Кучук	
Юлаев	«с	товарыщи»	повезли	ее	в	Москву.	Об	об-
щем	содержании	челобитной	можно	судить	исхо-
дя	из	царской	грамоты	от	17	августа	1682	г.	Чело-
битчики	просили	прощения	за	участие	в	восста-
нии,	согласились	дать	аманатов	и	вернуть	захва-
ченный	скот	и	пленных,	обещали	впредь	служить	
верно	[15,	л.	80–81].	Но	другая	группа	восставших	
во	главе	с	Сеитом	не	шла	на	соглашение	с	властя-
ми	и	продолжала	борьбу.	Они	сумели	заключить	
союз	с	калмыками.

В	начале	июля	1682	г.	4	тыс.	калмыков	во	гла-
ве	 с	Аюка	 тайшой	 (ханом)	 появились	 в	 районе	
рек	Ик	и	Сунь	Казанской	дороги.	Башкиры	вме-
сте	с	ними	возобновили	нападение	на	закамские	
крепости.	27	июля	они	подошли	к	Мензелинску	
и	осадили	его.	В	боях	в	этом	районе	восставшие	
«…	многие	люди	и	стада	конские	и	животинные	
отогнали,	 многих	 мензелинских	 казаков	 и	 ино-
земцев	 побили	 и	 поранили».	 Другим	 районом	

борьбы	была	Осинская	дорога.	В	источниках	го-
ворится,	что	в	Уранской	и	других	волостях	«…
калмыки,	 ногайцы,	 горные	 черемисы	 и	 с	 ними	
изменники	 башкирцы	 воюют,	 многие	 деревни	
разорили».	Восставшие	дошли	до	Камы	и	заня-
ли	дворцовое	село	Николо-Березовка	[16,	с.	70].

В	 августе	 активные	 действия	 развернулись	 
в	пределах	Ногайской	дороги,	восставшие	вновь	
подошли	к	Уфе.	Вместе	с	башкирами	здесь	были	
также	 калмыки	 под	 предводительством	 тайши	
Замсы.

Союз	башкир	с	калмыками	еще	больше	ослож-
нил	 положение	 властей	 в	 крае.	 Правительство	
было	не	в	состоянии	осуществить	военный	раз-
гром	 движения.	 Тогда	 оно	 решило	 первым	 де-
лом	расстроить	этот	союз.	Переговоры	с	калмы-
ками	вел	воевода	Астрахани.	Подарками	и	обе-
щаниями	в	начале	1683	г.	 ему	удалось	добить-
ся	от	калмыков	отказа	от	дальнейшей	поддерж-
ки	восстания	башкир.	Последних	же	пытались	
успокоить	обещанием	прощения	и	уступок.	Но	
восставшие	не	поддавались	их	уговорам.	Даже	
отъезд	 калмыков	 в	 сентябре	 1682	 г.	 за	 р.	 Яик	 
не	остановил	борьбу.	

В	 сентябре	 –	 октябре	 1682	 г.	 в	 европейской	 
части	 Башкирии	 движение	 продолжалось.	 21	 ок-
тяб	ря,	в	частности,	около	Уфы	состоялось	сраже-
ние	восставших	с	отрядом	воеводы	[17;	18,	с.	375].

Весной	 1683	 г.	 движение	 возобновилось.	 
В	 мае	 повстанцы	 Ногайской	 дороги	 напали	 на	
Соловарный	городок,	расположенный	в	среднем	
течении	 р.	 Белая.	 Вначале	 был	 взят	 и	 сожжен	
Вознесенский	 монастырь,	 находящийся	 рядом.	
Затем	башкиры	начали	приступать	к	самому	го-
родку.	 Но	 в	 это	 время	 сюда	 подошел	 отряд	 из	
Уфы.	После	нескольких	стычек	с	ним	повстанцы	
ушли	в	степь	[19,	с.	55].

Борьба	шла	 и	 на	Казанской	 дороге:	 восстав-
шие	 нападали	 на	 закамские	 крепости,	 особенно	
упорные	бои	шли	за	Билярск.	Слобода	была	сож-
жена,	но	крепость	устояла.	В	этих	сражениях	баш-
кир	 поддерживали	 отдельные	 калмыкские	 отря-
ды,	но	основные	силы	калмыков	во	главе	с	Аю-
кой	в	движении	1683	г.	не	участвовали	[20,	с.	362].

В	 марте	 1683	 г.	 правительство	 приняло	 ре-
шение	 направить	 в	 Башкирию	 дополнительные	
военные	 силы.	 Во	 главе	 последних	 был	 по-
ставлен	новый	казанский	 воевода	боярин	 князь	
Ю.С.	 Урусов,	 а	 его	 товарищами	 –	 окольничий	
князь	 Ф.Ф.	 Волконский	 и	 думный	 дворянин	 
Н.И.	Акинфов.	Назначенные	лица	срочно	выеха-
ли	из	Москвы	в	Казань,	оттуда	–	в	Мензелинск,	 



17

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/1	(79) 

БАШКИРСКОЕ	ВОССТАНИЕ	1681–1684	ГГ.:	ВЗГЛЯД	ИЗ	XXI	ВЕКА

к	месту	сбора	ратных	сил.	Воеводам	ряда	горо-
дов	 приказали	 направить	 туда	 рейтар	 и	 солдат.	 
В	середине	июня	в	районе	Мензелинска	сосредо-
точились	значительные	силы	властей.	По	прика-
зу	правительства	сюда	подошли	и	яицкие	казаки.	
В	конце	июня	эти	войска	перешли	в	наступление.	
В	ряде	боев	около	Мензелинска	и	других	крепо-
стей	 Закамской	 линии	 они	нанесли	повстанцам	
несколько	поражений.	Летом	и	осенью	1683	г.	на	
европейской	части	Башкирии	уже	не	было	замет-
ных	 действий	 повстанцев	 [20,	 с.	 359].	 Правда,	
восставшие	 пытались	 продолжать	 борьбу	 в	 За-
уралье.	 Обстановка	 вновь	 обострилась	 в	 конце	
лета.	Появились	слухи	о	предстоящем	нападении	
повстанцев	 на	 остроги	 и	 слободы.	Но	 по	 неиз-
вестным	причинам	брожение	здесь	не	переросло	
в	восстание.

В	1684	г.	восстание	возобновилось.	Повстан-
цы	двинулись	на	Уфу.	Но	им	дорогу	преградил	
отряд	 под	 предводительством	 уфимского	 дво-
рянина	В.И.	Лопатина.	Решающее	сражение	со-
стоялось	у	брода	через	р.	Уфимка,	у	села	Бого-
родское.	 Конкретных	 данных	 о	 его	 ходе	 не	 со-
хранилось.	 Известно	 только,	 что	 восставшие	 
не	 сумели	 переправиться	 через	 реку.	 Сведений	 
о	дальнейших	действиях	повстанцев	обнаружить	
не	удалось	[6,	л.	149].	По-видимому,	это	означало	
прекращение	восстания.

Таким	 образом,	 это	 движение,	 вспыхнув	 
в	 1681	 г.,	 в	 следующем	 году	 охватило	 террито-
рию	 всей	 Башкирии	 и	 ряда	 соседних	 уездов.	 
В	1683	г.	оно	в	основном	развертывается	в	преде-
лах	европейской	части	края.	В	1684	г.	была	сде-
лана	 попытка	 продолжать	 движение	 в	 самом	 
центре	края	–	под	Уфой.	Но	она	оказалась	неудач-
ной.	 В	 восстании,	 начатом	 башкирами,	 участ-
вовали	также	часть	нерусского	населения	края	и	
соседних	 уездов	 –	мишари,	 кунгурские	 татары,	
манси,	 мари,	 ногаи.	 Башкиры	 заключили	 союз	 
с	калмыками,	которые	во	главе	со	своими	тайша-
ми	Аюкой	и	Замсой	участвовали	летом	и	осенью	
1682	г.	в	нападении	на	закамские	крепости	и	го-
род	Уфа.	Но	в	сентябре	того	же	года,	поддавшись	
уговорам	 царских	 властей,	 они	 отошли	 от	 вос-
стания	и	покинули	территорию	края.	Их	участие	
в	восстании	было	кратковременным.

Лозунги	 борьбы	 в	 1681–1684	 гг.	 отражали	 
недовольство	башкир	политикой	Русского	госу-
дарства	в	целом,	нарушением	условий	вхождения	
башкир	в	состав	последнего,	в	частности:	изъя-
тие	их	вотчинных	земель,	рост	налогов,	попыт-
ки	христианизации,	произвол	уфимских	властей.	

Правительство	 не	 сумело	 осуществить	 воен-
ный	разгром	восстания.	Не	случайно	уже	летом	
1682	 г.	 царские	 власти	 вынуждены	были	 отка-
заться	от	попытки	христианизации	башкир.	В	цар-
ской	грамоте	от	8	июля	1682	г.	говорилось	о	том,	
что	якобы	указа	об	их	христианизации	не	было	
и	впредь	не	будет.	

Несмотря	на	принятие	правительством	это-
го	указа,	 восстание	продолжалось,	ибо	башки-
ры	 были	 недовольны	 и	 другими	мероприятия-
ми	властей,	о	которых	говорилось	выше.	Кроме	
того,	 башкиры	понимали,	по-видимому,	 реаль-
ную	роль	своей	религии	в	сохранении	их	как	на-
рода.	На	фоне	описанных	событий	в	крае	офи-
циальный	отказ	правительства	от	христианиза-
ции	башкир	был	крупным	успехом	повстанцев	
[22;	23].

В	последующее	 время	царские	 власти	отка-
зались	 от	 открытой	 политики	 христианизации	
башкир,	 хотя	 не	 оставляли	 свои	 косвенные	 по-
пытки	в	 этом	направлении.	Об	 этом	 свидетель-
ствуют	требования	прибывших	осенью	1704	года	
царских	чиновников	Жихарева	и	Дохова:	чтобы	
башкиры	впредь	строили	мечети	по	образцу	хри-
стианских	церквей,	 а	религиозные	обряды	при-
близили	к	христианским.	На	это	башкиры	возра-
жали,	что	«…	по	их	вере	мертвых	около	мечетей	
не	кладут	и	потому	знатно,	что	их	ведут	к	креще-
нию»	[21,	л.	3–4;	9,	с.	109–119].

Восстание	1681–1684	гг.	было	активным	во-
оруженным	 протестом	 башкир,	 которые	 своей	
самоотверженной	 борьбой	 вынудили	 царское	
правительство	отказаться	от	явного	наступления	
на	их	права	в	целом	и	христианизацию.	В	част-
ности,	 этим	 они	 добились	 некоторого	 ослабле-
ния	феодального	и	национального	гнета	в	крае,	
что	является	крупным	положительным	событием	
в	истории	всей	России.	
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АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ	ВЫСТУПЛЕНИЕ	1921	Г.	В	СЕВЕРНОМ	КАЗАХСТАНЕ	

Аннотация

Статья	восполняет	не	до	конца	исследованные	страницы	советской	истории	и	посвящена	восстанию	1921	г.	
против	коммунистической	власти	в	Северном	Казахстане.	

В	работе	показано,	что	причиной	восстания	стала	продовольственная	политика	советского	государства.	
Крестьяне	и	казаки	были	обязаны	сдавать	излишки	хлеба,	мяса,	масла	и	других	продуктов,	однако	в	реальности	
у	них	изымались	продукты,	необходимые	для	прокормления	семьи,	и	семена	для	посева.	Казахов-скотоводов	
вынуждали	сдавать	живой	скот.	Изъятие	скота,	как	единственного	средства	существования	у	кочевого	населе-
ния,	обрекало	их	на	голод.	Протестные	настроения	усиливались	из-за	непосильной	гужевой	повинности	и	про-
извола	продовольственных	отрядов	и	вызвали	активное	сопротивление	местного	населения.	Восстание	харак-
теризуется	как	антибольшевистское.	

На	основе	архивных	документов	и	других	источников	рассматривается	ход	восстания	в	уездах,	показаны	
действия	повстанцев	после	захвата	власти,	а	также	мероприятия	местных	и	центральных	органов	советской	
власти	по	борьбе	с	повстанческими	отрядами	и	ликвидации	восстания.	
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Восставшие	не	стремились	к	захвату	государственной	власти,	а	лишь	выступили	против	продовольствен-
ной	политики	центральных	и	местных	властей,	тотального	изъятия	необходимых	продуктов	питания	и	скота.	
Не	случайно	население	поднялось	на	вооруженную	борьбу,	т.к.	конфискация	продовольствия	у	населения,	в	со-
вокупности	с	причинами	природного	характера,	имели	чудовищные	последствия,	в	частности,	привели	к	голо-
ду,	разразившемуся	в	1921	и	1922	гг.	в	хлебных	районах	Северного	Казахстана.

Ключевые слова: Северный	Казахстан,	гражданская	война,	антибольшевистское	восстание,	продразверстка,	Ак-
молинская	губерния

Gulnar T. Kazhenova

ANTI-BOLSHEVIST	UPRISING	IN	NORTHERN	KAZAKHSTAN	IN	1921

Abstract

The	article	 replenishes	 the	pages	of	 the	Soviet	history	 that	have	not	been	fully	explored	and	 is	devoted	 to	 the	
uprising	of	1921	against	the	communist	power	in	Northern	Kazakhstan.	

The	paper	shows	that	the	main	reason	of	the	uprising	was	the	food	procurement	policy	of	the	Soviet	state.	According	
to	this	policy,	peasants	and	Cossacks	were	forced	to	give	the	state surplus	bread,	meat,	butter	and	other	products,	but	in	
reality,	the	state	confiscated	necessary	food	products	for	feeding	the	families	and	seeds	for	sowing.	Moreover,	Kazakh	
pastoralists	were	obligated	 to	provide	 the	Soviet	 authority	with	 live	cattle	 that	was	 the	only	means	of	 subsistence	
for	 the	nomadic	population	 that	 subsequently	 led	 to	 starvation.	The	protest	 feelings	 intensified	due	 to	 the	difficult	
cartage	duties	and	the	arbitrariness	of	the	food	detachments	that	as	a	result	provoked	active	resistance	from	the	local	
population.	The	uprising	is	characterized	as	an	anti-Bolshevist	one.	

On	the	basis	of	archival	documents	and	other	sources,	the	paper	considers	the	course	of	the	uprising	in	the	uyezds	
(districts),	and	the	activities	of	insurgents	after	the	seizure	of	power.	Furthermore,	it	shows	the	actions	of	local	and	
central	bodies	in	fighting	insurgent	detachments	and	eliminating	the	insurrection.	

The	insurgents	did	not	seek	to	seize	the	state	power,	but	only	opposed	the	food	policy	of	the	central	and	local	
authorities,	and	the	total	confiscation	of	necessary	food	and	livestock.	The	population	has	risen	in	the	armed	struggle	not	
by	accident,	since	the	confiscation	of	food	from	the	population	combined	with	natural	disasters	which	had	catastrophic	
consequences	led	to	the	famine	in	1921	and	1922	in	the	‛grain-rich’	regions	of	Northern	Kazakhstan.

Key words:	Northern	Kazakhstan,	Civil	war,	anti-Bolshevist	rebellion,	prodrazvyorstka (food	apportionment),	Akmola	
province

В	период	революционных	потрясений	и	граж-
данской	войны	Северный	Казахстан	входил	в	со-
став	Акмолинской	области	с	центром	в	г.	Омск.	 
В	годы	гражданской	войны	регион	находился	 
в	центре	боевых	действий.	Население	края,	попа-
дая	то	под	власть	белых,	то	красных,	находилось	
в	крайне	тяжелом	экономическом	положении:	
испытывало	острый	дефицит	в	предметах	первой	
необходимости;	не	хватало	орудий	сельскохозяй-
ственного	производства;	недоедание	и	голод.	По-
сле	окончательного	установления	власти	больше-
виков	и	введения	продовольственной	разверстки	
положение	населения	значительно	ухудшилось.

Среди	переселенческого	русско-украинского	
крестьянства,	занимавшегося	земледелием,	про-
водилась	продразверстка	на	хлеб,	мясо,	масло,	
молоко,	яйцо,	овощи,	табак.	Казахское	население,	
занимавшееся	кочевым	скотоводством,	выполняло	
разверстку	на	мясо:	обязано	было	сдавать	живой	
скот	(крупный	рогатый,	бараны)	специально	

организованным	экспедициям	при	Губернском	
продовольственном	комиссариате.	Кроме	того,	
на	скотоводов-казахов	распространялась	развер-
стка	на	шкуру	животных,	конские	волосы,	рога	и	
копыта	животных.	При	определении	размера	раз-
верстки	государство	исходило	не	из	фактических	
излишков	продовольствия	у	населения,	а	из	по-
требностей	в	продовольствии	армии	и	городского	
населения.	

20	июля	1920	г.	Совнарком	принял	декрет	«Об	
изъятии	хлебных	излишков	в	Сибири»,	согласно	
которому	на	регион	была	наложена	разверстка	 
в	110	млн	пудов	хлеба.	Примерно	пятая	часть	зада-
ния	(около	20	млн	пудов)	приходилась	на	районы	
Казахстана	–	Петропавловский,	Акмолинский,	
Кокчетавский,	Атбасарский	уезды.	Ситуация	усу-
губилась	тем,	что	1920	г.	оказался	неурожайным.	
Размер	многих	разверсток,	назначенных	Нарком-
продом	на	губернию,	превышал	количество	реаль-
ных	излишков,	имевшихся	у	населения.	При	этом	
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местные	продработники	докладывали,	что	«...при	
самой	интенсивной	выкачке	хлеба...	взято...	20%.	
Все	другие	разверстки	выполняются	полностью	 
и	даже	некоторые	свыше	100%»	[1,	л.	11–12].	От-
носительно	разверстки	на	овчину	и	полушубки	
отмечалось,	что	она	превышала	количество	жи-
вых	баранов	[2,	л.	1–4].	Несмотря	на	это,	губ-
продком	не	опротестовал	«боевое	задание»	Цен-
тра	и	принялся	его	реализовывать,	изымая	у	на-
селения	продукты,	необходимые	для	прокормле-
ния	семьи,	а	также	семена	для	грядущего	посева.	
Реквизиция	скота,	как	единственного	средства	су-
ществования	у	кочевого	населения,	обрекала	их	
на	голод	и	смерть.	

Настоящим	бедствием	была	деятельность	 
продовольственных	органов.	Показательным	яв-
ляется	заседание	Кокчетавского	уездного	коми-
тета	РКП(б)	от	21	января	1921	г.,	на	котором	рас-
сматривался	вопрос	о	поведении	продработников	
и	о	том,	что	имели	место	«проявления	местами	
бандитизма,	исходящего	от	отдельных	лич-
ностей	–	агентов	советской	власти,	злоупотреб-
ляющих	своим	положением,	позволяющих	себе	
без	всякого	права	разного	рода	реквизиции,	кон-
фискации	одежды,	обуви	у	крестьян...» [3,	л.	150].	

Местные	органы	власти	в	лице	уездных,	во-
лостных	ревкомов	были	обязаны	оказывать	все-
мерную	помощь	продотрядам.	Так,	начальник	
Кокчетавской	уездной	милиции	указывал	своим	
сотрудникам:	«В	интересах	продфронта	как	удар-
ной	задачи	Советской	Власти	категорически	при-
казываю	прекратить	вмешательство	в	дела	прод-
работников»	...» [3,	л.	150].	Выполнение	развер-
стки	вначале	вызывало	пассивное	сопротивление.	
В	ответ	крестьяне	пытались	уклоняться	от	выпол-
нения	хлебной	разверстки,	утаивали	хлеб,	казах-
ское	население	откочевывало	на	юг,	куда	не	пол-
ностью	распространилась	советская	власть.	Не-
померно	высокий	объем	разверстки,	непосильная	
гужевая	повинность,	произвол,	творившийся	про-
довольственными	отрядами,	в	конечном	итоге	вы-
звали	активное	сопротивление	местного	населе-
ния,	вылившееся	в	начале	1921	года	в	жестокое,	
кровопролитное	восстание.

Причина	восстания	и	его	основные	задачи	
ясно	были	изложены	в	листовке	кокчетавских	по-
встанцев:	«...ни	с	чем	не	сообразная	разверстка	на	
предметы	нашего	труда,	бесконечная	подводная	
повинность,	постоянные	страхи	за	лишнее	ска-
занное	слово,	за	лишний	кусок	хлеба,	тряпку,	
лишнюю	вещь	–	все	это	жизнь	нашу,	и	без	того	
невеселую,	обратило	в	ад,	превратило	нас	в	рабов	

случайных	выскочек,	мальчишек	с	сомнительным	
прошлым	и	настоящим»	[4].	

Первые	проявления	активного	сопротивления	
крестьян	начались	уже	в	августе	1920	г.,	когда	во	
Всесвятском	районе	Петропавловского	уезда	по-
явился	отряд	«зеленых»	в	количестве	200	чело-
век.	Но	в	первых	числах	сентября	восставшие	
были	разбиты	[5].	Однако	расправа	над	«зелены-
ми»	только	обострила	ситуацию.	В	разных	воло-
стях	стали	вспыхивать	неорганизованные	бунты.	

В	конце	1920	–	начале	1921	гг.	на	территории	
Западной	Сибири,	куда	в	административном	от-
ношении	входил	и	Северный	Казахстан,	органы	
местной	власти	стали	проводить	семенную	раз-
верстку.	Это	усилило	недовольство	крестьян	и	ста-
ло	поводом	для	вооруженных	выступлений.	

К	8	февраля	весь	район	между	северной	и	юж-
ной	ветвями	Транссиба	и	долинами	рек	Ишим	 
и	Тобол	был	захвачен	мятежниками.	С	целью	пре-
кратить	вывоз	хлеба	восставшие	разрушали	пути	
и	мосты	на	ж.-д.	магистрали	Омск	–	Челябинск.	
Власти	были	готовы	к	такому	обороту	событий,	
но	выводы	были	сделаны	весьма	странные.	На	за-
седании	Сиббюро	ЦК	РКП	(б),	проходившем	 
11	февраля	1921	г.,	председатель	Сибревкома	 
И.Н.	Смирнов	заявлял:	«Несмотря	на	восстания,	
нажим	надо	продолжать.	Если	кровь	проливает-
ся,	то	пусть	на	пользу	государства.	Надо	нажи-
мать».	Было	принято	решение	впредь	до	выпол-
нения	75%	разверстки	никакое	ослабление	продо-
вольственной	политики	не	допускать	[6,	с.	96].	

Восстание	перебросилось	в	Петропавловский	
уезд	Акмолинской	губернии.	Повстанцы	повсе-
местно	самоорганизовывались	в	армейском	поряд-
ке	в	роты,	эскадроны,	полки,	армии	и	т.п.	Повсю-
ду	создавались	повстанческие	штабы,	но	единого	
штаба	повстанцев	не	существовало	[6,	с.	362].	

Для	ликвидации	восстания	создали	полно-
мочную	«тройку»,	в	которую	вошли	председатель	
Сибревкома	И.Н.	Смирнов,	помощник	главноко-
мандующего	вооруженными	силами	Республики	
по	Сибири	В.И.	Шорин	и	председатель	Сибирско-
го	ЧК	И.П.	Павлуновский.	Против	борьбы	с	вос-
ставшими	было	переброшено	несколько	частей	
стрелковых	дивизий,	кавалерийские	и	стрелковые	
полки,	4	бронепоезда,	а	также	части	особого	на-
значения	(ЧОН).	14	февраля	1921	г.	была	издана	
секретная	инструкция	«О	применении	высшей	
меры	наказания	в	районе,	охваченном	восста-
нием»	[6,	с.	179].	

13	февраля	повстанцы	захватили	г.	Петропав-
ловск	и	несколько	станций.	В	связи	с	этим	была	
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создана	Петропавловская	группа	советских	войск,	
которая	уже	17	февраля	выбила	отряды	повстан-
цев	из	города	(основная	часть	повстанцев	была	
разбита	к	14	марта).	18	февраля	1921	г.	И.Н.	Смир-
нов	сообщал	В.И.	Ленину:	«Кулацко-казацкое	вос-
стание	в	районе	Ишима-Петропавловска	подав-
ляется	успешно.	Движение	поездов	и	телеграф-
ная	связь	от	Омска	до	Петропавловска	и	80	верст	
западнее	Ишима	и	до	ст.	Мамлютка	восстановле-
ны.	От	желдороги	движение	отходит	в	сторону	 
и,	вероятно,	выразится	в	разгромлении	продоволь-
ственных	складов	в	Кокчетавском	уезде,	в	кото-
ром	неспокойно»	[6,	с.	218].	

К	середине	февраля	в	северо-западной	части	
Кокчетавского	уезда	взбунтовалась	Корнеевская	
волость.	Под	влиянием	корнеевцев	восстала	ста-
ница	Чалкарская,	в	которой	для	формирования	по-
встанческой	кавалерии	собрали	500	лошадей.	
Коммунисты	оценивали	группировку	повстанцев	
в	районе	Кривоозерного	–	Чалкарской	в	2000	че-
ловек.	Решающее	значение	имели	преувеличен-
ные	слухи	о	победах	повстанцев	Петропавловско-
го	и	Ишимского	уездов.	

Перелом	в	уезде	произошел	18–19	февраля,	
когда	под	лозунгами	«Довольно	разверсток!»,	
«Долой	коммунистов!»	«За	свободную	торговлю!»	
поднялись	станицы	к	западу	и	юго-западу	от	Кок-
четава:	Лобановская,	Аиртавская,	Имантавская,	
Арык-Балыкская,	Верхне-Бурлукская,	Нижне-Бур-
лукская,	Якши-Янгизставская	и	Акан-Бурлукская.	
Из	этого	района	восстание	стало	стремительно	
распространяться	на	восток,	к	станицам	Зерен-
динская	и	Сандыктавская,	на	тракте	Кокчетав	–	
Атбасар	[6,	с.	234].	

Восстание	приняло	массовый	характер.	О	нем	
Чрезвычайный	уполномоченный	Сибревкома	 
Е.В.	Полюдов	докладывал:	«Самое	же	движение	
считаю	серьезным.	В	него	втянуто	все	казачество,	
до	половины	крестьянства	и	часть	киргиз»	[7,	 
л.	6].	В	некоторых	боевых	группах	преобладало	
казахское	население.	Е.В.	Полюдов	это	положе-
ние	объяснял	тем,	что	казахское	население	было	
неграмотным,	«кроме	богатых,	и	проводить	вос-
питательную	работу	было	почти	невозможно,	 
а	переводчиков	среди	русского	местного	населе-
ния	было	мало»,	–	писал	он	[7,	л.	6].	Однако	вряд	
ли	неграмотность	казахов	и	слепое	подчинение	
баям	заставили	их	вступить	в	ряды	повстанцев.	
Истинные	причины	вскрыл	председатель	Кокче-
тавской	революционной	тройки	Т.Ф.	Розенбах:	
«По	всем	признакам,	повстанцы	стараются	раз-
жечь	восстание	среди	киргизов.	Почва	для	этого	

благоприятна.	Константин	Андреевич	[Попов]	пом-
нит,	какое	значение	я	придавал	в	докладах	губис-
полкому	невыдаче	киргизам	мануфактуры	и	хлеба.	
Теперь	это	сказывается	– киргизы	уже	убивают	 
в	аулах	отдельных	красноармейцев»	[6,	с.	298].	

Для	борьбы	с	повстанцами	в	селе	Еленинское,	
в	30	км	западнее	Кокчетава,	уездные	власти	со-
средоточили	200	штыков	и	150	сабель	с	пулеме-
тами	[6,	с.	230].	20	февраля	в	10	верстах	от	Еле-
новки	начался	бой	с	повстанцами	[7,	л.	6].	Оста-
вив	в	плену	около	100	человек,	бросив	начальни-
ка	штаба	и	два	пулемета	без	замков,	остатки	от-
ряда	бежали	[8,	л.	13].	

Отступление	этого	отряда	навело	панику	в	Кок-
четаве.	В	ночь	на	21	февраля	уездная	ревтройка	
оставила	город	и	отступила	на	северо-восток,	в	сто-
рону	Омска.	Об	этом	Т.Ф.	Розенбах	докладывал	
Омскому	губкому	РКП(б):	«400	штыков	состояли	
из	всякого	сброда	–	милиционеров,	повстанцев-
«алтайцев»	и,	как	метко	выразился	один	товарищ,	
сибирских	«смежных	коммунистов».	Вся	эта	пу-
блика	при	первых	выстрелах	побежала	без	огляд-
ки.	Много	дезертировало	и	побросало	винтовки.	
Нельзя	на	словах	передать	весь	тот	кошмар,	кото-
рый	пришлось	пережить	в	Кокчетаве»	[6,	с.	327].	
Отряд	ревтройки	остановился	в	немецком	селе	Зла-
торунное,	в	90	км	от	Кокчетава.	

23	февраля	отряды	повстанцев	вошли	в	г.	Кок-
четав.	Под	их	контролем	город	находился	всего	
10	дней.	За	это	время	был	организован	Главный	
военный	совет,	штаб,	комендатура,	объявлена	все-
общая	мобилизация.	Началась	организация	орга-
нов	власти.	Было	оповещено,	что	во	всех	волостях	
и	станицах	взамен	исполкомов	должны	быть	вре-
менно	организованы	военные	советы	в	составе	
председателя,	двух	заместителей	по	военной	и	хо-
зяйственной	частям	и	секретаря,	в	прочих	селе-
ниях	и	аулах	–	сельские	и	аульные	военные	со	веты	
в	составе	председателя,	его	заместителя	и	секре-
таря	[6,	с.	307].	В	Кокчетавской	типографии	печа-
тались	приказы,	воззвания,	распространялись	слу-
хи	о	падении	Омска	и	Иркутска	и	т.д.	Повстанцы	
широко	пропагандировали	«истинное	народовла-
стие»,	была	объявлена	советская	власть	без	ком-
мунистов,	свободная	торговля	[6,	с.	373].	

В	городе	новая	власть	производила	только	аре-
сты,	никого	не	расстреливала.	Однако	восставшие	
устраивали	самосуд	над	плененными	представи-
телями	власти	и	их	родственниками,	убивали	
прод	работников.	С	коммунистами	расправлялись	 
с	крайней	жестокостью	(после	расстрела	труп	 
был	выброшен	в	лес)	[7,	л.	6].	
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На	охваченной	восстанием	территории	прои-
зошла	полная	ликвидация	партийных	организа-
ций	и	советской	власти.	Для	подавления	восста-
ния	в	соседнем	Атбасарском	уезде	был	организо-
ван	отряд	во	главе	с	помощником	начальника	уезд-
ной	милиции	И.	Плескачом.	Попытки	повстанцев	
уничтожить	отряд	Плескача	успеха	не	имели.	12	мар-
та	из	Акмолинского	уезда	к	атбасарскому	отряду	
прибыло	подкрепление.	Это	сковало	значитель-
ные	силы	повстанцев	на	западе	Кокчетавского	уез-
да	и	отвлекло	их	внимание	от	главного	направле-
ния	удара	карательных	войск	Красной	армии.	

В	первых	числах	марта	Южная	группа	совет-
ских	войск,	действовавшая	под	Петропавловском,	
очистила	тракт	Петропавловск–Кокчетав.	5	мар-
та	в	ходе	ожесточенного	двухчасового	боя	по-
встанцев	выбили	из	Кокчетава.	При	отступлении	
в	пяти	верстах	от	города	ими	было	брошено	око-
ло	600	пленных	советских	работников	и	красно-
армейцев	[6,	с.	373].	

За	неделю	Южная	группа	войск	заняла	прак-
тически	все	населенные	пункты,	за	исключением	
казачьих	станиц,	расположенных	в	80–100	км	за-
паднее	Кокчетава.	Кровопролитные	бои	продол-
жались	с	12	по	22	марта,	пока	не	было	сломлено	
сопротивление	восставших.	Только	в	боях	за	ста-
ницу	Лобаново	повстанцы	потеряли	убитыми	и	
раненными	около	1100	человек.	Постепенно	вос-
стание	пошло	на	убыль.	Часть	повстанцев,	не	сдав-
шихся	советской	власти,	через	Акмолинские	степи	
ушла	на	юг.	На	время	им	удалось	захватить	г.	Кар-
каралинск.	Но	в	середине	апреля	регулярные	вой-
ска	выбили	их	из	города.	Часть	повстанцев	была	
уничтожена,	а	спасшимся	удалось	уйти	на	террито-
рию	Китая.	Отголоски	восстания	в	виде	разрознен-
ных	повстанческих	отрядов	тянулись	до	1923	г.	

Восстание	было	подавлено	властями	в	самой	
жестокой	форме.	Т.Ф.	Розенбах	в	своем	докладе	
Омскому	губкому	РКП(б)	писал:	«…Я	противник	
каких	бы	то	ни	было	насилий	в	политической	
борьбе,	всегда	отказывался	работать	в	ЧК	и	три-
буналах,	но	теперь	дошел	до	того,	что	подписы-
ваю	приговоры	о	расстрелах,	и	у	меня	рука	не	дро-
жит…»	[6,	с.	470].	На	местах	расположения	регу-
лярных	войск	творился	произвол	теперь	уже	со	
стороны	красноармейцев	и	командиров.	Сводки	
пестрят	сведениями	о	«грабежах,	насилиях,	убий-
ствах	и	других	беззаконных	действиях,	чинимых	
войсками	в	отношении	сельского	населения	в	ме-
стах	расквартирования	войск»	[6,	с.	472	].	

Определить	количество	погибших	повстан-
цев	не	представляется	возможным.	Только	по	

данным	председателя	Сибревкома	И.Н.	Смирно-
ва,	к	12	марта	1921	г.	в	Ишимском	и	Петропавлов-
ском	уездах	было	убито	около	22	тыс.	повстанцев	
[10].	После	взятия	регулярными	войсками	сел	 
и	станиц	Кокчетавского	уезда	Чрезвычайная	трой-
ка	представительства	ВЧК	по	Сибири	уже	31	мар-
та	вынесла	смертные	приговоры	55	повстанцам	
из	Кокчетавского	уезда.	После	ликвидации	вос-
стания	в	Имантавской	станице	было	расстреляно	
около	40	человек	[7,	л.	13], в	селе	Лобаново	–	11	
[7,	л.	6].	В	архиве	сохранился	список,	состоя	щий	
из	фамилий	232	повстанцев,	расстрелянных	 
в	Кокчетавском	уезде	в	дни	подавления	восстания	
[9,	л.	155].	

Причины	поражения	заключались	в	том,	что	
повстанцы,	представляя	сельское	население,	со-
стоявшее	из	крестьян,	казаков	и	казахов,	априори	
не	могли	противостоять	регулярным	войскам.	
Кроме	того,	они	не	стремились	к	захвату	государ-
ственной	власти,	лишь	выступили	против	тоталь-
ного	изъятия	необходимых	продуктов	питания	 
и	скота.	Продовольственная	политика	централь-
ных	и	местных	властей,	не	считавшаяся	с	реаль-
ными	интересами	и	возможностями	сельского	на-
селения,	а	также	формы	и	методы	проведения	этой	
политики	в	жизнь,	легализовавшие	насилие	и	уни-
жавшие	человеческое	достоинство,	постоянное	
увеличение	силового	давления	довели	ситуацию	
до	крайности.	Выход	из	нее	население	видело	 
в	вооруженной	борьбе.	

Восстание	носило	антикоммунистический	ха-
рактер.	Хотя	основная	масса	восставших	не	раз-
биралась	в	программных	целях	и	задачах	комму-
нистов,	но	прекрасно	понимала	решающую	роль	
партии	и	коммунистов	в	проведении	продоволь-
ственной	политики	советской	власти.	Так	как	эта	
политика	разоряла	их	хозяйства	и	обрекала	их	 
семьи	на	полуголодное	существование,	восстав-
шие	выступали	с	лозунгом	«За	советы	без	комму-
нистов!»,	стремились	насильственно	отделить	со-
веты	от	коммунистов.

В	то	время,	когда	восстание	было	в	разгаре,	 
в	Москве	шел	Х	съезд	РКП(б).	На	нем	был	про-
возглашен	курс	на	новую	экономическую	поли-
тику,	в	соответствии	с	которой	продразверстка	за-
менялась	продовольственным	налогом.	Однако	
продналог	вводился	только	в	тех	губерниях,	кото-
рые	выполнили	продразверстку.	Петропавловский	
и	Кокчетавский	уезды,	прежде	чем	перейти	к	сда-
че	продналога,	должны	были	рассчитаться	с	Цен-
тром	по	долгам	прошлого	года,	оставшимся	от	
продразверстки.	
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11	мая	1921	г.	для	вывоза	изъятого	хлеба	 
в	Акмолинской	губернии	было	введено	воен-
ное	положение.	Продорганы	сначала	использо-
вали	формы	принудительного	товарообмена.	
Затем	начали	попросту	реквизировать	у	насе-
ления	продукты	питания.	Именно	таким	спосо-
бом	была	изъята	основная	масса	хлеба,	заготов-
ленного	государством	к	июлю	1921	г.	Такое	вы-
полнение	«боевого	задания»	в	совокупности	с	
причинами	природного	характера	имело	чудо-
вищные	последствия.	В	хлебных	районах	Се-
верного	Казахстана	в	1921	и	1922	гг.	разразил-
ся	голод.	
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РАЗВИТИЕ	РОССИЙСКОГО	ШКОЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	 
В	ДОРЕФОРМЕННЫЙ	ПЕРИОД	 
(НА	ПРИМЕРЕ	УРАЛЬСКОГО	ВОЙСКОВОГО	УЧИЛИЩА)

Аннотация

Статья	посвящена	истории	образования	уральских	казаков.	Основное	внимание	уделено	Уральскому	во-
йсковому	училищу,	история	которого	демонстрирует	сословный	и	ведомственный	характер	российского	до-
реформенного	народного	образования.	В	конце	XVIII	–	первой	половине	XIX	в.	в	России	создавались	учебные	
заведения	различных	типов,	не	связанные	между	собой	зачастую	даже	в	рамках	одного	ведомства.	Однако	они	
были	тесно	связаны	с	производственными,	 административными,	политическими,	 военными	потребностями	
государства.	Уральское	войсковое	училище,	действовавшее	первоначально	в	1812–1821	гг.	и	возобновившее	
свою	работу	с	1831	г.,	было	одной	из	таких	школ.	Оно	находилось	в	ведении	войсковой	канцелярии	и	орен-
бургского	военного	губернатора.	В	нем	обучались	преимущественно	дети	войсковых	чиновников	Уральского	
войска.	У	рядовых	казаков	школа	не	пользовалась	большой	популярностью,	своих	детей	они	предпочитали	об-
учать	грамоте	у	частных	домашних	учителей-раскольников.	Войсковое	училище,	находившееся	в	полномочиях	
военных	властей,	в	то	же	время	во	многих	вопросах	было	зависимо	от	учебного	ведомства,	стремившегося	уже	
в	первой	половине	XIX	в.	к	созданию	системы	государственных	учебных	заведений,	распространению	своего	
надзора	над	школами	разных	ведомств.

Ключевые слова: народное	образование,	ведомственные	школы,	Уральское	казачье	войско,	войсковое	училище	
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THE	DEVELOPMENT	OF	RUSSIAN	SCHOOL	EDUCATION	IN	THE	PRE-REFORM	
PERIOD	(THE	URALSK	ARMY	SCHOOL	AS	AN	EXAMPLE)	

Abstract

This	article	is	dedicated	to	the	history	of	Russian	public	education.	Mostly	it	is	focused	on	a	school	established	
in	the	Uralsk	Cossack	Army.	Its	history	reflects	common	development	trends	of	school	education	in	the	late	18th	–	
early	60’s	of	the	19th	century,	first	of	all	its	estate	and	administrative	characteristics.	In	this	period	different	types	of	
educational	institutions	not	presenting	interrelated	and	coherent	system	were	founded	in	Russia.	Generally	they	were	
isolated,	not	successive	with	each	other	even	as	part	of	one	administration.	However,	they	were	closely	associated	with	
production,	administrative,	political,	military	requirements.	One	of	those	schools	was	the	Uralsk	Army	School.

For	 the	 first	 time	 ever	 the	 school	was	 opened	 in	 1812	 in	Uralsk.	But	 in	 1821	 it	 stopped	working	 because	 of	
material	needs	and	unpopularity	among	the	Old	belief	Cossacks.	Nevertheless	the	school	restarted	its	work	in	1831.	
The	Uralsk	Army	School	was	under	the	authority	of	the	army	chancery	and	the	Orenburg	governor-general;	it	belonged	
to	military	administration	schools,	where	most	of	military	officials’	children	studied.	Pupils	took	general	subjects	but	
much	attention	was	given	to	physical	and	military	training.	The	school	was	not	very	popular	among	regular	Cossacks,	
they	preferred	to	teach	their	children	with	the	help	of	domestic	Schismatic	teachers.
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At	the	same	time	the	history	of	 the	Uralsk	Army	School	 in	 the	prereform	period	indicates	 the	 tendency	of	 the	
government	to	create	a	system	of	educational	institutions.	The	Ministry	of	National	Education	was	aimed	at	unifying	
schools	of	different	administrations,	promoting	their	requirements	for	education	process	organization,	and	getting	the	
quality	under	control.

Key words: public	education,	administrative	schools,	Uralsk	Cossack	Army,	army	school

Традиционно	в	истории	российского	дорево-
люционного	образования	наиболее	изученным	
остается	период	второй	половины	XIX	–	начала	
XX	в.,	когда	сформировалась	система	государ-
ственных	учебных	заведений,	были	найдены	пути	
взаимодействия	общественно-частной	и	государ-
ственной	инициатив	развития	школы.	Однако	эти	
процессы	зарождались	в	дореформенный	период.	
В	рамках	данной	статьи	мы	обратимся	к	этим	во-
просам	на	примере	истории	Уральского	войско-
вого	училища,	которая,	на	наш	взгляд,	ярко	отра-
жает	основные	особенности	развития	школьного	
дела	в	дореформенной	России.

Становление	российского народного	образо-
вания	определялось	преимущественно	политикой	
государства.	Частная	и	общественная	инициативы	
строго	контролировались	властями.	Основным	
проводником	государственной	политики	в	школь-
ном	деле	стало	Министерство	народного	просве-
щения,	которое	в	начале	XIX	в.	на	базе	созданных	
при	Екатерине	II	народных	училищ	приступило	 
к	открытию	сети	общеобразовательных	учебных	
заведений	на	местах	для	представителей	различ-
ных	сословий.	Но	ее	недостаточная	развитость,	
наряду	с	другими	причинами,	приводила	к	тому,	
что	учебное	ведомство	не	было	монополистом	 
в	развитии	образования	и	просвещения.	

Развитие	школьного	дела	осуществлялось	так-
же	в	рамках	деятельности	других	государственных	
ведомств,	учрежденных	в	России	в	ходе	министер-
ской	реформы	начала	XIX	в.	Каждое	ведомство,	
нуждаясь	в	грамотных	работниках,	открывало	шко-
лы	для	подведомственного	населения.	На	террито-
рии	Южного	Урала	развитием	школьного	обучения	
в	первой	половине	XIX	в.	занимались	министерства	
народного	просвещения,	финансов,	государствен-
ных	имуществ,	духовное	ведомство	и	др.	Наибо-
лее	активную	деятельность	на	этой	пограничной	
окраине	Российской	империи	развернуло	военное	
ведомство	(34%	учащихся	государственных	школ	
Оренбургской	губернии	в	1860	г.	[1,	с.	220]),	что	
объяснялось	важной	ролью	региона	в	азиатском	
направлении	внешней	политики	России.	Во	главе	
Оренбургского	края	стоял	оренбургский	военный	
губернатор	(с	1851	г.	генерал-губернатор),	в	веде-
нии	которого	находились	не	только	Оренбургская	

губерния,	но	и	регулярные	и	иррегулярные	войска,	
вошедшие	в	1816	г.	в	отдельный	Оренбургский	
корпус.	Иррегулярные	войска	были	представлены	
Башкиро-мещерякским	войском,	Оренбургским	 
и	Уральским	казачьими	войсками.	Их	важная	роль	
в	охране	пограничной	линии,	а	также	в	распро-
странении	российского	влияния	в	Средней	Азии	
побуждала	власти	заботиться	о	повышении	их	 
боеспособности,	поэтому	открытие	и	деятельность	
учебных	заведений	для	военно-служилых	сословий	
были	объектом	пристального	внимания	военного	
губернатора.	

Власти	предпочитали	открывать	специальные	
школы	сразу	для	представителей	всех	иррегуляр-
ных	войск,	например,	Оренбургское	Неплюевское	
военное	училище,	фельдшерская	школа	и	др.	
Одновременно	предпринимались	шаги	по	рас-
пространению	грамотности	и	развитию	начальной	
школы	в	рамках	отдельных	войск.	Так,	в	1820-е	гг.	
было	положено	начало	становлению	сети	станич-
ных	школ	среди	оренбургских	казаков.	Однако		
появление	учебного	заведения	для	уральских	ка-
заков	произошло	значительно	раньше,	что	отра-
жает	общие	тенденции	развития	образования	в	
первой	половине	XIX	в.

Конец	XVIII	–	начало	XIX	в.	в	России	были	
временем	всплеска	интереса	государства	и	обще-
ства	к	открытию	школ	для	широких	слоев	населе-
ния.	Законодательной	базой	этого	процесса	были	
школьные	уставы	1786	г.	и	1804	г.,	положившие	
начало	всесословной	общеобразовательной	школе	
на	местах.	Под	контролем	учебного	ведомства	
происходило	учреждение	народных	училищ,	 
а	позже	приходских	и	уездных	училищ	в	губер-
ниях	страны.	Под	эгидой	духовного	ведомства	 
в	епархиях	открывались	духовные	училища,	гор-
ного	ведомства	–	школы	на	уральских	заводах,	
военное	ведомство	приступило	к	реорганизации	
гарнизонных	школ	в	военно-сиротские	отделения	
и	т.д.,	поэтому	инициатива	открытия	школы	для	
уральских	казаков,	с	которой	выступило	Мини-
стерство	народного	просвещения	в	1807	г.,	была	
вполне	обоснована.	Учрежденная	властями	школа	
могла	стать	одним	из	средств	борьбы	с	распро-
странением	старообрядчества	среди	уральских	
казаков,	которое	рассматривалось	как	причина	
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их	приверженности	к	бунту	и	мятежу.	Чиновники	
учебного	ведомства	считали,	что	даже	если	и	рас-
кольники	не	захотят	отдавать	своих	детей	в	школу,	
ее	необходимо	открыть	в	Уральске	для	детей	чи-
новников	и	тех,	кто	придерживался	официального	
православия	[2,	л.	2].	

Министр	народного	просвещения	П.В.	Зава-
довский	обратился	к	оренбургскому	военному	гу-
бернатору	Г.С.	Волконскому	с	просьбой	о	содей-
ствии	в	открытии	училища	в	г.	Уральск.	Но	глав-
ный	начальник	края	предостерег	министра	от	по-
спешных	решений:	среди	уральских	казаков	ши-
роко	распространено	раскольничество,	«они	едва	
недавно	стали	приводимы	в	порядок»	(вероятно,	
речь	идет	о	мятеже	уральских	казаков	в	1804	г.,	
получившем	название	«Кочкин	пир»),	поэтому	от-
крытие	училища	может	привести	к	нежелатель-
ным	последствиям,	ведь	«уральцы	просвещенных	
людей	называют	еретиками,	антихристами,	бого-
отступниками	и	не	хотят	иметь	с	ними	никакого	
сообщения,	поставляя	то	преступлением	против	
веры	и	их	обычаев»	[2,	л.	7].	Дело	открытия	учи-
лища	в	Уральске	было	приостановлено.	

Однако	опасения	военного	губернатора	были,	
вероятно,	преувеличены,	поскольку	в	1812	г.	сам	
Г.С.	Волконский	просил	у	министра	народного	
просвещения	А.К.	Разумовского	содействия	в	от-
крытии	этой	школы	[2,	л.	10].	Инициатором	вы-
ступила	войсковая	канцелярия.	Согласие	учебно-
го	ведомства	было	получено	[3,	с.	212].

Училище	в	Уральске	было	открыто	в	1812	г.,	
оно	содержалось	за	счет	войска.	В	1815	г.	в	учили-
ще	работал	Иван	Георгиевский	[4,	л.	1],	помощни-
ком	учителя	–	Михаил	Сычугов	[5,	л.	1].	О	предме-
тах	преподавания	в	Уральском	училище	нам	ничего	
неизвестно,	скорее	всего,	они	были	приближены	к	
учебному	курсу	приходских	училищ	и	давали	уче-
никам	первоначальные	основы	грамоты.

Волна	открытия	новых	школ	в	конце	XVIII	–	
начале	XIX	в.	довольно	быстро	спала.	Уже	к	кон-
цу	1810-х	–	началу	1920-х	гг.	наблюдается	упадок,	
а	часто	и	закрытие	школ,	которые	еще	недавно	
имели	популярность	среди	населения	и	привле-
кали	в	свои	стены	большое	количество	учеников.	
Не	избежало	этой	участи	и	училище	в	Уральском	
казачьем	войске.	В	нем	в	те	годы	обучалось	лишь	
10–15	человек.	Иногда	училище	закрывалось,	т.к.	
войсковой	канцелярии	не	удавалось	найти	учите-
лей.	После	пожара	1821	г.	[6,	с.	241;	7,	с.	315]	оно	
прекратило	свое	существование.	Причиной	упадка	
многих	школ	в	это	время	были	финансовые	труд-
ности.	Среди	причин	закрытия	Уральского	вой-

скового	училища	было	и	стремление	раскольни-
ков	следовать	традициям,	которым	не	было	места	
в	государственной	школе.

Утверждение	нового	устава	учебных	заведе-
ний	1828	г.	активизировало	школьную	деятель-
ность	государства.	На	Южном	Урале	в	первой	
половине	1830-х	гг.	был	открыт	ряд	новых	приход-
ских	и	уездных	училищ	учебного	ведомства,	ду-
ховные	училища,	девичье	училище	в	Оренбурге.	
На	этой	волне	в	Уральском	казачьем	войске	в	июле	
1831	г.	вновь	начало	работу	войсковое	училище,	
осенью	1832	г.	в	нем	обучалось	60	учеников	[8,	 
л.	19].	Об	этом	перед	императором	ходатайство-
вал	оренбургский	военный	губернатор	П.П.	Сух-
телен,	сыгравший	огромную	роль	в	развитии	об-
разования	в	крае.	Позже	его	преемник	В.А.	Пе-
ровский	в	переписке	с	военным	и	учебным	ведом-
ством	упоминал	о	том,	«какого	труда	стоило	от-
крытие	и	возобновление	Уральского	войскового	
училища	по	известной	ненависти	старообрядцев	
к	подобным	заведениям»	[9,	л.	24–25].	

Изначально	училище	в	Уральске	учрежда-
лось	по	примеру	школ	Донского	казачьего	вой-
ска,	которые	содержались	не	на	средства	государ-
ственной	казны,	а	войска,	но	при	этом	находились	 
в	подчинении	Министерства	народного	просвеще-
ния.	Уральское	войсковое	училище	учреждалось	
как	уездное,	на	него	распространялись	все	прави-
ла	школьного	устава	1828	г.	Неслучайно	учителей	
для	этой	школы	по	указанию	попечителя	Казан-
ского	учебного	округа	подыскивал	директор	учи-
лищ	Оренбургской	губернии	из	учителей	подве-
домственных	ему	учебных	заведений.	

В	то	же	время	училище	в	Уральске	находилось	
на	содержании	Уральского	казачьего	войска.	Вой-
сковая	канцелярия	активно	вмешивалась	в	дела	
училища:	пригласила	учителя	рисования	А.У.	Но-
викова	из	Москвы,	добившись	от	военного	губер-
натора	установления	ему	двойного	жалования,	на-
стаивала	на	праве	назначать	штатного	смотрителя,	
вынашивала	проекты	преобразования	училища	 
в	«высшее»	учебное	заведение	с	преподаванием	
правоведения,	судопроизводства,	алгебры,	ино-
странных	языков	[9,	л.	24–25].	Переписка	ведомств	
о	статусе	войскового	училища	шла	несколько	лет.	

В.А.	Перовский	выступал	за	то,	чтобы	оста-
вить	Уральское	войсковое	училище	в	ведении	 
войсковой	канцелярии	и	военного	губернатора.	
Император	Николай	I	в	1834	г.	поддержал	его	 
мнение	[9,	л.	37].	Все	вопросы	деятельности	учили-
ща	решались	войсковым	начальством	с	утвержде-
ния	оренбургского	военного	губернатора.	Правда,	
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учебные	власти	Казанского	учебного	округа	
оставили	за	собой	право	содействия	в	постановке	
учебной	работы,	подборе	учительских	кадров.	

Таким	образом,	несмотря	на	ведомственный	ха-
рактер	развития	школьного	дела	и	создание	в	рам-
ках	каждого	ведомства	изолированных,	не	связан-
ных	между	собой	учебных	заведений,	профильное	
министерство	народного	просвещения	стремилось	
к	унификации	и	единообразию	развития	школьного	
дела	в	стране,	созданию	системы	преемственных	
школ	разного	уровня.	Эта	политика	учебного	ве-
домства	по	расширению	контроля	над	развитием	
школьного	дела	стала	находить	поддержку	не-
сколько	позже	(надзор	за	учебной	работой	сельских	
училищ	Министерства	государственных	имуществ,	
станичных	казачьих	школ,	перевод	частных	за-
водских	школ	в	учебное	ведомство	и	др.).	В	случае	 
с	Уральским	войсковым	училищем	этого	не	прои-
зошло	ввиду	особой	ситуации,	связанной	с	непри-
ятием	уральскими	казаками	любых	посягательств	
на	их	духовную	жизнь.	Подчиненность	школы	 
войсковому	и	военному	начальству	была	для	них	
более	привычна	и	понятна.	

Особый	статус	Уральского	войскового	учили-
ща	нашел	отражение	и	в	предметах	преподава-
ния.	Кроме	изучения	обязательных	для	уездных	
училищ	предметов	ученики	обучались	гимнасти-
ке,	фехтованию.	Внимание	уделялось	физической	 
и	военной	подготовке	казаков.	Уральское	войско-
вое	училище,	в	отличие	от	станичных	школ	Орен-
бургского	казачьего	войска,	было	начальным	учеб-
ным	заведением	повышенного	типа.

Как	и	в	уездных	училищах	учебного	ведом-
ства,	в	Уральском	войсковом	училище	работа-
ло	обычно	пять	учителей.	Среди	проработавших	 
более	двадцати	лет	в	училище	можно	назвать	 
Н.М.	Крошихина	(учитель	арифметики	и	геоме-
трии),	В.Ф.	Орлова	(законоучитель,	учитель	сло-
весности,	штатный	смотритель),	П.П.	Тимашева	
(учитель	русского	языка,	географии,	истории)	[10,	
л.	2–9;	11,	л.	159].	Учителя	основных	предметов	
обучались,	как	правило,	в	средних	учебных	заве-
дениях	(в	Оренбургской	духовной	семинарии,	Ка-
занской	гимназии	и	др.)	и	состояли	в	гражданской	
службе.	Кроме	них	в	училище	работали	прикоман-
дированные	от	войска	казаки,	обучавшие	воспи-
танников	рисованию,	гимнастике	и	др.	Ученики	
приучались	к	воинской	дисциплине,	имели	еди-
нообразное	казачье	обмундирование,	хотя	и	жили	
в	домах	своих	родителей.

Число	учеников	Уральского	войскового	учи-
лища	составляло	до	середины	1850-х	гг.	от	60	 

до	90	в	год,	редко	достигая	100	и	более	человек.	
Учащиеся	были	разделены	на	три	класса	в	соот-
ветствии	с	уставом	1828	г.,	имелся	также	приго-
товительный	класс.	В	отличие	от	уездных	училищ	
учебного	ведомства,	распределение	детей	по	трем	
основным	классам	было	в	Уральске	более	равно-
мерным.	Если	учащиеся	третьих	выпускных	клас-
сов	уездных	училищ	Оренбургской	губернии	со-
ставляли	лишь	15%	от	всего	числа	учеников	[1,	
л.	63],	то	в	Уральском	войсковом	училище	–	око-
ло	25%	[11,	л.	20,	112;	12,	л.	9,	28,	150,	182,	218].	
Дело	в	том,	что	более	60%	всех	учащихся	войско-
вого	училища	приходилось	на	детей	войсковых	
чиновников,	родители	которых,	имея	более	высо-
кое	социальное	и	служебное	положение,	осозна-
вали	необходимость	получения	законченного	об-
разования.	Выпускники	войскового	училища	за-
нимали	различные	должности	в	войске.	Некото-
рые	из	них	продолжали	свое	образование	в	Орен-
бургском	Неплюевском	кадетском	корпусе	и	дру-
гих	учебных	заведениях	[12,	л.	150].

Детей	рядовых	казаков	в	Уральском	войсковом	
училище	было	меньше.	Вероятно,	сказывалось	пре-
обладание	раскольников	среди	уральских	казаков.	
В	архивном	документе	1855	г.	указывается:	«Вооб-
ще	же	в	Уральском	войске	грамотных	почти	14%».	
Такой	значительный	процент	грамотных	в	крае,	где	
одно	только	учебное	заведение,	не	покажется	уди-
вительным,	если	иметь	в	виду,	что	«в	150	частных	
домах	занимаются	обучением	казачьих	детей	гра-
моте	и	этим	существуют»	[13,	л.	26].	Основная	мас-
са	казачьих	детей	училась	у	частных	учителей	–	
«мастеров»	и	«мастериц»:	отставных	казаков,	вдов	
и	т.д.,	обучавших	за	плату	чтению	и	пению	церков-
ных	текстов,	иногда	письму	и	счету.	Ежегодно	 
у	«мастеров»	и	«мастериц»	обучалось	около	2–3	тыс.	
учеников	[7,	с.	315].	Такое	распространение	грамо-
ты	приводило	к	укреп	лению	раскола	среди	моло-
дых	казаков.	Это	не	соответствовало	целям	вла-
стей,	вынужденных	действовать	осторожно.

Уральское	войсковое	училище	долгое	время	
было	единственным	учебным	заведением	в	вой-
ске.	Лишь	в	1857	г.	при	содействии	оренбургского	
генерал-губернатора	А.А.	Катенина	были	учреж-
дены	отделения	войскового	училища	в	Гурьевом	
городке,	в	станицах	Сакмарской,	Илецкой,	позже	
в	Чижинском	и	Глининском	форпостах.	В	кон-
це	1850-х	гг.	число	учащихся	войскового	учили-
ща	увеличилось	до	130–150	учеников,	более	по-
ловины	из	них	были	детьми	рядовых	казаков	[14,	 
л.	10].	В	1870	г.	Уральское	войсковое	училище	
было	преобразовано	в	военную	гимназию.
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Таким	образом,	Уральское	войсковое	учили-
ще	имело	немало	особенностей,	связанных	с	укла-
дом	жизни	Уральского	казачьего	войска.	Однако	в	
особенности	его	истории	заключается	отражение	
основных	тенденций	развития	российского	народ-
ного	образования	в	дореформенный	период.	Рос-
сийская	школа	имела	сословный	и	ведомственный	
характер.	В	рамках	каждого	ведомства	создавалась	
сеть	редко	связанных	между	собой	школ	в	учебном	
отношении.	Лишь	в	первой	половине	XIX	в.	в	рам-
ках	учебного	и	горного	ведомств	была	выстроена	
система	преемственных	школ,	от	элементарных	на-
чальных	школ,	школ	повышенного	типа	к	средним	
учебным	заведениям	(при	этом	типология	школ	по	
уровню	обучения	применительно	к	этому	периоду	
довольно	условна).	Не	произошло	и	четкого	отде-
ления	общеобразовательных	школ	от	специальных	
учебных	заведений,	о	чем	свидетельствует	и	учеб-
ный	курс	Уральского	войскового	училища.

Тем	не	менее	тенденция	становления	системы	
государственных	учебных	заведений	достаточно	
ярко	проявлялась	в	это	время.	Стремление	к	уни-
фикации	школ	путем	использования	учебных	за-
ведений	Министерства	народного	просвещения	в	
качестве	образца,	попытки	установления	контроля	
над	развитием	учебной	части	различных	школ	со	
стороны	учебного	ведомства	проявились	и	в	исто-
рии	Уральского	войскового	училища.	

В	середине	XIX	в.	власти	через	деятельность	
различных	ведомств	пытались	охватить	школь-
ным	обучением	широкие	слои	подведомственного	
населения,	преследуя	уже	не	только	утилитарные,	
но	и	просветительские	цели.	Выступая	главным	
организатором	развития	школьного	дела	в	стра-
не,	государство	столкнулось	в	Уральском	войске	
с	мощной	частной	инициативой,	связанной	со	ста-
родавними	духовными	традициями	уральских	ка-
заков.	С	этой	силой	власти	вынуждены	были	кон-
курировать	и	искать	пути	взаимодействия.
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АДАТ	И	ШАРИАТ	В	ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОЙ	ОБРЯДНОСТИ	 
У	КУМЫКОВ	В	XIX–XX	ВВ.

Аннотация

Кумыки	–	один	из	тюркоязычных	народов,	проживающих	на	территории	Дагестана,	имели	четко	вырабо-
танные	адатные	нормы,	которые	регулировали	их	семейную	и	общественную	жизнь,	в	т.ч.	довольно	ярко	про-
являлись	в	похоронно-поминальной	обрядности.	В	ходе	распространения	ислама	в	Дагестане	в	быт	кумыков	
прочно	вошли	нормы	шариата.	В	исследуемое	время	именно	адат	и	шариат	стали	основными	регуляторами	их	
семейного	и	общественного	быта.	

Нормы	кумыкского	адата	и	шариата	противоречили	друг	другу	в	ряде	положений.	В	частности,	оплаки-
вание	умершего	запрещалось	нормами	шариата,	но	одобрялось	кумыкскими	адатами.	Более	того,	кумыки	на-
нимали	женщин-плакальщиц,	которые	за	определенную	плату	припевали	над	телом	усопшего.	Нормы	адата	
и	шариата	имели	разногласия	в	вопросах	похорон	усопшего,	если	человек	умер	от	заразной	болезни.	В	таком	
случае	кумыкский	адат	предлагал	не	хоронить	некоторое	время	покойного,	пока	случаи	смертей	не	прекра-
тятся,	шариат	же	настаивал,	чтобы	человека	хоронили	в	день	его	смерти.	В	целом,	нормы	адата	и	шариата	не	
имели	столь	больших	разногласий	как	в	вопросе	похоронно-поминальной	обрядности	у	кумыков.	

Ключевые слова: адат,	шариат,	кумыки,	Дагестан,	канлы,	мусульмане,	тазият,	тюрки

Usup M. Gyseinov

ADAT	AND	SHARIAH	IN	THE	FUNERAL	RITES	OF	THE	KUMYKS	 
IN	THE	19TH	–	20TH	CENTURIES

Abstract

The	Kumyks	are	one	of	the	Turkic-speaking	peoples	living	on	the	territory	of	Daghestan	who	had	clearly	defined	
norms	of	adat	that	regulate	their	family	and	social	life.	Besides	the	norms	were	quite	evident	in	the	funeral	rites.	During	
the	spread	of	Islam	in	Daghestan	norms	of	Shariah	permanently	crept	in	the	Kumyks’	life.	During	the	time	under	study	
it	was	adat	and	Shariah	that	were	the	main	regulators	of	the	family	and	community	life	of	the	Kumyks.	

Norms	of	the	Kumyk	adat	and	Shariah	contradicted	each	other	in	several	aspects.	In	particular,	the	lamentation	
of	the	deceased	was	strictly	forbidden	by	the	Shariah,	but	was	admitted	by	the	Kumyk	adat.	Moreover,	Kumyks	hired	
female	mourners,	who	were	humming	over	the	body	of	the	deceased	for	a	fee.	The	norms	of	adat	and	Shariah	had	
differences	in	matters	of	entering	the	deceased	if	a	person	died	from	a	contagious	disease.	In	this	case,	the	Kumyk	adat 
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Кумыки,	как	и	другие	народы	Дагестана,	Кав-
каза,	смерть	одного	из	членов	своей	семьи	вос-
принимали	как	большое	горе.	

После	смерти	близкого	человека	его	родные	 
и	близкие	совершали	определенные	ритуалы	 
и	обряды,	чтобы	несколько	облегчить	его	участь	 
в	«потустороннем»	мире.	Естественно,	для	этого	 
необходимы	были	материальные,	денежные	сред-
ства,	притом	порой	немалые.	По	шариату	все	рас-
ходы,	связанные	с	погребением	покойного,	обязаны	
были	на	себя	взять	его	дети,	а	в	их	отсутствие	–	
родственники	покойного	или	община,	в	которой	
он	проживал.	

После	смерти	в	дом,	где	проживал	умерший,	
собирались	родственники,	друзья,	соседи,	одно-
сельчане,	кунаки	и	др.	Пришедшие	мужчины	со-
бирались	на	тазият1	(сбор	соболезнующих)	во	дво-
ре,	женщины	обычно	проходили	в	дом,	где	нахо-
дился	покойник,	чтобы	оплакивать	его.	Это	харак-
терно	и	для	других	народов	Дагестана,	мусульман	
других	регионов	России.

Важно	отметить,	что	нормы	шариата2	«не	одо-
бряли	слишком	громкий	или	оживленный	плач	око-
ло	умершего	и	требовали	терпеливо	переносить	
горе»	[3].	Специальная	литература,	полевой	мате-
риал,	а	также	личные	наблюдения	автора	позволя-
ют	констатировать,	что	данный	запрет	шариата	со-
блюдался,	как	правило,	только	родителями	покой-
ного.	Так,	С.Ш.	Гаджиева	и	А.М.	Аджиев	отмеча-
ют:	«Отец	и	мать	умершего	должны	были	прояв-
лять	большую	сдержанность,	внешнее	выказыва-
ние	боли	или	слабости	осуждалось»	[2,	с.	45].	Род-
ственники	и	близкие	друзья	покойного,	а	также	его	
жена,	вопреки	нормам	шариата,	громко	оплакива-
ли	его	уход	из	жизни,	т.к.	адат	не	запрещал	этого.

Нередко	плач	перерастал	в	проклятия	(если	
смерть	произошла	неестественным	путем,	напри-
мер,	в	результате	убийства),	адресовалось	оно	
главным	образом	виновному	в	убийстве	[4].	В	них	
часто	звучал	и	мотив	отмщения.	Например,	 
Н.	Семенов,	сообщая	о	погребальном	обряде	 
известного	кумыкского	героя	Султан-Мута,	по-
гибшего	от	рук	врагов,	подробно	описал	прокля-
тие	его	жены	в	адрес	виновных:	

Что теперь наши сожаленья, когда нет уже 
мужа, Султан-Мута?

К чему мы бьем себя и льем слезы? Какая польза 
от этого?

Да поможет Бог оставленным тобою трем сы-
новьям твоим, возмужав сделаться достойными тебя!

И да осушат они слезы, отомстив за тебя нашим 
врагам	[7,	с.	353].	

Перед	погребением	над	телом	усопшего	необ-
ходимо	было	провести	омовение	(купание),	при	ко-
тором	должны	соблюдаться	следующие	правила:

1)	 мертвое	тело	должно	быть	обращено	ли-
цом	к	Кибле	(Каабе.	–	Ю.Г.);

2)	 омовение	умершего	мужчины	должен	со-
вершить	мужчина,	а	умершей	женщины	–	женщи-
на	(«женщину	и	девочку	обмывала,	как	правило,	
женщина»,	–	отмечает	С.Ш.	Гаджиева);

3)	 части	аврат	(аурат)	(стыдливые	части:	от	
колен	до	пупа)	должны	быть	всегда	покрыты;	

4)	 омовение	не	должно	быть	совершено	на	от-
крытом	воздухе	либо	на	улице.	

После	омовения	покойника	клали	на	специ-
альные	носилки	(у	кумыков	именуются	«сына-
жа»)	и	несли	на	кладбище,	похоронить	на	кото-
ром	при	жизни	просил	усопший.	Если	смерть	на-
ступала	до	заката	солнца,	то	усопшего	хоронили	
в	этот	же	день;	если	ночью,	то	похороны	перено-
сились	на	следующее	утро	[5].

Похороны	не	происходили	в	день	смерти,	если	
человек	погибал	от	заразной	болезни.	В	адатах	
ханства	Мехтулинского	и	шамхальства	Тарковско-
го	по	поводу	подобного	случая	отмечается:	
«В	случае	появления	в	каком-либо	доме	заразной	
болезни,	больные	высылаются	из	селения	в	поле;	
если	таковые	умрут,	то	к	погребению	общество	
не	приступает;	только	ближайшим	родственни-
кам,	если	сами	пожелают,	предоставляется	право	
хоронить	их,	но	с	тем	условием,	что	они	в	селе-
ние	не	могут	возвратиться,	пока	болезнь	совер-
шенно	не	прекратится»	[1,	с.	186].	

Исламско-шариатские	установления	предписы-
вают	хоронить	покойного	в	день	смерти,	даже	если	
ее	причиной	являлась	заразная	болезнь.	Однако	в	
подобных	случаях	некоторые	религиозные	обряды	

suggested	not	to	bury	the	deceased	for	some	time	until	the	deaths	did	not	stop.	Shariah,	however,	insisted	on	burying	
him/her	on	the	day	of	his/her	death.	In	general,	there	were	not	strong	controversies	between	the	norms	of	adat	and	
those	of	Shariah	as	concerning	the	issue	of	the	funeral	rites	among	the	Kumyks.

Key words: adat,	Shariah,	Kumyks,	Daghestan,	kanly,	Muslims, tasiat,	Turks

1	Траурный	обряд.
2	Шариат	–	свод	правил	обычного	права.
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не	проводились,	в	частности,	не	устраивались	
коллективные	моления.	

Исламскими	установлениями	обряды	погре-
бального	цикла	четко	детализованы.	Так,	глубина	
могилы	не	должна	была	превышать	двух	метров.	
Обычно	перед	похоронами	труп	клали	у	могилы	
и,	соблюдая	предписания	ислама,	«дибир	(или	
мулла,	кадий.	– Ю.Г.)	читал	молитву	«вахшат»	
(или	унс)»	[6,	с.	86].	После	ее	прочтения	покой-
ника	клали	в	могилу	таким	образом,	чтобы	лицо	
его	было	повернуто	в	сторону	Киблы	(Каабы).	
Перед	самым	погребением,	да	и	в	процессе	по-
хорон,	некоторые	присутствующие	произносили	
шахада	(по-кумыкски	–	шаадат)	(«Нет	божества	
кроме	Аллаха,	и	Мухаммад	–	посланник	Аллаха»).	
По	мнению	богословов,	молитва	читалась	для	
того,	чтобы	душа	покойного	смогла	повторить	
эти	слова:	с	произнесением	их	покойник	якобы	
попадал	в	рай	[6,	с.	82].	

После	похорон	устраивался	тазият	–	обряд,	со-
гласно	которому	в	основном	родственники,	близ-
кие	люди	покойного	собираются	у	него	во	дворе	 
и	пребывают	там	три,	семь	дней.	Тазият	выстаивают	
и	для	того,	чтобы	принимать	соболезнования	по	
умершему.	Во	время	обряда	читались	«молитвы,	
которые	сопровождались	различными	мольбами,	
обращенными	к	Аллаху,	чтобы	тот	сжалился	над	
покойным	и	облегчил	его	страдания	в	могиле»	[3].	

По	исламским	обычаям	после	смерти	человека	
не	разрешалось	в	течение	трех	дней	готовить	еду	
в	доме,	где	проживал	покойник.	Однако	кумыки	
не	соблюдали	данный	запрет	шариата,	т.к.	адатом	
это	разрешалось.	Исключение	составляли	лишь	
кумыки	села	Параул,	которые	только	в	течение	
трех	дней	после	смерти	близкого	родственника	
готовили	еду	в	доме	соседей	или	родственников	
(если	те	проживали	неподалеку).	

После	похорон	родственники	покойного	выра-
жали	скорбь	по	умершему	своим	внешним	видом.	
Так,	его	сыновья	и	близкие	родственники	в	течение	
40	или	51	дня	не	брили	бороды,	а	дочери,	жена,	 
а	также	близкие	родственницы	около	года	носили	
траурную	одежду,	обычно	черного	цвета	(платье,	
платок),	которую		через	некоторое	время	(напри-
мер,	полгода)	могли	заменить	одеяниями	светлого	
цвета.	Как	правило,	если	смерть	была	насиль-
ственной,	то	срок	ношения	траурного	одеяния	для	
женщин	несколько	увеличивался.	Иногда	траурное	
одеяние	по	очень	близкому	человеку	женщины	не	
снимали	до	самой	смерти	[4].

Кроме	того,	близким	родственникам	и	их	
детям	было	запрещено	около	года	посещать	уве-

селительные	мероприятия	(свадьбы,	праздники	
и	т.д.).	Женщины	обычно	не	выходили	в	течение	
определенного	времени	на	полевые	работы	(этот	
срок	не	превышал	трех-четырех	месяцев)	[5].	

Любое	разрушение	могилы	с	целью	грабежа	
или	по	каким-либо	иным	причинам	строго	нака-
зывалось.	Так,	в	адатах	шамхальства	Тарковского	
и	ханства	Мехтулинского	по	такому	поводу	от-
мечается:	«За	разрушение	могилы	и	похищение	 
с	покойного	вещей	виновный	убивается	обще-
ством;	если	же	преступник	успеет	скрыться,	то	он	
в	продолжение	всей	жизни	не	смеет	показаться	в	
селении	под	страхом	быть	убитым,	дом	его	раз-
рушается,	а	скот	и	прочее	имущество	его	разгра-
бляется	обществом»	[1,	с.	192].	

В	отличие	от	адата,	нормы	мусульманского	
права	в	«реальном»	мире	не	наказывали	виновно-
го	штрафом	за	подобный	проступок,	считая,	что	
должное	наказание	он	получит	в	«потустороннем»	
мире.	Такое	деяние	считалось	греховным.	

Вандализм	на	кладбищах	был	не	только	с	целью	
грабежа.	В	селении	Султанянгиюрт	Кизилюртов-
ского	района	из	поколения	в	поколения	передает-
ся	история	об	одном	случае,	который	нам	расска-
зал	муэдзин	стопятидясителетней	мечети	Абду-
рахман.	В	начале	XX	века	в	селе	жил	некий	Саид,	
который	каждый	день,	когда	наступала	ночь,	брал	
свое	ружье	и	шел	на	кладбище,	где	находился	до	
восхода	солнца;	так	повторялось	каждый	день.	
Лишь	в	глубокой	старости	перед	смертью	Саид	
рассказал	причину	посещения	кладбища	по	но-
чам.	Однажды	вечером,	когда	возвращался	с	поля,	
он	решил	сократить	путь	и	отправился	через	
кладбище.	Вдруг	среди	могил	он	заметил	жен-
щину,	которая	ела	печень	недавно	упокоивше-
гося	ребенка.	По	словам	Саида,	силуэт	женщины	
напоминал	ему	его	сельчанку,	но	боясь	ошибить-
ся	и	соответственно	получить	адатное	возмездие,	
он	умолчал,	но	приложил	все	усилия,	чтобы	 
подобные	слу	чаи	больше	не	повторялись.	Такие	
случаи	были	единичным	явлением,	т.к.	адат-
ские	и	шариатские	нормы	жестко	наказывали	
виновного.	

Таким	образом,	похоронные	обряды	регламен-
тировались	как	адатом,	так	и	шариатом,	а	также	
местными	обычаями	и	обычаями	исламского	
толка.	Многие	обряды,	предписанные	шариатом,	
считались	обязательными,	без	их	соблюдения	акт	
погребения	считался	не	полностью	выполненным.	
Одновременно	в	некоторых	ситуациях	в	ходе	ис-
полнения	погребальных	обрядов	наблюдалась	
доминанта	адата.	
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БРАЧНОСТЬ	В	БАШКИРСКОМ	ОБЩЕСТВЕ	XIX	ВЕКА	И	ЕЕ	ВЛИЯНИЕ	 
НА	РОЖДАЕМОСТЬ

Аннотация

Материалы	переписей	населения	(ревизий)	являются	наиболее	информативным	источником	для	изучения	
вопросов	 влияния	 различных	форм	 брака	 на	 демографические	 процессы	 в	 башкирском	 обществе	 в	XIX	 в.	
Одной	из	известных	пережиточных	форм	брака	является	полигамия.	Как	известно,	именно	форма	брачных	
отношений	играет	ведущую	роль	в	изучении	вопросов	рождаемости,	исследование	их	динамики	определяет	
формирование	демографической	 структуры	населения.	В	первой	половине	ХIХ	века	 большинство	башкир-
ских	семей	были	моногамными,	но	были	случаи	существования	и	полигамных	семей.	Материалы	ревизий	по	
башкирам,	ведущим	полукочевой	образ	жизни	в	первой	половине	XIX	в.,	свидетельствуют	о	незначительном	
влиянии	многоженства	на	общий	прирост	населения,	происходивший	в	основном	за	счет	увеличения	общего	
количества	женщин,	состоящих	в	брачных	отношениях.	
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MARRIAGE	AMONG	BASHKIRS	IN	THE	19TH	CENTURY	AND	ITS	INFLUENCE	
ON	THE	BIRTH	RATE

Abstract

This	paper	suggests	that	materials	of	population	censuses	represent	the	most	informative	source	for	studying	the	
influence	of	various	forms	of	marriage	on	demographic	processes	among	the	Bashkir	ethnos	in	the	19th	century.	In	
the	first	half	of	the	XIX	century	the	majority	of	Bashkir	families	were	monogamous,	but	there	were	cases	of	parallel	
existence	of	the	polygamous	ones.	According	to	census	records,	one	of	the	known	forms	of	marriage	is	polygamy.	
The	need	of	studying	the	dynamics	of	polygamous	and	monogamous	marriages	comes	from	the	leading	role	of	a	form	
of	marriage	relations	in	studying	birth	rate	and	its	influence	on	shaping	the	demographic	structure	of	the	population.	
Materials	 of	 censuses	 on	 semi-nomadic	Bashkirs	 in	 the	first	 half	 of	 the	 19th	 century	 demonstrate	 an	 insignificant	
influence	of	polygamy	on	the	general	increase	in	population,	which	is	generally	due	to	increase	in	total	number	of	
women	in	marital	relations.		

Key words: marriage,	polygamy,	levirate,	birth	rate,	fertility,	census	record,	Bashkirs,	demography

Типы	и	формы	семьи	и	брака,	их	влияние	на	
воспроизводство	населения	являются	одним	из	
ключевых	вопросов	изучения	демографических	
процессов	в	развитии	этноса,	т.к.	именно	состоя-
ние	семьи	определяет	социально-экономическую	
среду,	которая	обеспечивает	условия	для	выжива-
ния	потомства.	В	свою	очередь,	существование	же	
различных	форм	брака,	в	рамках	которого	функ-
ционирует	семья,	обуславливается	как	социально-
экономическим	развитием	общества,	так	и	влия-
нием	традиционных	норм,	обычаев.

Ревизии	–	переписи	населения	–	первой	по-
ловины	XIX	века	являются	наиболее	информа-
тивным	материалом,	позволяющим	выявить	ди-
намику	демографических	процессов	и	иссле-
довать	вопросы	влияния	на	них	различных	ти-
пов	брака.	

Данный	период	в	истории	Башкирии	харак-
теризовался	кантонной	системой	администра-
тивного	управления,	а	значит	определенными	
социально-политическими	условиями.	Кроме	
того,	в	первой	половине	XIX	в.	произошли	та-
кие	крупные	события,	как	Отечественная	война	 
1812	года,	в	которой	приняло	активное	участие	
почти	все	взрослое	башкирское	мужское	населе-
ние,	сопровождавшаяся	колоссальными	чело	вече-
скими	потерями,	и	начавшийся	в	середине	30-х	гг.	 
принудительный	переход	башкир-скотоводов	 
к	оседло-земледельческому	хозяйству.	Изменения	
в	системе	жизнеобеспечения	необратимо	привели	 
и	к	изменениям	в	системе	воспроизводства	этно-
са.	Все	эти	события	не	могли	не	сказаться	на	про-

цессах	дальнейшего	развития	семейно-брачных	
отношений,	в	частности,	на	преобладании	неко-
торых	форм	брака	[1,	с.	61–62].

Материалы	ревизских	сказок	дают	возмож-
ность	проследить	формы	брака,	имевшие	место	
в	первой	половине	ХIХ	века	и	известные	как	пе-
режиточные	по	другим	источникам,	а	также	рас-
смотреть	динамику	их	количества	на	протяжении	
определенного	периода	истории.	

Одной	из	известных	форм	брака,	прослежива-
емой	по	ревизским	сказкам,	является	многожен-
ство	(или	полигамия)	в	виде	полигинии.	В	про-
шлом	многоженство	имело	довольно	широкое	
распространение	у	большинства	народов.	В	из-
вестных	исторической	науке	племенных	обще-
ствах	всегда	считалось	вполне	естественным,	что	
сильный,	храбрый	воин	мог	иметь	и	содержать	 
несколько	жен.	Переход	к	земледельческому	и	ско-
товодческому	хозяйствам	привел	к	повышению	
случаев	полигинии.

Причинами	существования	полигамии,	по	
мнению	исследователей,	являлись	диспропорция	
полов	–	преобладание	числа	женщин	в	детород-
ном	возрасте	над	мужчинами,	бездетность	жены,	
а	у	патриархальных	народов	–	также	рождение	ею	
только	девочек.

Выполнение	женщинами	трудоемких	работ	 
в	поле	и	домашнем	хозяйстве	способствовало	со-
хранению	полигамии,	т.е.	имелся	и	экономический	
стимул.	Кроме	того,	количество	жен	являлось	
показателем	социального	положения	или	ранга	
мужчины.	Обычно	с	возрастом	улучшалось	со-
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циально-хозяйственное	положение	мужчины,	
появлялись	другие	причины,	способствующие	по-
лигамии	(возрастающее	благосостояние	мужчины,	
и,	следовательно,	материальные	возможности	со-
держать	еще	одну	жену,	а	также	увядание	первой	
жены	и	т.д.).

По	данным	исследователей,	в	первой	половине	
ХIХ	века	большинство	башкирских	семей	были	
моногамными,	но	были	случаи	и	параллельного	
присутствия	полигамных	семей.	Иметь	несколь-
ко	жен	было	разрешено	и	Кораном.	Вследствие	
этого	башкиры	заключали	браки	с	несколькими	
женщинами	одновременно.	Однако	нельзя	не	
учитывать	и	такой	фактор	семейного	обычая,	как	 
калым.	Муж	должен	был	иметь	средства	и	воз-
можности	не	только	для	выкупа	будущей	жены,	
но	и	для	ее	содержания	[3,	с.	58].

По	вопросу	о	праве	невесты	на	решение	в	вы-
боре	жениха	среди	исследователей	ХVIII–ХIХ	вв.	
встречаются	различные	точки	зрения:	одни	по-
лагали,	что	все	зависело	только	от	желания	ро-
дителей	и	близких	родственников,	воля	невесты	 
не	играла	никакой	роли	[4,	c.	160],	по	мнению	дру-
гих,	необходимо	было	и	ее	согласие	[5,	c.	150].

Вероятно,	имели	место	оба	решения	этого	во-
проса.	Возможно,	что	с	мнением	девушки,	выда-
ваемой	замуж,	считались	в	более	зажиточных	се-
мьях,	где	отец	был	также	заинтересован	в	счастье	
дочери,	а	не	только	в	получаемом	калыме.

Проблема	существования	полигамных	браков	
в	башкирском	обществе	впервые	привлекла	вни-
мание	А.З.	Асфандиярова.	Он	выявил	две	точки	
зрения	на	этот	счет.	Согласно	одной	из	них,	поли-
гамия	в	башкирском	обществе	–	явление	обычное.	
Так	считали	просветитель	XIX	в.	Альмухамет	
Куватов,	а	вслед	за	ним	и	ученые-исследователи	
П.И.	Рычков,	Н.	Попов	[2,	c.	58].	Согласно	дру-
гой	точке	зрения,	многоженство	не	было	столь	
широко	распространенным	у	башкир,	оно	имело	
тенденцию	к	сокращению	[10,	c.	160].	Некоторые	
ограничивались	лишь	общей	констатацией	самого	
факта	наличия	многоженства	в	башкирском	обще-
стве	[7,	c.	115].

Проблема	влияния	многоженства	на	при-
рост	населения	рассматривается	и	в	методико-
теоретической	литературе.	Так,	В.И.	Козлов,	со-
поставляя	сведения	по	семейно-брачным	отно-
шениям	у	различных	народов	мира,	доказывает,	
что	средняя	рождаемость	в	обществе	приводит	к	
незначительному	увеличению	численности	на-
селения.	По	его	данным,	при	полигамии	средняя	
плодовитость	женщины	уменьшается,	хотя	по-

казатель	рождаемости	несколько	повышается	за	
счет	увеличения	количества	женщин,	состоящих	
в	брачных	отношениях	[5,	c.	134–135].

А.З.	Асфандияров	на	основании	материалов	
7-й	(1816	г.)	и	8-й	(1834	г.)	ревизий	также	выявил	
степень	распространенности	полигамных	семей	 
у	башкир	и	проследил	зависимость	количества	 
детей	в	семье	от	наличия	полигамии	[7,	c.	31].	
Автор	сделал	выводы	о	незначительном	влиянии	
многоженства	на	прирост	башкирского	населе-
ния:	полигамные	семьи	составляли	12,9%	от	всех	
семей,	при	этом	на	каждую	многобрачную	семью	
приходилось	в	среднем	3,3	ребенка	[8,	c.	60].

При	изучении	вопроса	о	среднем	количестве	
детей	в	моногамной	и	полигамной	семьях	не-
обходимо	отметить	ряд	моментов.	Во-первых,	
особенность	ревизий	состоит	в	том,	что	они	дают	
информацию	только	на	определенный	момент	
времени,	во-вторых,	в	полигамном	браке	чаще	
всего	одна	из	жен	старше	другой,	а	другая,	обыч-
но	более	молодая,	скорее	всего,	будет	иметь	еще	
детей,	что	также	не	учитывается.	Несмотря	на	эти	
моменты,	полагаем	допустимым	использование	
материалов	ревизских	сказок	для	сравнительного	
анализа	среднего	количества	детей	в	моногамных	
и	полигамных	браках	[1,	с.	59].

По	данным	7-й	ревизии,	на	каждую	полигам-
ную	семью	в	среднем	приходилось	3,45	ребенка,	
на	моногамную	–	3,8.	При	этом	средняя	плодови-
тость	женщины	в	полигамном	браке	была	ниже	
более	чем	в	два	раза	–	1,65	и	3,8,	т.е.	в	полигамных	
браках	детей	было	даже	меньше,	чем	в	моногам-
ных.	Возможной	причиной	данного	явления,	ве-
роятно,	было	увеличение	доли	левиратных	браков	
вследствие	войны	1812	г.	В	такой	пережиточной	
форме	брака,	как	левират,	общие	дети	были	ред-
ким	явлением	[1,	с.	59].

Иное	положение	сложилось	ко	времени	прове-
дения	8-й	ревизии:	в	полигамных	браках	среднее	
число	детей	составляло	4,6	ребенка,	а	в	моногам-
ных	–	4,2,	при	этом	плодовитость	каждой	жены	 
в	полигамном	браке	была	гораздо	ниже	и	со-
ставляла	лишь	2,2	ребенка	на	женщину.	Наблюда-
лось	незначительное	увеличение	рождаемости	 
в	полигамных	браках,	которое	при	этом	сохра-
нялось	не	во	всех	уездах	изучаемого	региона.	
По	сравнению	с	1816	г.	наблюдалось	общее	уве-
личение	количества	детей	в	обоих	видах	брака,	
что,	вероятно,	было	связано	с	относительным	
выравниванием	демографической	структуры	
населения	к	середине	30-х	годов	по	сравнению	 
с	данными	послевоенной	ревизии	1816	г.
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Аналогичная	картина	складывается	и	по	10-й	
ревизии	(1859	г.):	при	общем	количестве	детей	 
в	полигамных	браках	(4,0)	среднее	количество	де-
тей,	приходящееся	на	одну	женщину,	было	ниже,	
чем	в	моногамных	браках	(1,9	и	3,4)	[1,	с.	59].

Некоторое	снижение	рождаемости,	наблю-
даемое	по	данным	10-й	ревизии	по	сравнению	
с	8-й,	связано	с	ухудшившимся	социально-эко-
номическим	положением	башкир-скотоводов	к	
середине	ХIХ	в.	

Таким	образом,	материалы	ревизий	по	башки-
рам-скотоводам	в	первой	половине	XIX	в.	свидетель-
ствуют	о	несущественном	влиянии	многоженства	на	
общий	прирост	населения,	который	происходил	в	
основном	за	счет	увеличения	общего	количества	
женщин,	состоящих	в	брачных	отношениях.	

Что	касается	вопроса	доли	полигамий	в	общем	
количестве	браков,	из	изученных	1385	брачных	пар	
полигамными	были	10,6%.	Из	них	в	132	случаях	
глава	семьи	или	его	сын	имели	двух	жен	(18,9%),	 
в	15	случаях	–	трех	(11%)	[9,	с.	67].	Ко	времени	
10-й	ревизии	доля	полигамных	семей	составляла	
уже	8,4%,	т.е.	подтверждается	факт	немассовости	
данного	явления	в	башкирском	обществе.

Вероятно,	уменьшение	доли	полигамных	
браков	у	башкир-скотоводов	было	бы	более	зна-
чительным,	если	бы	не	сложившаяся	социально-
экономическая	ситуация	в	регионе.	В	связи	с	обед-
нением	населения	трудно	стало	платить	калым	
и	за	одну	жену.	Кроме	того,	башкиры	все	более	
убеждаются	в	том,	что	присутствие	нескольких	
жен	ведет	к	частым	семейным	ссорам,	и	чаще	
всего	разлад	происходил	из-за	главы	семейства.	
Вследствие	таких	ссор	стали	часты	обращения	 
в	Духовное	собрание	мусульман	с	тяжбами	по	
различным	поводам	семейных	несогласий.	В	
результате	вышло	распоряжение	муфтия,	в	соот-
ветствии	с	которым	недостаточно	обеспеченные	
магометане	не	могли	иметь	более	одной	жены,	что	
также	сыграло	определенную	роль	в	сокращении	
количества	полигамных	браков.	Этому	предпи-
санию	муфтия	стали	следовать	и	многие	богатые	
башкиры,	особенно	молодые	чиновники,	полу-
чившие	европейское	образование.	Вместо	платы	
за	жену	калыма	они	заключали	с	отцами	невест	
соглашения,	что	они	не	будут	жениться	на	другой,	
и	получали	за	это	от	отца	невесты	приданое.

Иногда	полигамия	являлась	следствием	такой	
пережиточной	формы	брака,	как	левират,	в	соот-
ветствии	с	которым	после	смерти	старшего	брата	
младший	брат	или	его	племянник	должны	были	
жениться	на	вдове.	

По	данным	за	1859	год,	по	всем	изучаемым	
уездам	наблюдается	49	случаев	левиратного	брака,	
из	них	22	–	в	полигамной	семье	[9,	с.	70].

В	соответствии	с	традициями	левирата,	если	
вдова	уходила	из	семьи,	родовая	группа	несла	
двойной	ущерб:	во-первых,	теряла	работницу	 
в	хозяйстве,	во-вторых	–	часть	имущества,	т.к.	
она	уносила	с	собой	свое	приданое	[10,	c.	267].	
Если	же	вдова	не	желала	выходить	замуж,	она	
оставалась	в	семье	воспитывать	детей	[	10,	c.	267].

Д.К.	Зеленин	отмечал,	что,	если	вдова	предпо-
читала	выходить	замуж	за	чужого,	то	родственни-
ки	первого	мужа	имели	право	взыскать	с	нового	
мужа	вдовы	«полный	калым»	[11,	с.	31].	

Форма	брака,	по	которой	в	случае	смерти	
невесты	жених	имел	право	взять	ее	сестру,	на-
зывалась	сорорат	[10,	c.	267].	По	материалам	
ревизских	сказок	нет	возможности	проследить	
наличие	сорората,	т.к.	в	источниках	отсутствуют	
данные	об	убыли	женского	населения.	Однако	
левиратные	браки	наблюдаются	довольно	часто,	
доказательством	чего	является	запись	о	факте	
смерти	старшего	родственника.

Говорить	о	факте	левиратного	брака	можно	 
и	без	записи	в	ревизской	сказке	о	смерти	старшего	
родственника	при	существенной	разнице	в	воз-
расте	супругов	(более	10–20	лет)	в	пользу	жены.	

Что	касается	возраста	вступающих	в	брак,	ис-
следователи	XIX	века	отмечают	очень	раннюю	вы-
дачу	башкирских	девушек	замуж,	хотя	по	закону	
Русского	правительства	от	1744	года	для	вступле-
ния	в	брак	жених	должен	был	достигнуть	возраста	
не	менее	15	лет,	а	невеста	–	13.	Позднее	минималь-
ный	возраст	жениха	и	невесты	был	увеличен	до	
18	и	16	соответственно.	Однако	архивные	мате-
риалы	показывают,	что	нарушения	все	же	имели	
место:	в	1816	г.	4,4%	браков	были	заключены	 
в	раннем	возрасте	брачующихся.	Чаще	всего	име-
ло	место	наличие	экономической	необходимости,	
вынуждающей	заключать	такой	брак,	в	основном	
это	было	характерно	для	башкир-скотоводов	[9,	
c.	72].	Поздние	данные	показывают	вступление	 
в	брак	в	более	зрелом	возрасте:	в	1859	г.	практи-
чески	уже	не	фиксируются	случаи	раннего	брака,	
возраст	состоящих	в	браке	составляет	16–17	лет	
и	старше	[9,	c.	73].

Таким	образом,	в	течение	первой	половины	
XIX	века	в	башкирском	обществе	еще	суще-
ствовали	такие	пережиточные	формы	брака,	
как	полигамия,	левират.	Их	количество	не	было	
значительным,	наблюдалась	тенденция	к	их	со-
кращению.
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На	протяжении	первой	половины	XIX	в.	доля	
полигамных	браков	сократилась	в	среднем	с	10,6%	
до	8,4%	от	всех	брачных	пар,	т.е.	на	2%.	Среднее	
повышение	рождаемости	в	полигамных	браках	
было	несущественным	и	значительного	влияния	
на	прирост	населения	не	оказало,	т.к.	фертиль-
ность	женщины	в	полигамном	браке	была	ниже,	
чем	в	моногамном,	и	некоторое	повышение	общей	
рождаемости	происходило	за	счет	увеличения	
доли	женщин,	состоявших	в	браке.	Сохранение	
некоторых	пережиточных	форм	брака	в	XIX	в.	
было	связано	с	ухудшением	социально-экономи-
ческого	положения	башкир-скотоводов	в	период	
кантонной	системы	управления,	что	привело	к	
консервации	некоторых	традиций,	обычаев,	обе-
спечивающих	сохранение	и	выживание	этноса	в	
сложные	периоды	истории.
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О	ЯЗЫКОВОМ	АСПЕКТЕ	ФОРМИРОВАНИЯ	БАШКИРСКОЙ	НАЦИИ	 
В	ТРУДАХ	Б.Х.	ЮЛДАШБАЕВА	(К	90-ЛЕТИЮ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ)

Аннотация

Изучая	роль	языка	в	консолидации	нации,	Б.Х.	Юлдашбаев1	отмечает,	что	процесс	складывания	башкир-
ской	народности	и	современного	типа	башкирской	нации	органически	связан	с	языковым	ее	формированием,	
показывает,	как	«язык	этот	подготовлялся	всей	предшествующей	историей	дифференциации	башкир	из	обще-
тюркского	языкового	массива,	историей	постепенного	вызревания	и	формирования	этнической	общности	баш-
кир	и	их	языка»	[2,	с.	53].	В	этом	контексте	важными	представляются	рассуждения	ученого,	основоположника	
этнополитологии	в	Башкортостане,	создателя	научной	школы	по	проблемам	наций	и	национальных	отношений	
о	том,	что	«не	может	быть	нации	без	общего	языка»	[2,	с.	49]	и	что	известное	сталинское	определение	нации	 
в	части,	касающейся	языка,	до	сих	пор	не	утратило	своего	научного	и	методологического	значения.	Важным	
является	обращение	профессора	к	вопросу	внутренней	диалектики	формирования	языковой	общности	башкир	
путем	интеграции	племенных	наречий.

В	 статье	 приведены	 основные	 положения	формирования	 башкирского	 литературного	 языка	 в	 процессе	
становления	 башкирской	 нации,	 о	 которых	 говорили	 видные	 ученые	 Башкортостана	 Б.Х.	 Юлдашбаев	 
и	Р.Г.	Кузеев.	Исследуя	проблему	роли	языка	в	этнической	идентичности,	ряд	ученых	выдвигали	тезис	о	реша-
ющей	роли	национального	языка	в	процессе	образования	и	последующего	развития	европейских	наций.	Эти	
поло	жения	были	разработаны	и	в	последующем	дополнены	Б.Х.	Юлдашбаевым	еще	в	конце	1960-х	–	в	начале	 
1970-х	гг.	В	работах	Б.Х.	Юлдашбаева	делается	вывод	о	том,	что	«общий	язык	башкирской	народности	суще-
ствовал	и	развивался	уже	к	середине	XIX	–	началу	XX	в.,	что	в	свою	очередь	позволило	постепенно	перерасти	
из	народности	в	нацию,	вступая	в	завершающий	этап	языковой	консолидации	башкирской	нации»	[2,	с.	53].

Годы	перестройки	подтвердили	высокую	степень	языковой	консолидации	башкир,	выступивших	единым	
фронтом	за	повышение	государственно-правового	статуса	Республики	Башкортостан.	

1 Юлдашбаев Билал Хамитович	(02.03.1928,	д.	Юрматы	Стерлитамакского	кантона	БАССР,	ныне	в	черте	г.	Ишимбай,	–	
13.04.2001,	Уфа),	историк.	Доктор	исторических	наук	(1974),	профессор	(1974).	После	окончания	Башкирского	педаго-
гического	института	им.	К.А.	Тимирязева	(1947)	работал	в	СГПИ	(с	1950	зав.	кафедрой	истории),	в	1955–1965	гг.	стар-
ший	научный	сотрудник,	зав.	сектором	ИИЯЛ,	в	1966–1986	гг.	в	БГУ	(в	1977–1981	гг.	зав.	кафедрой	истории	СССР	со-
ветского	 периода).	В	 1994–2001	 гг.	 ведущий	научный	 сотрудник	ЦЭИ	УНЦ	РАН.	Автор	 более	 100	 научных	 работ,	
составитель	сборника	документов	и	материалов	«Образование	Башкирской	Автономной	Советской	Социалистической	
Республики»,	«Национально-государственное	устройство	Башкортостана	(1917–1925	гг.)»	(в	4	т.,	7	кн.,	2002–2009).

Bilal Kh. Yuldashbaev	(born	March	2,	1928,	village	of	Yurmaty,	Sterlitamak	kanton,	BASSR,	today	within	the	bound-
aries	of	Ishimbay	–	died	on	April	13,	2001,	Ufa),	a	historian,	Dr.Sc.	(History)	(1974),	professor	(1974).	After	graduating	from	
the	K.	Timiryazev	Bashkir	Teacher	Training	Institute	in	1947	he	worked	at	Sterlitamak	State	Pedagogical	Institute	(since	
1950	as	head	of	the	Department	of	History),	in	1955–1965	as	senior	researcher,	head	of	a	sector,	Institute	of	History,	Lan-
guage	and	Literature,	in	1966–1986	at	the	Bashkir	State	University	(in	1977–1981	as	head	of	the	Department	of	the	USSR	
History	of	the	Soviet	Period);	in	1994–2001	as	leading	researcher,	Centre	for	Ethnological	Studies,	Ufa	Research	Centre,	
Russian	Academy	of	Sciences.	Professor	Yuldashbaev	authored	more	than	100	scholarly	publications,	compiled	The Forma-
tion of the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, The National and State Structure of Bashkortostan (1917–1925), 
collection in	4	volumes,	7	books	(2002–2009),	both	in	Russian.
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Aigul I. Khaliulina

ON	THE	LANGUAGE	ASPECT	IN	THE	DEVELOPMENT	OF	THE	BASHKIR	NATION	
IN	WORKS	BY	B.KH.	YULDASHBAEV	(TO	HIS	90TH	BIRTH	ANNIVERSARY)

Abstract

Studying	the	role	of	language	in	the	national	consolidation,	B.Kh.	Yuldashbaev	notes	that	the	process	of	formation	
of	the	Bashkir	nation	and	its	modern	type	is	organically	connected	with	its	linguistic	formation.	The	author	shows	how	
this	 language	was	prepared	by	the	entire	previous	history	of	 the	Bashkirs’	differentiation	from	the	common	Turkic	
language	 stock	 and	 the	 history	 of	 gradual	 ripening	 and	 the	 formation	 of	 the	Bashkir	 ethnic	 community	 and	 their	
language	as	well.	In	this	context,	very	important	are	the	arguments	of	the	scholar,	founder	of	ethnopolitical	studies	in	
Bashkortostan	on	problems	of	nations	and	national	relations	that	“a	nation	cannot	exist	without	a	common	language”	
and	that	Stalin’s	famous	definition	of	the	nation	regarding	language	has	not	lost	so	far	its	scientific	and	methodological	
value.	Important	is	the	professor’s	appeal	to	the	issue	of	the	inner	dialectics	of	the	formation	of	the	Bashkir	linguistic	
entity	through	the	integration	of	tribal	dialects.

The	article	presents	fundamental	principles	of	the	formation	of	the	Bashkir	literary	language	in	the	Bashkir	nation’s	
development	worked	out	by	prominent	scholars	of	Bashkortostan	B.Kh.	Yuldashbaev	and	R.G.	Kuzeev.	Studying	the	
problem	of	the	role	of	language	in	ethnic	identity,	a	number	of	scholars	put	forward	a	thesis	on	the	decisive	role	of	
the	national	language	in	the	process	of	education	and	subsequent	development	of	European	nations.	These	principles	
were	developed	and	subsequently	supplemented	by	Prof.	Yuldashbaev	in	the	late	1960’s	to	the	early	1970’s.	In	his	
works	the	scholar	concludes	that	the	common	language	of	the	Bashkir	nation	existed	and	developed	by	the	middle	of	
the	19th	–	early	20th	centuries,	which	in	its	turn	allowed	gradual	growth	from	a	nationality	to	nation,	entering	the	final	
stage	of	linguistic	consolidation	of	the	Bashkir	nation.	The	years	of	Perestroika	confirmed	the	high	degree	of	linguistic	
consolidation	of	the	Bashkirs,	who	acted	as	a	united	front	for	improving	the	state	and	legal	status	of	the	Republic	of	
Bashkortostan.

Key words: language,	nation,	ethnic	group,	B.Kh.	Yuldashbayev,	nationality,	language	consolidation,	ethno-linguistic	
identity,	native	language

Из	всех	компонентов	культуры	в	широком	
смысле	слова	наиболее	отчетливо	выраженными	
этническими	функциями	обладает	язык.	Языковая	
общность	присуща	каждому	этносу,	и	каждый	
этнос	в	процессе	становления	обычно	пользуется	
одним	языком	[1,	с.	114].	В	научном	наследии	
Б.Х.	Юлдашбаева	наряду	с	теоретическими	раз-
работками	этнических	процессов	особое	место	
занимает	проблема	роли	языка	в	консолидации	
нации.

По	мнению	Б.Х.	Юлдашбаева,	язык,	будучи	
одной	из	этнических	категорий,	обнаруживает	 
в	своей	истории	исключительную	стабильность,	
постоянство	и	стойкость.	Общность	языка	есть	 
и	условие,	и	признак	этнико-национальной	общ-
ности	[2,	с.	49].	

Отмечая	роль	языка	как	этнического	маркера,	
Ю.В.	Бромлей	признает,	что	при	характеристи-
ке	языка	как	этнического	признака	следует	учи-
тывать	своеобразие	самого	восприятия	этого	
признака.	Именно	поэтому	языковая	принадлеж-

ность	этнической	группы	обычно	может	быть	
выяснена	при	первых	же	контактах	с	ней,	при	этом	
для	такой	цели	даже	не	обязательно	в	совершен-
стве	владеть	соответствующим	языком	[1,	с.	116].	
По	мнению	ряда	авторов,	язык	представляет	собой	
ядро,	квинт	эссенцию	любой	этнической	культуры,	
ее	этнического	своеобразия	и	национальной	само-
идентификации	[3,	с.	125;	4,	с.	39].	Словацкий	
ученый	Я.	Качала	также	подчеркивает	«решаю-
щую	роль	национального	языка	в	процессе	об-
разования	и	последующего	развития	европейских	
наций»	[5,	с.	54].	В	данных	работах	этнос	тесно	
связан	с	языком,	который	является	не	только	ус-
ловием	формирования	этноса,	но	нередко	и	итогом	
этногенеза;	последнее	особенно	заметно	в	случае	
формирования	этносов	из	разноязычных	групп	
населения.	В	результате	такой	тесной	связи	язык	
обычно	выступает	как	одно	из	важнейших	объек-
тивных	свойств	этноса,	а	также	как	символ	этни-
ческой	принадлежности	[4,	с.	30].	В	свою	очередь,	
размышляя	о	роли	языка,	западный	исследователь	
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Матиас	Кёниг	приходит	к	выводу	 
о	том,	что	язык	часто	выступает	как	
система	репрезентации,	представляя	
разделяемый	обществом	взгляд	на	
мир.	Объективируя	такой	взгляд,	язык	
играет	заметную	роль	в	создании	
группового	сознания	и	построении	
символа	коллективной	идентично-
сти	[6,	с.	10].

В	этом	контексте	важными	пред-
ставляются	 рассуждения	 Б.Х.	Юл-
дашбаева	 о	 том,	 что	 «нельзя	 абсо-
лютизировать	тождество	националь-
ной	 и	 языковой	 общности	 людей»	 
[2,	с.	49].	История	знает	факты,	когда,	во-первых,	
одновременно	 несколько	 наций	 могут	 говорить	
на	 одном	 языке.	Во-вторых,	 некоторые	народы,	
сохраняя	в	целом	свою	национальность,	нацио-
нальное	 самосознание,	 однако	 полностью	 или	
частично	утрачивают	свой	язык.	В-третьих,	есть	
немало	 этнолингвистических	 групп,	 растворив-
шихся	 в	 инонациональной	 массе,	 но	 сохранив-
ших	 при	 этом	 свой	 родной	 язык.	 В-четвертых,	
некоторые	нации	с	самого	начала	их	образования	
пользуются	 несколькими	 языками.	 Но,	 так	 или	
иначе,	национально-этническая	специфика	в	ре-
шающем	большинстве	случаев	включает	в	 себя	
языковое	своеобразие,	и	нет	общественных	свя-
зей,	консолидирующих	данную	нацию	без	опре-
деленного	 языка,	 как	 правило,	 одного	 общего	
для	нее.	В	советской	историко-философской	ли-
тературе	 справедливо	 отмечается,	 что	 язык	 и	 в	
наше	время	остается	«основным	этническим	по-
казателем».	Подчеркивается,	 что	независимо	от	
всевозможных	исключений	«не	может	быть	на-
ции	без	общего	языка»	и	что	известное	сталин-
ское	 определение	 нации	 в	 части,	 касающейся	
языка,	 не	 утратило	 до	 сих	 пор	 своего	 научного	 
и	методологического	значения	[2,	с.	49].

Язык,	основа	самобытности	народов,	всегда	
был	орудием	власти	наций	или	империй.	Он	так-
же	стал,	особенно	с	появлением	аудиовизуальных	
и	электронных	средств	информирования	и	ком-
муникации,	 орудием	 экономической	 мощи.	 Се-
годня	и	то,	и	другое	усиливается,	что	создает	ус-
ловия	для	исключительного	доминирования	од-
ного	наречия	и	одной	модели	культурных	связей.	
Как	часто	случалось	в	истории,	раньше	всех	за-
мечают	 эту	 угрозу	 и	 противостоят	 ей	 первые	
жертвы:	языковые	меньшинства,	коренное	насе-
ление,	приобщаемое	к	чужой	культуре,	исключен-
ное	из	 информационного	 сообщества	 [7,	 с.	 84].	 

В	 этом	 месте	 нам	 представляется	
важным	обращение	к	вопросу	внут-
ренней	 диалектики	 формирования	
языковой	 общности	 башкир	 путем	
интеграции	племенных	наречий,	рас-
смотренной	профессором	Б.Х.	Юл-
дашбаевым.	

В	своих	трудах	ученый	отмечает,	
что	 каждое	племя	имеет	 свой	осо-
бый,	 лишь	 ему	 свойственный	 диа-
лект:	«племя	и	диалект	по	существу	
совпадают»,	«лишь	племена	с	оди-
наковым	основным	наречием	объе-
диняются	 в	 более	 крупное	 целое»	

[2,	с.	52].	И	башкирскую	группу	тюркских	пле-
мен	с	первых	же	веков	их	существо	вания	объе-
динял	 общий	 язык,	 правда,	 варьирующийся	 по	
говорам	и	диалектам,	но	единый	в	своей	основе.	
По	мере	 смешения	 родственных	племен	интен-
сивно	смешивались	друг	с	другом	и	их	наречия.	
Этот	процесс	вел	к	нивелировке	языка.	К	исходу	
новотюркской	эпохи,	простирающейся	вплоть	до	
первых	десятилетий	XX	в.,	длительный	процесс	
языковой	 интеграции	 башкир	 имел	 своим	 ре-
зультатом	 происшедшее	 уже	 объединение	 всех	
диалектов	 и	 говоров	 в	 два	 крупных	 диа	лекта.	
Это	–	южный,	т.е.	юрматынский,	и	восточный	–	
куваканский	 диалекты.	 Они	 служили	 основой	
стихийно	формирующегося	башкирского	нацио-
нального	языка	и	его	литературной	формы.	Каж-
дый	 из	 них	 успел	 существенно	 растворить	 
в	себе	сравнительно	мелкие	говоры.	К	середине	
XIX	–	началу	XX	в.	уже	существовал	и	развивал-
ся	общий	язык	башкирской	народности,	перерас-
тавшей	постепенно	в	нацию,	наступал	завершаю-
щий	 этап	 языковой	 консолидации	 башкирской	
нации	[2,	с.	53].

Таким	образом,	объединение	диалектов,	слив-
шихся	благодаря	их	общности,	образовало	со-
временный	башкирский	национальный	язык.	
Язык	подготовлялся	всей	предшествующей	исто-
рией	дифференциации	башкир	из	общетюркского	
языкового	массива,	историей	постепенного	вы-
зревания	и	формирования	этнической	общности	
башкир	и	их	языка.	В	XX	век	башкирский	народ	
вступил	как	общность,	в	этнолингвистическом	от-
ношении	давно	уже	самоопределившаяся	[2,	с.	53].

Важную	специфическую	особенность	истории	
вызревания	и	формирования	башкирской	нации	
составлял	«татаро-башкирский	вопрос»	–	во-
прос	о	соотношении	двух	тюркоязычных	народов	
Среднего	Поволжья	и	Приуралья,	о	степени	их	

Б.Х.	Юлдашбаев
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различия	и	общности:	одну	ли	нацию	они	состав-
ляют	или	это	две	разные	национальности,	на	
одном	ли	языке	говорят	они	или	на	разных?	Что	
касается	третьего	–	северо-западного	диалекта	
башкирского	языка,	Б.Х.	Юлдашбаев	отмечает,	
что	язык	западных	и	северо-западных	башкир	дав-
но	уже	не	собственно	башкирский,	а	по	существу	
татарский	[2,	с.	55].

Изучая	данную	проблему,	Р.Г.	Кузеев	отме-
чает	[8,	с.	6],	что	еще	в	эпоху	Казанского	царства	
(конец	XIV	–	середина	XVI	в.)	татарский	язык	 
в	Среднем	Поволжье,	Прикамье,	на	других	со-
седних	территориях	становится	языком	межнаци-
онального	общения.	Это	был	язык	торговли,	дип-
ломатии,	политики.	Традиция	эта,	по	мнению	 
Р.Г.	Кузеева,	восходила	еще	к	булгарскому	перио-
ду.	Татарский	язык	в	Волго-Уральском	регионе	
сохраняет	функцию	языка	межнационального	
общения	и	после	присоединения	этих	территорий	 
к	Русскому	государству.	Татарско-чувашское,	та-
тарско-марийское,	татарско-удмуртское,	та	тарско-
мордовское	двуязычие	сохраняется	и	по	настоящее	
время.	Например,	среди	башкир	доля	свободно	
владеющих	татарским	языком	превышает	более	
30%.	Около	15%	удмуртов,	10%	чувашей,	14%	ма-
рийцев	в	Рес	пуб	лике	Башкортостан	в	качестве	
родного	языка	отмечают	татарский	[9,	с.	286–307].

В	свою	очередь,	как	отмечал	Б.Х.	Юлдаш	баев,	
ныне	не	подлежит	сомнению	самостоятельная	
национальность	башкир	и	их	язык	[2,	с.	54].

Однако	язык	может	эффективно	функциони-
ровать	в	межнациональном	общении	только	при	
поддержании	его	(языка)	в	надлежащем	состоя-
нии,	сохранении	и	приумножении	всего	того,	что	
в	совокупности	является	лингвистическом	факто-
ром	выдвижения	и	становления	языка	в	качестве	
государственного.	

Общеизвестно,	что	языковые	реформы	1989	г.,	
как	один	из	факторов	распада	Советского	Союза,	
впоследствии	привели	к	конфликтным	ситуациям	
в	 бывших	 союзных	 и	 автономных	 республиках	
Российской	Федерации.	В	этом	отношении	осо-
бое	 место	 занимает	 Республика	 Башкортостан,	 
в	которой,	как	и	в	ряде	других	«суверенных	рес-
публик»,	 из-за	 сложности	 этноязыковой	 ситуа-
ции	на	несколько	лет	затянулось	«выяснение	от-
ношений»	по	поводу	принятия	закона	о	языках.	
Осуществляющееся	в	республике	языковое	плани-
рование	сопровождалось	неоднократной	сменой	
общественных	 настроений	 по	 поводу	 языковой	
ситуации	и	 положения	 государственного	 языка.	
При	 этом	 специфика	 данного	 вопроса	 опреде-

ляется	 не	 реалиями	 сегодняшней	 языковой	 си-
туации,	 а	 тем,	 что,	 во-первых,	многие	предпо-
сылки	 его	 возникновения	 таятся	 в	 глубине	ис-
торических	 событий,	 во-вторых,	 тем,	 что	 язык	 
и	языковые	проблемы	заняли	видное	место	в	со-
временной	политической	борьбе.	

При	оценке	языковой	ситуации,	как	правило,	
учитывается	владение	языками,	оно	служит	важ-
нейшим	критерием	определения	языкового	про-
странства.	За	межпереписной	период	(с	1989	по	
2002	год)	увеличилась	численность	башкир,	
владеющих	языком	своей	национальности.	Если	 
в	1989	г.	башкирский	отметили	в	качестве	родно-
го	645	351	чел.,	то	по	данным	переписи	2002	г.	
этот	показатель	достигал	912	204	чел.,	т.е.	рост	
составлял	29,3%.	При	этом	следует	заметить,	что	
доля	владеющих	башкирским	языком	среди	ко-
ренного	населения	осталась	почти	неизменной,	
составив	74,7%	[10,	с.	16].

С	начала	2000-х	гг.	все	население	республики,	
независимо	от	национальности,	оказалось	непо-
средственно	и	активно	включено	в	процессы	эт-
нической	и	языковой	самоидентификации,	спо-
собствующие	росту	языкового	сознания	и	этно-
языковой	консолидации	как	основополагающей	
части	общественного	сознания	и	государственной	
идентификации.	

Освещение	в	рамках	данной	статьи	процесса	
складывания	 башкирской	 народности	 и	 совре-
менного	типа	башкирской	нации,	который	орга-
нически	 связан	 с	 языковым	 ее	формированием,	
показало,	 что	 ее	 удачное	 решение	 является	 од-
ним	 из	 важнейших	 факторов	 сохранения	 меж-
этнического	согласия	и	стабильности	башкорто-
станского	общества.	
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Р.Г.	ИГНАТЬЕВ	О	ТВОРЧЕСТВЕ	САЛАВАТА	ЮЛАЕВА	

Аннотация

О	национальном	 герое	башкирского	народа	Салавате	Юлаеве	не	 только	как	о	 выдающемся	полководце	
пугачевского	движения,	но	и	как	талантливом	поэте-импровизаторе	свидетельствуют	различные	жанры	баш-
кирского	фольклора:	песни,	предания	и	легенды,	эпос	«Юлай	менән	Салауат»	 («Юлай	и	Салават»).	Однако	
стихо	творные	сочинения	Салавата	Юлаева	не	сохранились	в	оригинале.	О	его	поэтическом	даровании	впервые	
в	печати	во	второй	половине	ХIХ	века	известил	видный	ученый-краевед	Р.Г.	Игнатьев.	В	1875	г.	в	журнале	
«Записки	Оренбургского	отдела	Императорского	русского	географического	общества»	он	опубликовал	статью	
«Песня	 о	 батыре	Салавате»,	 где	 охарактеризовал	 его	 как	певца-импровизатора.	Через	 18	 лет,	 как	 результат	
живого	интереса	краеведа	к	личности	и	поэтическому	творчеству	героя,	в	Казани	появился	его	очерк	«Башкир	
Салават	Юлаев,	пугачевский	бригадир,	певец	и	импровизатор»	с	восемью	стихотворениями.	В	настоящей	ста-
тье	доказывается,	что	их	первым	обнаружил	Р.Г.	Игнатьев	в	рукописных	и	изустных	поэтических	источниках,	
сохранившихся	среди	населения.	

Ключевые слова:	Салават	Юлаев,	герой,	поэт,	импровизация,	очерк,	Р.Г.	Игнатьев,	краевед,	Русское	географи-
ческое	общество,	Оренбург,	перевод,	тюрки

Miras H. Idelbayev 

R.G.	IGNATYEV	ON	THE	CREATIVE	WORK	OF	SALAVAT	YULAEV	

Abstract

Various	genres	of	Bashkir	folklore,	such	as	songs,	legends	and	the	epic	Yulay and Salavat	testify	that	the	Bashkir	
national	hero	Salavat	Yulaev	was	not	only	an	outstanding	commander	of	the	Pugachev	movement,	but	also	a	talented	
improviser	poet.	However	the	poetic	compositions	of	Salavat	Yulaev	have	not	been	preserved	in	the	original.	It	was	
R.G.	Ignatyev,	a	prominent	local	historian,	who	has	informed	about	his	poetic	talent	for	the	first	time	in	the	press	in	
the	second	half	of	the	XIX	century.	In	1875	in	the	journal	Proceedings of the Orenburg Department of the Imperial 
Russian Geographical Society	 an	 article	The Song about Salavat the Batyr	was	 published	 by	R.G.	 Ignatyev.	The	
author	characterized	him	as	an	improviser	singer.	18	years	later	as	a	result	of	keen	interest	of	the	local	historian	in	the	
personality	and	poetic	creativity	of	the	hero	his	essay	Salavat Yulaev the Bashkir, Pugachev’s Brigadier, Singer and an 
Improviser	with	eight	verses	appeared	in	Kazan.	In	the	present	article	it	is	proved	that	R.	Ignatyev	was	the	first	one	to	
find	them	in	the	hand-written	and	oral	poetic	sources	preserved	among	the	population.

Key words: Salavat	Yulaev,	 hero,	 poet,	 improvisation,	 essay,	 R.G.	 Ignatyev,	 local	 historian,	 Russian	Geographical	
Society,	Orenburg,	translation,	Turkic	peoples
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В	народной	памяти	имя	Салавата	Юлаева	со-
хранилось	 не	 только	 как	 национального	 героя,	
выдающегося	полководца,	но	и	как	талантливого	
поэта-импровизатора.	Об	этом	свидетельствуют	
различные	жанры	башкирского	фольклора:	пес-
ни,	предания	и	легенды,	эпос	«Юлай	и	Салават».	
В	них	 образ	Салавата	предстает	 уже	не	 только	 
в	качестве	сэсэна,	но	и	поэта.	

Во	 второй	 половине	 ХIХ	 столетия	 Р.Г.	 Иг-
натьев	 временем	 появления	 первых	 песенных	
текстов	 о	национальном	 герое	 башкирского	на-
рода	называл	1775	год,	связывая	это	с	события-
ми	казни	Салавата	и	отправки	его	на	каторгу	[9,	
c.	31].	Вполне	возможно,	что	поэтическая	нату-
ра,	 популярность	 собственного	 творчества	 так	
быстро	сделали	его	героем	народных	песен.

Видный	 историк,	 археолог,	 этнограф,	фольк-
лорист	и	музыкант	Руф	Гаврилович	Игнатьев	внес	
в	 ХIХ	 в.	 наибольший	 вклад	 в	 изучение	 жизни,	
полководческой	деятельности	и	творчества	Сала-
вата	Юлаева.	Именно	он	впервые	в	печати	назвал	
его	поэтом-импровизатором.	В	1875	г.	в	журнале	
«Записки	Оренбургского	 отдела	Императорского	
русского	 географического	общества»	он	опубли-
ковал	 подборку	 статей	 под	 общим	 названием	
«Сказания,	песни	и	сказки,	сохранившиеся	в	ру-
кописях	татарской	письменности	и	в	устных	пе-
ресказах	 у	 инородцев-магометян	 Оренбургского	
края».	Наряду	 с	 другими	исследованиями,	 здесь	
была	 представлена	 небольшая	 статья	 под	 назва-
нием	«Песня	о	батыре	Салавате».	В	ней,	опираясь	
на	народные	песни,	даны	краткие	сведения	о	ге-
рое,	а	также	–	произвольный	пересказ	содержания	
песен,	посвященных	Салавату.	Там	говорится:	«Са-
лават	почувствовал	в	себе,	…что	ему	развязался	
язык,	что	он	может	говорить	с	народом	и	что	наро-
ду	придется	его	речь	по	душе.	Речь	его	пришлась	
по	душе:	когда	он	пел	песни,	люди	с	охотою	шли	 
в	бой,	не	чувствовали	боли	от	ран,	не	боялись	го-
лода,	 холода,	 ни	 даже	 смерти	 от	 пули,	 сабли	 
и	штыка,	и	умирали	с	радостью;	всякое	терзание	
тела	приносило,	вместо	боли	и	скорби,	наслажде-
ние»	[5,	с.	280].	В	дальнейшем	Р.Г.	Игнатьев	по-
настоящему	заинтересовался	личностью	и	поэти-
ческим	творчеством	Салавата	Юлаева	и	усердно	
занимался	 поиском	 текстов	 его	 стихотворений	 
из	различных	источников.	В	результате	к	началу	
70-х	годов	появилась	рукопись	ныне	широко	из-
вестного	научному	кругу	очерка	«Башкир	Салават	
Юлаев,	пугачевский	бригадир,	певец	и	импрови-
затор».	Но	по	какой-то	причине	ученый	не	торо-
пился	с	ее	публикацией,	а	в	1886	г.	ушел	из	жизни.	

Она	появилась	в	печати	лишь	спустя	семь	лет	при	
содействии	В.Н.	Витевского,	близкого	друга	Игна-
тьева	[6].	Через	год	данный	очерк	был	опублико-
ван	в	виде	отдельной	книги	 [1].	Примечательно,	
что	работы	Р.Г.	Игнатьева	о	Салавате	Юлаеве	ста-
ли	вызывать	к	себе	живой	интерес	еще	до	появ-
ления	в	свет.	Профессор	Казанского	университе-
та	Н.А.	Фирсов	запросил	из	Оренбурга	оттиски	
«Песни	о	батыре	Салавате»	еще	при	стадии	печа-
тания;	Н.Ф.	Катанов	на	 заседании	Общества	 ар-
хеологии,	истории	и	этнографии	сообщил	о	необ-
ходимости	снятия	отдельных	оттисков	«Башкира	
Салавата	Юлаева…»	в	количестве	50	экземпляров	
[11,	c.	52;	12,	с.	31].	Вполне	возможно,	исследова-
тели,	до	сих	пор	знавшие	Салавата	в	основном	как	
ближайшего	 сподвижника	 Емельяна	 Пугачева,	
впервые	услышали	о	нем	как	о	творческой	лично-
сти	и	всерьез	заинтересовались	его	поэтическим	
дарованием.

О	герое	своего	очерка	как	о	поэте-импрови-
заторе	Р.Г.	Игнатьев	упоминает	с	первого	же	аб-
заца:	«О	Юлаеве	до	настоящего	времени	помнят	
башкиры;	о	нем,	о	его	силе,	храбрости,	героических 
подвигах	ходит	много	рассказов,	песен.	Многие	
песни,	 говорят	башкиры,	сложены	самим	Сала-
ватом	Юлаевым,	который	был…	певец	и	импро-
визатор.	…Есть	у	башкир	и	свои	давние	песни,	
переходящие	из	поколения	в	поколение;	таковы	
песни	Салавата,	о	Салавате	и	прочие»	[1,	c.	13].	
Очерк	в	целом	посвящен	полководческой	деятель-
ности	поэта-героя,	но	в	его	вступительной	части	
автор	приводит	семь	стихотворений,	сопровождая	
их	словами:	«Таким	импровизатором	и	певцом	был	
Салават;	не	песни,	 а	 выдающаяся	историческая	
роль	выдвинула	его	из	рядов	народа,	сохранила	
за	ним	память	как	о	герое,	певце-импровизаторе,	
сделала	самого	героем	песен.	(Далее	–	с	красной	
строки.	– М.И.).

Представляем	 верный	 перевод	 с	 татарского	
(т.е.	с	тюркского.	–	М.И.)	нескольких	песен,	при-
писываемых	Салавату.	Мы	не	решаемся	передать	
их	рифмованными	стихами,	чтобы	не	отступить	
от	смысла	подлинного,	башкирского	текста»	[1,	
c.	14–15].	После	этих	слов	в	подстраничной	сно-
ске	приводит	следующее	примечание:	«Перевод	
сделан	еще	в	1868	г.	покойным	г.	Давлетчиным»	
[1,	c.	14].	И	почти	в	концовке,	в	контексте	пове-
ствования	о	последних	днях	Салавата	на	свобо-
де,	в	качестве	иллюстрации	использует	еще	одно	
его	четверостишие:

 Поскакал бы я, да впереди болото,
Стрелял бы я, да стрел мало у меня.
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Осмотрюсь кругом –
Мало у меня надежных людей	[1,	c.	31].
Как	известно,	поэтические	 сочинения	Сала-

вата	Юлаева	 не	 сохранились	 в	 оригинале.	Сре-
ди	 ученых	 ХХ	 столетия,	 занимающихся	 изуче-
нием	жизни,	деятельности	и	творчества	Салава-
та	Юлаева,	возник	естественный	вопрос:	где	же	
обнаружил	Р.Г.	Игнатьев	его	стихотворения?	

Из	 документов	 Крестьянской	 войны	 1773–
1775	 гг.,	 относящихся	 к	 лагерю	 повстанцев,	
до	 наших	 дней	 дошла	 лишь	 небольшая	 часть,	
остальные	 еще	 в	 ходе	 движения	 уничтожались	
их	авторами	или	правительственными	органами.	
Царская	 Военная	 коллегия,	 боясь	 распростра-
нения	 пугачевских	 бумаг	 среди	 народа,	 4	 янва-
ря	 1774	 г.	 приняла	 специальное	 решение	 об	 их	
ликвидации.	Кроме	того,	в	ходе	боевых	действий	
были	 утрачены	 архивы	 походных	 канцелярий	
видных	 военачальников	 Крестьянской	 войны,	 
в	т.ч.	и	Салавата	Юлаева	[4,	c.	6].	

Все	же	в	архивах	сохранилось	около	полторы	
десятка	 документов,	 подписанных	 Салаватом-
военачальником.	Все	дошедшие	до	наших	дней	
документы	 за	 подписями	 Салавата	Юлаева	 мы	 
в	свое	время	включили	в	составленный	нами	его	
наиболее	полный	поэтический	сборник	[15].	Но	
в	 них	 трудно	найти	 сведения	 о	Салавате-поэте.	
«Архивные	документы,	являясь	продуктом	твор-
чества	 провинциальных	 канцелярий,	 в	 которых	
подвизались	полуграмотные	чиновники,	не	оста-
вили	нам	материала,	характеризующего	Салава-
та	как	поэта,	 –	писал	в	1948	 г.	 ученый-историк	
А.Н.	Усманов	[14]	.

К	 сожалению,	 исследователи	 первой	 поло-
вины	ХХ	столетия	С.	Мирасов,	З.	Шарки,	А.	Ха-
рисов	и	др.,	занимавшиеся	изучением	творчества	
Салавата	Юлаева,	искали	рукописи	поэта	только	
из	 архивных	полок,	 оставляя	 вне	 внимания	 его	
сочинения,	дошедшие	до	наших	дней	в	народной	
памяти	 в	 изустной	 или	 письменной	форме.	Тот	
же	 А.Н.	 Усманов	 спустя	 десять	 с	 лишним	 лет	
твердил:	«Салауат	шиғырҙарының	да	оригинал-
дары	 тәүҙә	 архивта	 һаҡланғандыр	 тип	 фекер	
йөрөтөргә	 нигеҙ	 юҡ	 түгел,	 сөнки	 Сала	уат	 ши-
ғырҙарын	 башлап	 1773–1775	 йылдар	ҙағы	Крәҫ-
тиәндәр	һуғышы	документтары	менән	тупланған	
архивтарҙы	бик	яҡшы	белеүсе	һәм	ентекләп	өй-
рәнеүсе	 Р.	 Игнатьев	 һәм	 Ф.	 Нефедовтар	 тап-
ҡандар»	[12]	(«Есть	основание	предполагать,	что	
оригиналы	стихотворений	Салавата	Юлаева	сна-
чала	сохранились	в	архивах,	потому	что	их	впер-
вые	 обнаружили	 отличные	 знатоки	 и	 неутоми-

мые	исследователи	архивных	хранилищ	докумен-
тов	Крестьянской	 войны	1773–1775	 гг.	 Р.	Игна-
тьев	 и	 Ф.	 Нефедов»).	 Позднее	 в	 другой	 статье	 
он	 еще	 раз	 подчеркивает	 свое	 предположение:	
«ХХ	быуаттың	икенсе	яртыһына	тиклем	Салауат	
шиғырҙарының	 ҡулъяҙмаһы	 архивта	 йә	 башҡа	
берәй	 кеше	 ҡулында	 һаҡланған	 һәм	 ул	 юҡ	 ти-
гәндә	4	кеше	ҡулы	(Игнатьев,	Нефедов,	уларҙың	
тәржемәселәре)	аша	үткән...	Тимәк,	ул	шиғырҙар	
ғалимдар	 өсөн	 уңайлы	 урында	 һаҡланған»	 [13]	
(«Во	 второй	 половине	 XIX	 в.	 рукописи	 стихов	
Салавата	хранились	в	архиве	или	же	при	каком-
либо	определенном	лице,	и	они	прошли	по	мень-
шей	мере	через	4	человека	(Игнатьева,	Нефедова	
и	их	переводчиков)...	Значит,	эти	стихотворения	
хранились	 в	 доступных	 для	 внимания	 ученых	
местах»).

По	 разрешению	 оренбургского	 губернатора	
Р.Г.	Игнатьев	 ознакомился	 с	 материалами	 пуга-
чевского	 движения	 во	 всех	 архивах	 края.	 Свои	
статьи	 о	 Салавате	Юлаеве	 он	 писал	 на	 основе	 
документов	 архивов	 Тургайского	 областного	 
и	Уфимского	губернского	правлений.	Среди	этих	
главных	 официальных	 источников	 стихотворе-
ний	Салавата	не	было.	На	первой	странице	очер-
ка	 «Башкир	 Салават	Юлаев…»	 автор	 замечает:	
«Предания	 и	 песни	 дополняют	 все	 то,	 чего	 не	
найдено	в	официальных	актах»	[1,	с.	13].	След-
ственные	 материалы	 по	 пугачевскому	 движе-
нию,	 которые	 хранились	 тогда	 в	 архиве	Уфим-
ского	губернского	правления,	в	свое	время	попа-
дали	также	в	руки	Н.	Дубровина	и	П.	Юдина,	но	
эти	авторы	в	своих	трудах	также	не	упоминают	 
о	каких-либо	стихотворениях	или	песнях.	В	дру-
гой	своей	статье	Игнатьев	в	отдельности	называ-
ет	каждую	бумагу	из	дела	о	Салавате	и	Юлае,	но	
и	среди	них	указаны	только	официальные	доку-
менты	[8,	c.	293].	По	содержанию	очерка	«Баш-
кир	Салават	Юлаев…»	нетрудно	заметить,	какие	
факты	здесь	взяты	автором	из	архивов	и	печат-
ной	 литературы,	 а	 какие	 из	 них	 изложены	 на	
основе	 народных	 преданий.	 Р.Г.	 Игнатьев,	 как	
опытный	исследователь,	в	обязательном	порядке	
ссылается,	 из	 какого	 архива	 извлечено	 то	 или	
иное	официальное	сведение.	Но	в	случаях,	когда	
приводятся	тексты	преданий	и	песен,	в	т.ч.	и	сти-
хотворений	Салавата	Юлаева,	ссылки	на	какие-
либо	 источники	 отсутствуют.	 Остается	 предпо-
ложить,	что	среди	исследователей	ХIХ	в.	не	су-
ществовал	 порядок	 паспортизации	 материалов,	
записанных	среди	населения.	В	авторской	руко-
писи	 Игнатьева	 «Сказаний,	 сказок	 и	 песен…»	
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можно	 найти	 интересные	 фразы	 относительно	
творчества	Салавата:	 «Песни	 самого	Салавата,	
по словам башкир Верхнеуральского уезда (под-
черкнуто	нами.	–	М.И.),	–	писал	краевед,	–	вос-
пламеняли	мужество	его	воинов...	Песни	Сала-
вата,	 как	 импровизация,	 остались	 неизвестны-
ми»	 [7,	 с.	 29].	 Далее	 в	 той	 же	 рукописи	 есть	
строки:	«Мы	по	крайней	мере	знаем	и	замечаем	
гласно	(выделено	Р.	Игнатьевым.	–	М.И.)	в	печа-
ти,	что	у	башкир	Троицкого	уезда	Оренбургской	
губернии	есть	письменное	сказание	о	Салавате	
и	других	батырах»	[7,	л.	38	об].	Рукопись	статьи	
написана	в	1865	г.,	т.е.	в	первые	годы	деятельности 
Игнатьева	в	Уфе.	Позднее	ученый,	вдоль	и	по-
перек	объездивший	Оренбургский	край	и	неуто-
мимо	 изучавший	 историю,	 быт	 и	 духовную	
культуру	 башкирского	 народа,	мог	 здесь	 обна-
ружить	 упомянутые	 рукописные	 наследия.	 Из	
его	 слов:	 «Представляем	 верный	 (подчеркнуто	
нами.	–	М.И.)	перевод…	чтобы	не	отступить	от	
смысла	подлинного,	башкирского	текста»,	ясно,	
что	у	него	под	рукой	были	тексты	на	языке	тюр-
ки,	 переведенные	 на	 русский	 г.	 Давлетчиным.	
По	 предположению	 А.Н.	 Усманова	 речь	 идет	 
о	начальнике	9-го	башкирского	кантона	Абдул-
ле	Давлетшине	 (по	нашему	мнению,	это	мало-
вероятно).	Вряд	ли	кантонный	начальник,	о	дур-
ной	 славе	 которого	 говорилось	 в	 башкирских	
народных	песнях,	мог	взяться	за	перевод	стихов	
легендарного	героя	по	своей	инициативе.	Если	
да,	 скорее	 всего,	 это	 он	 сделал	 по	 просьбе	 
Р.Г.	Игнатьева,	который,	видимо,	обратился	к	нему	
как	 наиболее	 грамотному	 из	 своих	 знакомых.	
Действительно,	среди	различ	ного	рода	рапортов	
кантонных	начальников	в	Оренбургскую	канце-
лярию	 подписанные	 А.	 Давлетшиным	 бумаги	
свидетельствуют	 о	 его	 достаточной	 грамотно-
сти	 и	 неплохом	 владении	 русским	 языком	 [3,	 
л.	4,	13,	18,	33,	61,	67,	78,	116,	149,	168,	181,	191].	
По	 словам	 близкого	 друга	 Игнатьева,	 жителя	
Уфы	 А.В.	 Черникова-Анучина,	 краевед	 и	 сам	
«знал	 и	 владел	 в	 совершенстве	 французским	
языком,	 но	 не	 мог...	 усвоить	 татарского	 (пись-
менного	тюркского.	–	М.И.)	языка,	хотя	беспре-
станно	вращался	в	местах,	населенных	татара-
ми,	башкирами	и	киргизами»	[2,	л.	2	об.].	Отсю-
да	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 краевед	 давал	
оценки	о	верности	перевода,	знал	язык	оригина-
ла,	однако	не	настолько,	чтобы	самому	взяться	
за	этот	труд.	

Таким	 образом,	 можно	 прийти	 к	 выводу,	
что	Р.Г.	Игнатьев	обнаружил	стихи	Салавата	из	

устойчивого	и	надежного	источника	–	рукопис-
ных	и	изустных	поэтических	источников,	сохра-
нившихся	среди	населения.	
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ПРОБЛЕМА	ПЕРЕХОДА	АВТОРСКОГО	ПРОИЗВЕДЕНИЯ	В	ФОЛЬКЛОР	
(НА	ПРИМЕРЕ	СРЕДНЕВЕКОВОЙ	ЛИТЕРАТУРЫ	ВОСТОКА)

Аннотация

В	статье	на	примере	произведений	башкирской	литературы	рассматриваются	случаи	двух-,	трехсторонних	
связей	между	литературой	и	фольклором,	когда	сюжет	фольклорного	произведения	художественно	использует-
ся	в	литературном	творчестве,	а	также	наблюдаются	случаи	перехода	или	возврата	в	устную	форму	бытования.	
Этому	также	способствуют	интертекстуальные	связи,	обогащающие	как	фольклор,	так	и	литературу.	

Автором	отмечается,	что	аспект	проблемы	междисциплинарных	интертекстуальных	связей,	«закономер-
ности	второй	половины	взаимосвязей	литературы	и	фольклора»	[13,	с.	324]	в	фольклористике	и	литературо-
ведении	является	актуальной	проблемой,	в	национальной	науке	в	особенности.	Когда-то	возникшее	по	моти-
вам	устного	народного	творчества	древнее	литературное	произведение,	к	примеру,	«Ҡисса-и	Йософ»	(1212;	
«Кисса-и	Йусуф»	–	«Сказание	о	Йусуфе»)	Кул	Гали,	приобретя	широкую	популярность	среди	читателей,	ино-
гда	сохраняется,	передаваясь	из	уст	в	уста,	тем	самым	возвращается	к	своему	первоначальному	ядру.	В	данном	
случае	происходит	процесс	перехода	«произведений	литературы	письменной,	 авторской	в	 устную	стихию»	
[13,	с.	324],	при	котором	может	оставаться	без	изменений	основной	сюжет	литературного	первоисточника,	хотя	
могут	наблюдаться	ряд	изменений	в	именах	персонажей,	стиле	и	форме	повествования	и	т.д.	

В	статье	также	указывается	на	то,	что	изучение	рассматриваемой	обратной	связи	имеет	огромное	значение	
для	осмысления	литературных	процессов	не	только	у	башкир,	но	и	многих	народов	Востока.

Ключевые слова:	фольклор,	литература,	интертекстуальные	связи,	фольклорно-литературные	взаимосвязи,	тра-
диции,	творчество

Nerkes A. Khubbitdinova

ON	THE	TRANSITION	OF	THE	AUTHOR’S	WORKS	TO	FOLKLORE	
(BASED	ON	MEDIEVAL	ORIENTAL	LITERATURE)

Abstract

In	the	article	binary	and	ternary	relationships	between	folklore	and	literature	are	considered	on	the	example	of	
works	of	Bashkir	literature,	when	the	story-line	of	folk	works	is	used	in	literary	ones,	as	well	as	cases	of	transition	
or	return	to	the	oral	form	of	existence.	This	also	contributes	to	intertextual	connections	that	enrich	both	folklore	and	
literature.

The	 author	 notes	 that	 the	 interdisciplinary	 aspect	 of	 intertextual	 relations,	 “patterns	 of	 the	 second	 half	 of	 the	
relationship	of	literature	and	folklore”	in	folklore	and	literary	studies	is	an	urgent	and	important	issue,	particularly	so	
in	the	national	science.	There	are	cases	when	an	old	literary	work	once	appearing	being	based	on	oral	traditions,	for	
example,	Qissai Yusuf	by	Qol	Ghali,	gaining	wide	popularity	among	readers,	is	sometimes	preserved,	spread	by	word	
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ПРОБЛЕМА	ПЕРЕХОДА	АВТОРСКОГО	ПРОИЗВЕДЕНИЯ	В	ФОЛЬКЛОР

Фольклорно-литературные	взаимосвязи,	 как	
видно	из	самого	названия,	являются	двухсторон-
ними.	Эту	проблему	можно	было	бы	рассматри-
вать	 в	 свете	 теории	интертекстуального	 анали-
за	произведения,	когда	выявляются	соотношения	
между	фольклором	и	литературой,	фольклорными	
традициями	и	авторской	творческой	индивидуаль-
ностью.	Как	утверждает	Юлия	Кристева,	«любая	
книга	в	нашей	цивилизации	представ	ляет	собой	
транскрипцию	устной	речи,	цитирование	и	пла-
гиат»,	«даже	если	при	установлении	их	внепись-
менного	(устного)	происхождения	приходится	об-
ращаться	к	книгам»,	предшествовавшим	им	[11,	 
с.	154].	В	нашем	же	случае	приходится	обращаться	
к	художественным	традициям	устно-поэтического	
народного	 творчества,	 которые	 предшествуют	
творчеству	писателя.	

В	контексте	 рассматриваемой	проблемы	се-
мантическим	дискурсом	средневекового	литера-
турного	произведения	является	фольклор,	кото-
рый	в	новом	тексте	цитируется,	подвергается	сти-
лизации,	 художественной	 трансформации	и	 т.д.	 
В	этом	случае	литературное	произведение,	возник-
нув	на	лоне	фольклора,	затем	приобретает	широ-
кую	известность	в	народе	и	сохраняется,	переда-
ваясь	из	уст	в	уста,	возвращается	к	своему	перво-
начальному	ядру.	Происходит	переход	«произве-
дений	литературы	письменной,	авторской	в	уст-
ную	стихию».	При	этом	могут	сохраняться	сюжет-
ные	линии	литературного	первоисточника,	систе-
ма	образов,	композиционный	строй	произведения,	
хотя	могут	наблюдаться	ряд	изменений	в	именах	
персонажей,	стиле	и	форме	повествования.	Дру-
гими	 словами,	 аспект	проблемы	междисципли-
нарных	и	интертекстуальных	связей,	«закономер-
ностей	второй	половины	взаимосвязей	литературы	 
и	фольклора»	[13,	с.	324]	в	фольклористике	и	ли-
тературоведении	не	теряет	своей	актуальности	по	
сей	день.	Исследование	этой	обратной	связи	важно	
для	понимания	литературных	процессов	не	толь-
ко	у	башкир	и	татар,	но,	как	считает	Б.Л.	Рифтин,	
и	у	многих	народов	Востока	[13,	с.	324].	Напри-
мер,	поэма	тюркско-башкирского	поэта	средневе-
ковья	Кул	Гали	«Кисса-и	Йусуф»	до	своего	изда-
ния	была	широко	распространена	в	рукописной	

форме	среди	народов	Урало-Волжского	региона.	
Однако,	как	утверждают	ученые,	отдельные	ска-
зители,	мастера	слова	перенимали	книжный	сю-
жет,	«переделывали	и	пересказывали	его»,	«пре-
вращая	письменное	произведение	 в	 устное»	 [6,	 
с.	7;	8,	с.	6–7;	14,	с.	380–443;	15,	с.	20–24].	Об	этом	
свидетельствуют	более	ста	фольклорных	версий	 
и	вариантов	поэмы,	собранные	башкирскими	и	та-
тарскими	фольклористами	и	литературоведами.	
О	широком	распространении	известного	сюжета	
среди	башкир	как	в	книжной,	так	и	в	устной	фор-
ме	говорил	еще	видный	общественный	деятель,	
поэт-просветитель	XIX	в.	М.Уметбаев	[17,	с.	221].	

Если	провести	сравнительно-сопоставительное	
изучение	поэмы	Кул	Гали	с	ее	вариантами	устных	
версий,	то	можно	усмотреть	интертекстовую	связь	
между	ними,	присутствие	диалога	между	текста-
ми.	Причем	эта	связь	ощутима	с	самого	началь-
ного	этапа	–	коранический	текст	суры	о	Прекрас-
ном	Йусуфе	наполнен	символами	и	намеками,	ко-
торые	у	Кул	Гали	в	процессе	литературной	обра-
ботки,	художественного	наращивания	сюжета	при-
обретают	более	реалистические	очертания,	хоть	
и	обрамлены	религиозной	мистикой	и	насыщены	
фольк	лорными	традициями.	Позже,	перейдя	в	уст-
ную	форму	бытования,	 эти	черты	усиливаются,	
при	 сохранении	основного	 дискурсного	начала	
наращиваются	различными	новшествами.	Одна-
ко,	некогда	выявленный	М.	Бахтиным	и	продол-
женный	Ю.	Кристевой	 диалог	 «между	 двумя	 
несводимыми друг к другу, но	сходными	элемен-
тами	(диалога	как	источника	патетики	и	психоло-
гизма)»,	в	данном	случае	между	авторским	и	фольк-
лорным	текстами,	всегда	присутствует	и	импли-
цитно	ощущается	[11,	с.	139;	18,	с.	156].	Подоб-
ные	ощущения	не	покидают	нас,	в	какой	бы	фор-
ме	устно	не	был	распространен	текст	киcсы	–	ни	 
в	 сказочной	 с	 традиционным	 зачином	«Борон-
борон	заманда	йәшәгән,	ти...	»	 («В	стародавние	
времена	жил-был…»),	ни	в	прозаической	либо	по-
этической.

Подобные	диалоги	между	текстами	фольклор-
ного	и	литературного	произведений	можно	также	
проследить	и	в	случае	с	башкирской	новеллисти-
ческой	сказкой	«Ерәнсә	сәсәндең	килен	эҙләгәне»	

of	mouth,	thus	returning	to	its	original	nucleus.	In	this	case,	the	transition	“of	a	literary	piece	or	some	author’s	work	
into	an	oral	element”	is	observed,	while	the	basic	plot	of	a	literary	source	remains	unchanged,	though	there	may	be	a	
number	of	changes	in	the	characters’	names,	in	the	style	and	narrative	form,	etc.

The	article	also	points	out	that	studying	the	said	feedback	is	of	great	importance	for	the	understanding	of	not	only	
Bashkir	literary	processes,	but	also	of	many	Oriental	ones.

Key words: folklore,	literature,	intertextual	connections,	relationships	between	folklore	and	literature,	traditions,	creativity
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(«Как	Ерэнсэ-сэсэн	невесту	для	сына	искал»).	Па-
раллели	сказки	можно	найти	в	казахских,	каракал-
пакских,	киргизских	сказках	о	Джиренше-шешене	
(Джэренче-чечене)	 и	 в	 сказках-анекдотах	мно-
гих	тюркоязычных	и	ирано-арабоязычных	наро-
дов	об	острослове	Абу	Нувасе,	Хитроумном	Джу-
хе	[4,	с.	7].

В	упомянутой	сказке	Ерэнсэ-сэсэн	в	поиске	не-
весты	для	своего	сына	избирает	необычный	спо-
соб:	в	соседнем	ауле	подъезжает	к	дому,	где	живет	
девушка,	и	начинает	хлестать	своего	сына	кнутом.	
На	недоуменный	вопрос	потенциальных	невест	
он	отвечает,	мол,	«за	послушание»,	т.е.	послушен	
во	всем,	все	делает	только	по	указке,	по	подсказ-
ке.	Когда	же	девушки	восклицали:	«Разве	челове-
ка	бьют	за	послушание?..	Ведь	послушный	–	зна-
чит	умный…»,	Ерэнсэ	со	своим	сыном	уходили	
прочь.	Дойдя	до	последнего	дома,	все	вновь	по-
вторилось.	Появившаяся	девушка,	услышав	ска-
занное	Ерэнсэ-сэсэном	о	причинах	истязаний	сво-
его	сына,	стала	подначивать	старика,	мол,	бей,	де-
душка	его	сильней,	«уже	егетом	(юношей.	–	Н.Х.)	
стал,	хватит	ему	только	чужим	умом	жить,	пора	 
и	свой	иметь»	[4,	с.	30].	Эти	слова	понравились	
старику,	и	он	незамедлительно	 сосватал	умную	 
и	находчивую	девушку.	

Сюжет	этой	сказки	без	каких-либо	изменений	
наблюдается	 в	 произведении	«Ҡисса-и	Лоҡман	
Хәким»	(«Кисса-и	Лукман	Хаким»	–	«Сказание	 
о	Лукмане	Хакиме»),	вошедшем	в	сборник	«Ҡиссас	 
әл-әнбийа»	 (1310–1311;	 «Киссас	 аль-анбийа»	 –	
«Жития	пророков»)	Насретдина	бине	Бурханет-
дина	Рабгузи	–	писателя	XIV	века.	Известно,	что	
Лукман	Хаким	–	известный	пророк,	отмеченный	
в	отдельной	суре	священного	Корана,	как	и	про-
роки	Юнус,	Ибрагим,	Йусуф	[10,	с.	164,	с.	185,	 
с.	200,	с.	327].	

Художественно	 изложив	 легенду	 о	мудром	
святом	Лукмане	Хакиме,	Рабгузи	 выстроил	по-
вествование	на	определенной	 сюжетной	линии,	
напоминающей	сказку	«Как	Ерэнсэ-сэсэн	неве-
сту	для	сына	искал»,	чем	сумел	достичь	литера-
турности.	Если	в	кораническом	варианте	больше	
преобладают	религиозно-дидактические	мотивы,	 
то	у	Рабгузи,	как	и	в	народной	версии	сказки,	–	 
новеллистическое	начало	[19,	с.	45–46].	

В	то	же	время	обращает	на	себя	историзм	но-
веллистической	бытовой	сказки	о	Ерэнсэ	в	цен-
тре.	Исследователи	М.А.	Бурангулов,	Г.Б.	Хусаинов,	
М.Х.	Идельбаев	считают,	что	он	был	историче-
ской	личностью	и	в	1730	году	был	еще	молодым	
юношей,	жил	в	эпоху	правления	хана	Абулхаира	

[5,	с.	244;	20,	с.	53].	По	мнению	казахского	учено-
го	Е.Д.	Турсунова,	Жиренше-шешен	был	реаль-
ным	историческим	лицом,	жившим	в	XV	в.	во	вре-
мена	правления	Жанибек-хана	[16,	с.	188].	Соглас-
но	 шежере	 башкирского	 племени	Юрматы,	
Жанибек-хан	представлен	современником	Аксак-
Тимура	–	Тамерлана	(1336–1405)	[2,	с.	31,	с.	53,	 
с.	180,	с.	200],	по	новеллистической	сказке	–	Тура-
хана	[44].	Он	также	упоминается	в	башкирском	
эпосе	 «Иҙеүкәй	 менән	Мораҙым»	 («Идукай	 
и	Мурадым»)	как	ногайский	хан	или	как	башкир-
ский	хан	в	эпосе	«Бабсаҡ	менән	Күсәк»	(«Бабсак	
и	Кусяк»).	«Тем	не	менее,	–	писал	Р.Г.	Ку	зеев,	–	он	
представляет	 немалый	интерес	 с	 точки	 зрения	 
изучения	 истории	Башкирии	XIV–XV	 вв.»	 [2,	 
с.	199;	18,	с.	45].	Следовательно,	мы	можем	пред-
полагать,	 что	Ерэнсэ-сэсэн	жил	 в	 этот	 период.	
Исходя	из	этого,	возникают	следующие	вопросы:	
как	происходил	процесс	перехода	фольклорного	
сюжета	в	письменную	форму	бытования?	Был	ли	
анализируемый	выше	 сюжет	 сперва	 литератур-
ным,	позже	перешел	в	устное	народное	искусство	
или	он	все	же	был	фольклорным	произведением,	
затем	пережил	художественное	переосмысление	
в	литературе?

Возвращаясь	 к	 герою	 обеих	форм	 творче-
ства	–	к	Лукману	Хакиму,	скажем,	что	он	был	хо-
рошо	известен	в	древнеарабских	сказках,	леген-
дах,	латифах	(в	пер.	с	араб.	«анекдот,	шутка»),	где	
представляется	мудрым,	находчивым	и	бессмерт-
ным	человеком.	Позже,	как	утверждает	М.Б.	Пи-
отровский,	он	был	возведен	в	ранг	святых	проро-
ков	и	увековечен	в	священном	Коране	[12,	с.	150].	
У	башкир	он	также	считался	прародителем	пле-
мени	Карагай-Кыпчак	[2,	с.	199],	чему,	видимо,	
способствовала	каноничность	святого	Лукмана.	

Следовательно,	можно	предположить,	что	сю-
жет	киссы	Рабгузи	 является	наиболее	древним,	 
в	его	центре	изначально	был	легендарный	Лук-
ман	Хаким.	Этот	коранический	сюжет	с	домини-
рующим	новеллистическим	началом	 (с	 эффек-
том	неожиданности	в	конце	произведения)	затем	
не	раз	пересказывался	в	народе	в	форме	сказки.	 
В	 какой-то	 определенный	момент,	 в	 результа-
те	различных	социально-политических	перемен,	 
в	духовном	мире	людей,	конкретного	народа	так-
же	 происходили	 изменения,	 переосмысление	
эсте	тических	 ценностей,	 в	 произведениях	 за-
звучали	социальные	нотки.	Это	привело	к	заме-
не	главного	героя:	вместо	святого	пророка	устой-
чивое	место	 занял	 более	 близкий	 по	 духу	 на-
роду	Ерэнсэ-сэсэн	 –	 сторонник	простого	 люда	 
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и	обличитель	несправедливых	богачей	[19,	с.	46].	
Таковым	он	был	и	остается	и	у	других	тюркских	
народов.	Следовательно,	можно	предположить,	
что	слава	об	этом	находчивом	и	мудром	человеке	 
с	 чувством	юмора	и	 сатирическим	взглядом	на	
окружающую	действительность	 распространи-
лась	далеко	за	пределы	родного	края	–	иля,	он	был	
увековечен	как	 герой	многих	юмористических,	
новеллистических	сказок	и	анекдотов-кулямасов.	

Интерес	вызывает	и	то,	что	об	известном	из	
Корана	святом	Лукмане	в	народе	бытовала	одно-
именная	новеллистическая	 сказка	«Лоҡман	Хә-
ким»	(«Лукман	Хаким»)	[3,	с.	88],	повествующая	
о	 том,	 как	 пророк	 пытался	 обмануть	 смерть.	 
В	одном	из	произведений	Рабгузи	этот	сказочный	
сюжет	дан	в	его	художественном	переосмыслении	
[1,	с.	61–62].	Это	говорит	о	наличии	не	только	тра-
диционной	двусторонней,	а	трёхсторонней	интер-
текстуальной	связи.	В	этом	случае	наблюдается,	
как	один	и	тот	же	сюжет	(либо	текст)	или	образ	
может	иметь	дословное	отражение	как	в	священ-
ной	книге	Коране,	так	и	в	литературе,	фольклоре.	
Этому	 способствовали	 различные	 толкователи	 
и	проповедники	Корана,	которые	своей	деятель-
ностью	оказывали	большое	влияние	на	формиро-
вание	местных	мифологических	сказаний,	мифи-
ческих	образов	и	на	развитие	религиозного	фоль-
клора	[7].	Наличие	сказочного	сюжета,	возможно,	
говорит	о	том,	что	зачастую	не	знающему	грамо-
ту	люду	было	удобнее	запомнить	сложные	и	длин-
ные	суры	из	Корана	или	полюбившийся	народу	
находчивый	и	остроумный	образ	позже	нашел	свое	
отражение	в	фольклоре.	Писатели	чаще	всего	за	
творческой	пищей	обращались	к	образцам	устно-
го	народного	творчества	и	использовали	их	в	сво-
их	литературных	целях.	Нравоучительный	харак-
тер	и	назидательность	идеи	и	темы	произведения	
всегда	были	популярны	в	народе.	

Таким	образом,	литература,	 зародившись	на	
основе	фольклорных	традиций,	во	все	века	вновь	
и	вновь	обращается	к	этим	традициям	и	художе-
ственно	перенимает	их	в	своих	творческих	целях.	
В	процессе	такой	творческой	деятельности	была	
заложена	 основа	 для	 развития	 фольклорно-
литературных	взаимосвязей,	ставшей	актуальной	
проблемой	в	филологической	науке.	Актуальность	
её	 усиливается	 при	 обнаружении	 того,	 что	 эта	
связь	может	быть	не	только	односторонней,	ког-
да	взаимообогащение	и	взаимосвязь	происходит	
лишь	в	одном	направлении,	но	двусторонней,	раз-
виваемой	 в	 обратном	направлении	 –	 литерату-
ра	–	фольклор.	В	этом	случае	письменное	литера-

турное	произведение,	перейдя	в	среду	устного	бы-
тования,	продолжало	существовать	в	устной	фор-
ме,	получив	 тем	 самым	более	широкое	распро-
странение	 и	 большую	популярность	 в	 народе.	 
В	этом	отношении	самым	ярким	примером,	как	
видим,	является	сборник	рассказов	«Киссас	аль-
анбийа»	Насретдина	бине	Бурханетдина	Рабгузи.
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БАШҠОРТ	ХАЛЫҠ	ИЖАДЫНДА	ҠАРҒЫШ	МОТИВЫ	(МОТИВ	ПРОКЛЯТИЯ	
В	БАШКИРСКОМ	НАРОДНОМ	ТВОРЧЕСТВЕ)*

Аннотация

Статья	посвящена	рассмотрению	мотива	проклятия	в	башкирском	фольклоре	на	примере	мифологиче-
ского	баита	«Саҡ-Суҡ»	(«Сак-Сук»),	распространенного	также	в	татарском	и	чувашском	фольклоре.	В	баи-
те	повествуется	о	двух	детях,	из-за	незначительной	шалости	в	сердцах	проклятых	матерью	или	отцом.	Про-
клятие	превращает	их	в	птиц,	которым	не	суждено	встретиться	друг	с	другом	и	вернуться	в	отчий	дом.	Од-
ним	из	основных	мотивов,	который	чаще	всего	встречается	в	вариантах	баита,	является	проклятие	матери.	
По	нашим	исследованиям	в	баите	«Сак-Сук»	было	выявлено	два	вида	материнского	проклятия:	случайное	
и	умышленное.	Случайное	проклятие	произносится	матерью	по	неосторожности,	а	вот	умышленное	она	за-
крепляет	магическими	ритуалами	и	временем	его	произношения.	Имеются	отдельные	варианты,	в	которых	

* Публикация	подготовлена	 при	финансовой	поддержке	РГНФ	в	 рамках	научного	проекта	№	16-34-01020-
ОГН	«Мифологический	баит	„Сак-Сук‟	(варианты	и	исследования)»
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Башҡорт	ауыҙ-тел	ижадында	ғына	түгел,	татар,	
сыуаш	халҡында	киң	таралыш	алған	«Саҡ-Суҡ»	
бәйетенең	башҡорт	фольклористикаһында	фәнни	
өйрәнелеү	кимәле	әллә	ни	киң	түгел.	Шулай	ҙа,	
был	өлкәлә	Кирәй	Мәргән,	Ә.	Харисов,	Ғ.С.	Ҡу-
нафин,	Р.С.	Сөләймәновтың	хеҙмәттәрендә,	«Баш-
ҡорт	халыҡ	ижады»	күптомлығының	«Бә	йеттәр»	
томына	 бағышланған	 инеш	мәҡәләһендә	 телгә	
алынған	әҫәргә	ҡарата	фекерҙәр	та	бырға	була.	

Бәйетте	өйрәнеүгә	ҡағылышлы	ғилми	мәҡәлә-
ләргә	 килгәндә,	Г.С.	Галинаның	китабында	бер	

параграф,	 З.Г.	Әминевтың,	Г.Р.	Хөсәйенованың		
мәҡәләләре	донъя	күрә1.	Әммә	быуаттар	һуҙы	мын-
да	халыҡ	телендә	киң	таралыш	алып,	әлеге	көндә	
лә	йәшәүен	дауам	итеүсе	мифологик	йөк	мәткеле	
әҫәр	бөтә	аспекттарҙа	ла	ҡаралған	тип	әйтеп	бул-
май.	Теманы	артабан	да	өйрәнеү	маҡсатынан	сы-
ғып,	2016	йылда	Рәсәй	гуманитар	фәндәр	фонды-
на	беҙҙең	тарафтан	«“Саҡ-Суҡ”	мифологик	бәйете	
(варианттар	һәм	тикшеренеүҙәр)»	проекты	тәҡдим	
ителде	һәм	яҡлау	тапты.	Өс	йыл	һуҙымында	дауам	
иткән	был	проект	нигеҙендә	мифологик	әҫәрҙең	

своеобразно	отражен	мотив	об	охранительной	силе	материнского	молока.	По	поверьям	башкирского	народа,	
«проклятие	матери	смягчает	ее	грудное	молоко,	которым	она	вскормила	[дитя	свое].	Проклятие	же	отца	якобы	
имеет	очень	сильное	воздействие».	В	баите	материнское	молоко	не	смягчает	проклятие,	поскольку	мама	про-
износит	слова	проклятия	в	месяц	Рамадан,	что	только	усиливает	его	необратимые	чары	и	закрепляется	боже-
ственными	силами.	Умышленное	проклятие	встречается	и	в	чувашских	вариантах	баита:	мать	или	мачеха	со-
вершают	акт	проклятия	с	помощью	магических	ритуалов.	Имеются	тексты	башкирского	баита,	в	которых	де-
тей	проклинают	оба	родителя.	Проклятие	родителей	настигает	и	их	самих,	поскольку	слова	проклятия,	произ-
несенные	против	своих	детей,	им	не	удается	вернуть	обратно.	На	сегодняшний	день	мифологический	сюжет	
баита	«Сак-Сук»	является	самым	ярким	образцом	использования	проклятия	среди	фольклорных	произведений	
башкирского	народа.

Ключевые слова: башкирский	баит,	мифология,	«Сак-Сук»,	проклятие,	мотив,	умышленное	проклятие,	случай-
ное	проклятие,	магический	ритуал

Gul’naz S. Khanova, Gul’nar V. Yuldybaeva

THE	MOTIF	OF	CURSE	IN	BASHKIR	FOLKLORE	

Abstract

The	article	considers	the	motif	of	curse	in	the	Bashkir	folklore	on	the	example	of	the	mythological	bait	Sak-Suk,	
which	is	also	widespread	in	the	Tatar	and	Chuvash	folklore.	In	the	bait	the	narration	goes	about	two	children	because	 
of	insignificant	pranks	maledicted	by	their	mother	or	father	in	their	anger.	The	curse	has	turned	the	children	into	
birds	that	are	not	destined	to	meet	each	other	and	return	home.	One	of	the	main	motifs,	which	is	most	often	found	
in	variants	of	the	bait	is	the	mother’s	curse.	According	to	our	research	we	have	revealed	two	types	of	maternal	curse	
in	the	bait	Sak-Suk:	accidental	and	intentional.	The	accidental	curse	is	pronounced	by	mother	inadvertently,	but	the	
intentional	one	is	strengthened	by	magical	rituals	and	the	time	of	its	pronunciation.	In	some	cases,	there	are	lines	about	
the	protective	power	of	mother’s	milk.	According	to	legends	of	the	Bashkir	people,	‘breast	milk	with	which	mother	fed	
her	child	soothes	her	curse.	But	the	curse	of	the	father	has	a	very	strong	impact’.	In	the	bait,	the	mother’s	milk	does	
not	soften	her	curse,	because	she	pronounces	it	in	the	month	of	Ramadan,	it	only	strengthens	its	irreversible	spells	
and	is	fixed	by	divine	powers.	The	deliberate	cursing	is	found	in	Chuvash	versions	of	the	bait.	In	these	texts,	mother	
or	stepmother	makes	an	act	of	cursing	with	the	help	of	magical	rituals.	There	are	texts	of	the	Bashkir	bait,	where	both	
parents	curse	the	children.	The	curse	of	parents	overtakes	themselves,	as	they	cannot	take	back	their	words	pronounced	
against	their	children.	To	date,	the	mythological	plot	of	the	bait	Sak-Suk	is	the	most	vivid	example	of	the	use	of	a	curse	
among	folklore	works	of	the	Bashkir	people.

Key words: Bashkir	bait,	mythology,	Sak-Suk,	curse,	motif,	deliberate	curse,	accidental	curse,	magic	ritual
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варианттары,	версиялары	туплана,	ошо	материал-
дар	нигеҙендә	бәйеттең	таралыу	кимәлен	асыҡлау	
буйынса,	 уның	идея-тематик	йөкмәткеһенә,	мо-
тивтарына,	параллелдәренә	ба	ғышланған	ғилми	
мәҡәләләр	донъя	күрә.	

Ҡарғыш	 һүҙе	 «Башҡорт	 теленең	 академик	
һүҙлегендә»	 «яман	 теләк,	 ҡарғап	 әйтелгән	 һүҙ,	
ҡәһәр»	[4,	286-сы	б.]	тип	аңлатыла.	Һүҙҙең	магик	
көсө	менән	 кешегә	йә	 иһә	 донъяға,	 тереклеккә	
зыян	килтереү	мөмкинлеге	бар,	тиҙәр.	Халыҡта	
ҡарғыш-ҡәһәр	 көсөнә	 ышаныу,	 уның	 мотлаҡ	
рәүештә	 тормошҡа	 ашыуынан	ҡурҡыу	 борон-
дан	һаҡланып	килә	һәм	халыҡ	телендә,	ғәҙәттә,	
«ҡәһәр	һуҡҡыр»,	«ҡулың	һулығыр»,	«ер	йотҡор»	
тигән	 башҡа	 ҡарғыш	 һүҙҙәре	 лә	 осрай.	 Элек-
электән,	им-том	ярҙамында	сихырҙы	эйәһенә	кире	
ҡайтарған	кеүек,	яман	һүҙҙе,	ҡарғышты	ла	махсус	
имләүҙәр	менән	кире	борор	булғандар.	Ҡарғышҡа	
ҡаршы	«ҡарғышың	ҡара	башыңа»,	 «ауыҙыңдан	
ел	 алһын»,	«телең	ҡороғор»	кеүек	яуап	һүҙҙәре	
лә	халыҡта	киң	таралыш	алған.	

Халыҡ	аңында	кешегә	хайуандарҙың	ҡарғышы	
төшөүе	 ихтималлығы	 хаҡында	 ла	ышаныуҙар	
йәшәй.	 Бындай	ышаныуҙарҙың	 барлыҡҡа	 ки-
леүенә	 борондан	 килгән	 тотемизм,	 йәғни	 ке-
шеләрҙең	хайуандарға	табыныуы,	уларҙы	изге	йән	
эйәләре	кеүек	ҡабул	итеүе	сәбәпселер.	Мәҫәлән,	
халыҡ	ижадында	 аҡҡошто,	 торнаны,	 йыланды	
үлтерергә	ярамай	[5,	58-се	б.],	аҡҡошто	үлтерһәң,	
нәҫелең	 ҡорор,	 күгәрсен,	 сыйырсыҡ,	 кәкүкте	
үлтергән	кешенең	үҙенә,	 ғаиләһенә	 зыян	килер,	
тигән	ышаныуҙар	ҙа	йәшәп	килә	[5,	58-се	б.].	Йорт	
хайуандарына	ҡарата	ҡарғау	һүҙҙәре	лә	юҡ	түгел.	
Мәҫәлән,	халыҡта	эт	олоһа	–	үлем	килер,	тигән	
боронғолар.	Әлеге	көндә	лә	һаҡланыу	сараһы	итеп,	
эт	олоуын	ишетеү	менән	«үҙ	башыңа	оло»,	–	тип	
әрләйҙәр.	Бесәйҙе	 ас	 тоторға	 ярамай,	ҡарғышы	
төшөр,	 ауырлы	ҡатынға	 эткә,	 бесәйгә	 тибергә	
ярамай,	 типһә,	 балаһы	 өсйән	 булыр,	 эт	 олоһа,	
йортҡа	 бәлә	 килер,	 үлтерергә	 кәрәк,	 –	 тигән	
ышаныуҙар	ҙа	бар.

Ҡарғышты	ауыҙ-тел	ижады	мотивы	булараҡ	
ҡарағанда,	уны	фольклорҙың	һәр	жанрында	тиер-
лек	осратырға	була.	Ниндәй	 генә	халыҡ	ижады	
әҫәрен	алып	ҡараһаң	да,	ата-әсә	ҡарғышының	үҙ	
балаларына	ныҡ	төшөүе,	уның	тиҙ	арала	бойомға	
ашыуы,	 төрлө	 эҙемтәләргә	 килтереүе,	 уларҙың	
үлеменә,	 төрлө	йән	 эйәләренә	йә	иһә	 ағастарға	
әүерелеүенә	сәбәп	була.	Иғтибарға	лайыҡ	нәмә,	
был	ҡарғышты	яңынан	ҡайтарыу	мөмкинлегенең	
булмауы.	Мәҫәлән,	 башҡорт	халҡының	«Умыр-
зая»	легендаһында	хан	улын,	уның	яратҡан	ҡыҙын	

ҡарғаһа	 [6,	59–60,	208–209,	346–347-се	б.],	 «Өс	
ҡыҙ»	татар	халыҡ	әкиәтендә	тейен	сирле	әсәләре	
янына	килмәгән	өсөн	уның	ике	ҡыҙын	ҡарғай	[12,	
21–23-сө	б.].	Псков	өлкәһендә	йәшәүсе	урыҫ	хал-
ҡы	әйтеүенсә,	әсә	үҙ	балаһын	ҡарғаһа,	уны	башҡа	
күрмәҫ,	ул	йә	эткә,	йә	бүрегә	әйләнер	[15,	78-се	б.].	
Донъя	фольклорына	килгәндә	инде,	был	мотивты	
боронғо	грек	легендаларында	осратырға	мөмкин,	
унда	Кронос	 тәхеттән	ҡолатҡаны	 өсөн	 үҙ	 улы	
Зевс	ты	ҡарғаһа	[8,	81-се	б.],	абхаз	халыҡ	әкиә-
тендә	 әсә	 ҡарғышы	 төшкән	 ҡыҙ	 тәлмәрйенгә	
әүе	релә	[2,	169–174-се	б.].	Филиппин	халыҡ	ле-
гендаһында	ата-әсә	ҡарғышы	төшкән	ете	ҡыҙ	ете	
утрауға	әйләнә	[10,	257-се	б.].	«Катащ	һәм	Мөхә-
мәт»	абазин	халыҡ	әкиәтендә	лә	айныждарҙың	
әсәләре	Катащ	менән	Мөхәмәтте	уның	балала-
рын	 үлтереп,	малдарын	 алып	 киткәндәре	 өсөн	
ҡарғай:	Катащ	менән	Мөхәмәттең	барған	юлда-
ры	сүллеккә	әйләнә	[1,	73-сө	б.].	Болгар	халҡында	
тыңлауһыҙ	балаларҙың	әсә	ҡарғышы	алып	кәкүк	
менән	өкөгә	әүерелеүен	сағылдырыусы	легенда-
лар,	әкиәттәр	осрай	[14,	109-сы	б.].

Башҡорт,	 татар,	 сыуаш	 халыҡтарында	 киң	 
таралыш	алған	үҙенсәлекле	«Саҡ-Суҡ»	мифоло-
гик	 бәйете	 нигеҙендә	 лә	 әсә	ҡарғышы	 төп	мо-
тивтарҙың	береһе	булып	тора.	Унда	әсәнең,	ҡай	һы	
бер	варианттарҙа	ата	кешенең,	тыңлашмаған	ике	
балаһын	 (төрлө	 текста	 төрлөсә	 әйтелә:	 ике	 ул,	 
ике	ҡыҙ,	ул	һәм	ҡыҙ)	ҡарғауҙары	һәм	уларҙың	шул	
уҡ	 сәғәттә	Саҡ	менән	Суҡҡа	 әйләнеп	осоп	 ки-
теүҙәре	тураһында	бәйән	ителә.	Балалар	икеһе	ике	
тәҙрәнән,	йә	иһә	береһе	ишектән,	икенсеһе	 тәҙ-
рәнән	 сығып	оса,	ҡайһы	бер	 сюжетта	 әсә	 кеше	 
үҙе	балаларын	йән-яҡҡа	ырғыта.	Был	балалар	йә	
төндә,	йә	таң	атыуға	ҡошҡа	әйләнә.	

Текстарҙы	 анализлағанда,	 әсә	ҡарғышының	
ике	 төрө	 билдәләнде:	 бер	 вариантта	 әсә	 бала-
ларын	 аңлы	 рәүештә	 ҡарғаһа,	 икенселәрендә	
әсәнең	һүҙҙәре	һаҡһыҙлыҡ	арҡаһында,	балаларға	
яуызлыҡ	теләмәйенсә,	ҡыҙыулыҡ	менән	осраҡлы	
рәүештә	әйтелә.	

Аңлы	рәүештә	әйтелгән	әсә	ҡарғышы	«Саҡ-
Суҡ»	бәйете	текстарында	төрлө	магик	имләү	ҙәр	
яр	ҙамында	башҡарыла	һәм	күпселектә	әсә	һөтө	
тураһында	һүҙ	алып	барыла.	Әгәр	«Ата	ҡарғышы	
ныҡ	төшә,	инәй	ҡарғаһа	ла,	аҡ	һөтө	аралай,	ҡар-
ғышы	ныҡ	төшмәй»,	«Әсә	ҡарғышы	төшөр	ине,	
күкрәк	һөтө	ебәрмәй»	тигән	әйтемдәрҙе	иҫләһәк,	
бәйеттәге	әсә	һөтө	ярҙамында	ҡарғау	ысулы	баш-
ҡорттарҙың	ышаныуҙарына	ҡаршы	килә,	тип	уй-
ларға	була.	«Атай	тарафынан	ба	лаға	әйтелгән	яман	
һүҙҙәр,	ауыр	ҡарғыш	булып	балаға	төшмәһен	өсөн	
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“доға	ҡылып,	иман	юлынан	сыҡмай,	биш	ваҡыт	
намаҙ	артынан	Аллаһы	Тәғәләнән	ярлыҡау	һорап,	
“әйткәнем	дән	 ҡайттым”,	 тип,	 тәүбә	 ҡылырға	
кәрәк»	[9,	130-сы	б.],	тиҙәр.

Әсә	һөтөнөң	көсө	хаҡында	башҡорт	халҡының	
«Урал	батыр»	мифологик	эпосында	ла	телгә	алына:	

Атаң һиңə ҡот биргəн, 
Әсəң һиңə һөт биргəн; 
Дошманға таш йөрəкле, 
Дуҫыңа аш йөрəкле, 
Батыр итеп үҫтергəн, 
Тəү арыҫлан мендергəн	[13,	163-сө	б.],	–	тигән	

юлдарҙан	күренеүенсә,	әсә	һөтө	батырға	көс	бирә,	
уға	ыңғай	 йоғонто	 яһай	 һәм	 төп	 герой	 үҙенең	
башҡарған	эштәре	менән	ата-әсә	тарафынан	уға	
йөкмәтелгән	 бурысты	 аҡлай.	 Кире	 герой	 иһә	
яуыз	көстәр	менән	бәйләнеүе	арҡаһында,	үҙенең	
ғаиләһенә,	әсә	һөтөнә	хыянат	итә:

...Атам йөҙөн ят иттең, 
Әсəм һөтөн ыу иттең	[13,	174-се	б.	],	–	тиелә	

әҫәрҙә.	 Башҡорт	 халҡында	 ла	 тәрбиә	 белмәгән	
балаға:	«Ана	һөтө	иммәгәндер	был»,	–	тиҙәр	бит.	

«Ҡурай»	әкиәтендә	иһә	улын	ханға	оҙатыр	ал-
дынан	әсә	он	менән	алабутаны	үҙенең	күкрәк	һөтө	
менән	ҡуша	баҫып	көлсә	бешерә.	Хан	егеттең	бик	
тәмләп	көлсә	ашағанын	күреп,	үҙенә	лә	бер	киҫәк	
бүлеп	 биреүен	 һорай.	Ашап	ҡарағас,	 көлсәнең	
нимәнән	 бешерелеүен	 белергә	 теләй.	 Егет	 әсә	
һө	төнән	 икәнлеген	 әйтә.	Шунлыҡтан	мөгөҙлө	
хан	сәсен	алған	егеттең	имсәктәш	ту	ғанына	әүе-
ре	леүе	 сәбәпле,	 уның	ҡанын	ҡой	маҫҡа	 булып,	
аҙаш	тырырға	ғына	мәжбүр	була	[3,	139–141-се	б.].	

Әсә	һөтөнөң	көсө	тураһында	Ҡөрьәндең	«Аль-
Касас»	сүрәһендә	лә	әйтелә.	Аллаһы	Тәғәлә	Муса	
пәйғәмбәрҙең	әсәһенә	үҙ	һөтөн	имеҙергә	һәм	ир-ат	
балаларҙы	үлтереүсе	Фирғәүендән	ҡотҡарыр	өсөн,	
сабый	һалынған	кәрзинде	йылғаға	ташларға	ҡуша.	
Әсә	Аллаһы	Тәғәлә	ҡушҡанса	эшләй.	Сабый	ятҡан	
кәрзинде	Фирғәүендең	кешеләре	таба,	ә	ҡатыны	
бәлә	килгәнен	һиҙмәй,	баланы	үлтермәҫкә	бойо-
ра.	Муса	пәйғәмбәрҙең	әсәһе	оло	ҡыҙына	баланы	
эҙләргә	ҡуша.	Апаһы	уның	Фирғәүендә	икәнен	
белә.	Алланың	ҡөҙрәте	менән	Муса	пәйғәмбәр	
бер	 кемдең	 дә	 һөтөн	 иммәй.	Мусаның	 апаһы	
баланы	ҡарап	үҫтерергә	үҙ	ғаиләһен	тәҡдим	итә.	
Шулай	итеп,	Аллаһы	Тәғәлә	Муса	пәйғәмбәрҙе	әсә	
һөтөнән	айырмай	[11,	490–491-се	б.].

Был	миҫалдарҙан	 күренеүенсә,	 «Ҡөрьән»дә	
лә,	 башҡорт	 халыҡ	 ижадында	 ла	 әсә	 һөтөнә	
үҙенсәлекле	ҡараш	ята.	

«Саҡ	менән	Суҡ»	бәйетендә	әсә	һөтө	менән	
ҡарғыш	түгел,	ә	уның	ҡарғыш	һүҙҙәрен	имеҙгән	
һөтөнөң	 йомшартмауы	 тураһында	 ла	 фараз	
йөрөтөргә	булалыр.	Күпселек	осраҡта	әсә	һөтөнә	
ҡағылған	бәйет	юлдары	Рамаҙан	айында	әйтелә,	
был	иһә	үҙ	сиратында	әсә	ҡарғышының	тағы	ла	
нығыраҡ	төшөүенә	сәбәпсе	була:

Имеҙгəн һөтөң, əсəй, белəһең,
Ҡиəмəт көнө бəхил булаһың.
Ғəзиз əсəйем бер һүҙ əйтəйем,
Бəхил бул инде, өйгə ҡайтайым.
Бер йыл тулғансы ҡайтам, тип йөрөнөк,
Бер йыл тулғастин өмөттө өҙҙөк.
Өйгəн кəбəнем елдəр тарата,
Ҡауышабыҙ, тиһəк, хəҙер таң ата.
Урман эсендə ҡоштар һайрайҙыр.
Ҡоштар эсендə Саҡ-Суҡ илайҙыр.
Әсəй ҡарғаны Рамазан айында,
Саҡ-Суҡ булдыҡ беҙ ҡəҙер кисендə	[7,	321-се	б.].
Күренеүенсә,	 әҫәрҙә	 был	ҡәһәр	 һүҙҙәренең	

кире	ҡайтара	 алмаҫлыҡ	көсөн	уларҙың	 әйтелеү	
ваҡыты	ла	арттыра.	Рәнйегән	әсә	Рамаҙан	айын-
да	намаҙлыҡ	өҫтөндә	ҡарғыш	һүҙҙәре	 әйтә	 һәм	
Хоҙайҙың	 ҡушыуы	менән	 балаларҙың	 тәҡдир	
яҙмышы	хәл	ителә,	улар	ҡәҙер	кисендә	мәңгелеккә	
ҡошҡа	әйләнә.	

Сыуаш	халҡынан	 яҙып	 алынған	«Саҡ-Суҡ»	
бәйете	 варианттарында	иһә	 әсә	ҡарғышы	аңлы	
рәүештә	эшләнә.	Г.Ф.	Трофимовтың	тикшеренеү-
ҙәре	буйынса,	 бында	 әсә	ҡарғыш	һүҙҙәрен	 әйт-
кәндә	 ниндәйҙер	 ашлыҡ	бөртөктәре	 һанай	 [15,	
79-сы	б.].	Ҡарғыштан	һуң	балалар,	 әсәләренән	
ҡара	 яулыҡ	 йыуып,	 элеп	 ҡуйыуын	 һорайҙар2.	
Ҡайһы	бер	 сыуаш	текстарында	балаларҙы	яуыз	
үгәй	әсә	һепертке	менән	туҡмап	ҡарғай.	Үгәй	әсә	
ҡарғышы	мотивы	башҡорт	 варианттарында	 ла	
осраны.	Шулай	уҡ	башҡорт	текстарында	әсәнең:	
«Бер-берегеҙҙе	бөтөнләй	күрмәй,	төрлөгөҙ-төрлө	
яҡта	осоп	йөрөгөҙ	инде»,	–	тип	ҡарғап,	сипсы	ме-
нән	һуғыуы	ла	бәйән	ителә	[15,	80-се	б.].	Бәйеттә	
әйтеп	 үтелгән	мамыҡ	 эшләпәне	 елгә	 осороу	 ҙа	
ҡарғышты	көсәйтеүсе	 бер	имләү	 кеүек	 күренә:	
«Мамыҡ	 эшләпәм	 елгә	 осорҙом,	 ике	 баламды	
ҡарғап	осорҙом»	[15,	80-се	б.],	–	тигән	һүҙҙәрҙе	
бәйет	таралыш	алған	һәр	халыҡтың	текстарында	
ла	 осратырға	 була.	 Билдәле	 булыуынса,	 баш-
ҡорттарҙа	 баш	 кейеме	менән	 уйнау,	ырғытыу,	
әйләндереү,	уны	өҫтәлгә	һалыу	тыйыла.	Оло	бы-
уын	вәкилдәре	әйтеүенсә,	баш	кейеме	менән	уй-
нау	башты	ауырыу	итер,	кешенән	бәрәкәт	китер.	

2	Төрки	халыҡтарҙа	яулыҡ	элеү	траур	билдәһе	булған	[14,	472–475-се	б.].
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БАШҠОРТ	ХАЛЫҠ	ИЖАДЫНДА	ҠАРҒЫШ	МОТИВЫ

Бәйеттә	иһә	әсәнең	мамыҡ	эшләпәне	елгә	осоро-
уы,	 бәлки,	 уның	 үҙ	 балаларын	 «дүрт	 яҡтары	
ҡибла»	тип	сығарып	ебәреүенең	бер	символылыр.

Бәйет	текстары	менән	эш	иткәндә,	ҡайһы	бер	
варианттарҙа	 балаларҙы	 ата	 кешенең	 ҡарғауы	 
йә	иһә	ата-әсәнең	икеһенең	бергәләп	ҡарғау	ос-
раҡтары	ла	күренде.	Башҡорттарҙың	«Атай	ҡар-
ғышын	күк	күтәрмәҫ,	әсә	һағышын	ер	кү	тәрмәҫ»	
әйтеменә	ҡарағанда,	ҡарғыштың	һөҙөмтәһе	булып	
балаларҙың	ҡошҡа	 әйләнеп	 осоуы	 ғына	 түгел,	 
ә	 башҡа	 эҙемтәләре	 лә	 осрай.	Мәҫәлән,	 «ҡояш	
сыҡ	ҡанда	ҡан	тула	күҙгә,	ҡиәмәт	көнһөҙ	ҡауышыу	
юҡ	беҙгә...»	[15,	80-се	б.]	һүҙҙәре,	бер	яҡтан,	ба-
лаларҙың	 төнгө	ҡоштарға	 әүерелеүҙәренә	иша-
ралаһа,	икенсе	яҡтан,	күҙҙәренә	ҡан	тулыу,	бәлки,	
ҡарғыш	һөҙөмтәһелер.	Башҡорт,	татар	бәйет	тек-
старынан	күренеүенсә,	 әсә	ҡарғышы	балаларға	
урманда	ла	төшөүен	дауам	итә,	улар	өҫтөнә	ҙур	
имән	ағасы	ауыуы	ла	шуны	дәлилләй.

Бәйеттә	ҡайһы	бер	осраҡта	әсә	ҡарғышы	ила-
һи	көстәр	менән	дә	нығытыла.	«Саҡ-Суҡ»	бә	йе-
тенең	прозаик	формала	яҙып	алынған	тексында	
әсә	балаларын	икмәк	бешерергә	әҙерләгән	ҡамыры	
менән	 уйнағандары	 өсөн,	 үҙенең	 күҙ	 йәштәре	
менән	ҡарғай:	 «Ошо	мәл	 әсәнең	һүҙҙәрен	Алла	
ишетеп	торған.	Ул	әсәне	бик	ҡыҙғанып,	уға	ярҙам	
итмәк	булып,	йәшен	йәшнәтеп,	күк-күкрәтеп	был	
ике	 баланы	 көндөң	 яҡтыһы	 уларҙы	 айырыр-
лыҡ	итеп	яратып,	икеһен	ике	ҡошҡа	әйләндерә»	
[15,	80-се	б.].

Ата-әсәнең	балаларын	ҡарғауы	үҙҙәре	өсөн	
дә	 эҙһеҙ	 үтмәй.	Халыҡта:	 «Ҡарғыш	ике	 яҡлы,	
уртаҡ	 була»,	 –	 тиҙәр.	 «Саҡ-Суҡ»	 бәйетендә	
ҡошҡа	әүерелгән	балалар	бер-береһе	менән	осра-
шып,	тыуған	йорттарына	кире	ҡайта	алмайҙар.	
Ата-әсәләре	лә,	балаларын	һағынып,	күпме	генә	
күҙ	йәшен	түкһәләр	ҙә,	ҡарғыштары	кире	ҡайт-
май.	Бер	вариантта	ата	кеше	ҡошҡа	әйләнгән	ба-
лаларын	күргәс,	 әсәләренән:	 «Ни	өсөн?»	 –	 тип	
һо		рай	 һәм	 үҙ	 һорауына	 үҙе:	 «Хоҙай	 ҡушҡан-
дыр»,	–	тип	яуап	бирә.	Сыуаштарҙан	яҙып	алын-
ған	бәйеттә	иһә	балалар	әлегә	тиклем	ҡайғылы	
йырҙары	ме	нән	аталарының	ҡатынынан	рөхсәт	
алып,	уларҙы	кире	йорттарына	алып	ҡайтыуын	
үтенә.	Башҡорт	һәм	татар	текстарында	иһә	ба-
лалар	 бөтөнләй	 үҙ	 йорттарына	 ҡайта	 алмай,	
сөнки	улар	осрашабыҙ	тигәндә	генә	таң	ата.	Бә-
йеттең	аҙағында	балалар	ҙың	ата-әсәләре	ваҡыт	
үтеү	менән	ҡартайып	мәр	хүм	була,	 бынан	 һуң	

инде	Саҡ	менән	Суҡ	кеше	ҡиәфәтенә	кире	ҡайта	
алмай,	ҡиәмәт	көнгәсә	тилмерешеп	осраша	ал-
маясаҡ.	

Шулай	итеп,	 был	мәҡәләлә	беҙ	ҡарғыш	мо-
тивының	 фольклорҙа	 сағылышын	 ҡараныҡ.	
Әкиәттәрҙә,	 легендаларҙа,	 тыйыуҙарҙа,	мәҡәл-
дәрҙә,	 ышаныуҙарҙа	 киң	 ҡулланылған	 был	 
мотив	бәйеттәрҙә,	атап	әйткәндә	«Саҡ-Суҡ»	ми-
фологик	бәйетендә,	иң	сағыу	яҡтыртылғанлығы	
асыҡланды.	 Тикшереүҙән	 күренеүенсә,	 «Саҡ-
Суҡ»	 бәйетендә	 ике	 төрлө,	 осраҡлы	 һәм	 аңлы	
рәүештә	эшләнгән	ҡарғыштың	төрлө	магик	им-
ләүҙәр,	уларҙы	эшләү	ваҡыты	менән	нығытылыуы	
ла	билдәләнде.	
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ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ	СОДЕРЖАНИЕ,	ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ	 
И	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПРОЗЫ	ГАЙСЫ	ХУСАИНОВА	 
(К	90-ЛЕТИЮ)*

Аннотация

Академик	 Академии	 наук	 Республики	 Башкортостан,	 народный	 писатель	 Башкортостана	 Гайса	 Батыр-
гареевич	 Хусаинов1	 как	 историк	 и	 теоретик	 башкирской	 литературы	 и	 фольклора,	 культуролог,	 археограф	 
и	текстолог	получил	широкую	известность	не	только	в	Башкортостане,	но	и	за	его	пределами.	Он	внес	большой	
вклад	в	развитие	эпического	рода	башкирского	искусства	слова.	В	данной	статье	в	процессе	анализа	его	на-
учно-популярных	книг	и	художественных	произведений,	созданных	в	большинстве	своем	в	результате	синтеза	
логического	и	художественно-эстетического	мышления,	раскрываются	их	идейно-тематическое	содер	жание,	
жанрово-стилевая	природа	и	художественные	особенности.	

Ключевые слова:	башкироведение,	тема	и	идея,	жанрово-стилевая	природа,	синтез	документальности	и	худо-
жественности,	философичность	парс-миниатюр

Ginijatulla S. Kunafin 

IDEOLOGICAL-THEMATIC	CONTENT,	GENRE	AND	STYLISTIC,	
ARTISTIC	FEATURES	OF	GAYSA	KHUSAINOV’S	PROSE	
(TO	HIS	90TH	BIRTH	ANNIVERSARY)

Abstract

The	academician	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Bashkortostan,	People’s	writer	of	Bashkorto-
stan	Gaysa	Batyrgareevich	Khusainov	as	a	historian	and	theorist	of	Bashkir	literature	and	folklore,	culturologist,	

* Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научно-исследовательского	проекта	«Русско-башкир-
ские	культурные	и	литературные	связи	XVII	–	начала	XX	веков:	этапы	и	особенности	развития»,	№	18-412-020034

1 Хусаинов Гайса Батыргареевич	 (р.	10.04.1928,	д.	Утяганово	Уфимского	кантона	БАССР	(Кармаскалинский	
р-н	РБ)],	литературовед,	писатель.	Академик	АН	РБ	(1991),	доктор	филологических	наук	(1971),	профессор	(1972).	На-
родный	писатель	РБ	(2008).	Заслуженный	деятель	науки	РФ	(1992)	и	БАССР	(1976),	отличник	образования	РБ	(1994).	
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expert	on	archaeography	and	a	textual	critic	has	become	widely	known	not	only	in	Bashkortostan,	but	also	outside	
the	republic.	He	has	made	a	major	contribution	to	the	development	of	an	epic	variety	of	the	Bashkir	oral	tradition.	 
In	this	article	in	the	course	of	the	analysis	of	his	popular	scholarly	books	and	artistic	works	created	for	the	most	part	
as	a	result	of	the	synthesis	of	logical	and	artistic	and	aesthetic	thinking	the	author	reveals	their	ideological-thematic	
content,	genre-stylistic	nature	and	artistic	features.	

Key words:	Bashkir	studies,	theme	and	idea,	genre	and	stylistic	nature,	synthesis	of	actuality	and	artistry,	philosophy	
of	parsa-miniatures

Развитие	 ряда	 гуманитарных	
наук	 в	 Башкортостане,	 башкирской	
литературы,	 начиная	 с	 50-х	 годов	
XX	 века	 и	 до	 наших	 дней,	 тесно	
связано	с	именем	академика	АН	РБ,	
народного	 писателя	 Башкортоста-
на,	 башкироведа	 энциклопедиче-
ского	плана,	признанного	в	респуб-
лике	 и	 за	 ее	 пределами,	 Г.Б.	 Ху-
саинова,	внесшего	огромный	вклад	
в	развитие	таких	областей	башкир-
ского	литературоведения,	как	исто-
рия	 и	 теория	 литературы,	 литера-
турная	 критика,	 биобиблиография,	 текстология	 
и	археография,	фольклористика.	Он	является	ав-
тором	трудов	и	по	другим	отраслям	гуманитар-
ных	наук,	в	частности,	по	истории,	этнографии,	
этике,	эстетике,	философии,	языку,	печати,	обра-
зованию	и	искусству	башкирского	народа,	а	так-
же	 –	 художественных	 произведений	 историче-
ского,	философского	характера.	В	этой	статье	нам	
хотелось	бы	акцентировать	внимание	в	основном	
на	 оценке	 его	 научно-популярных	 и	 литератур-
ных	произведений.	

В	мире	сегодняшнего	башкироведения	Г.Б.	Ху-
саинов	получил	известность	как	видный	ученый	
и	писатель,	умеющий	чрезвычайно	искусно	и	тон-
ко	сочетать	дар	логического,	научного	мышления	
с	«секретами	пера»,	художественного,	образного	
мышления.	В	последние	 годы	он	внес	весомый	
вклад	в	«оживление»	серии	«Арҙаҡлы	шәхестәр	
тормошо»	 («Жизнь	 знаменитых	 людей»).	 Одна	
за	 другой	 вышли	 его	 историко-биографические	
книги	 под	 названиями	 «Мөхәммәтсәлим	Өмөт-
баев»	 (1991;	 «Мухаметсалим	 Уметбаев»),	 «Ри-
заитдин	бин	Фәхретдин»	(1997;	«Ризаитдин	бин	
Фахретдин»),	«Әхмәтзәки	Вәлиди-Туған»	(2000;	
«Ахметзаки	Валиди	Тоган»),	«Батырша»	(2005).	
В	книге	«Ил	азаматтары»	(1998;	«Сыны	Отчиз-
ны»),	 наряду	 с	 историко-документальными	 по-
вестями,	автор	дал	литературные	портреты	более	
20	почетнейших	сынов	Отчизны,	оставивших	свой	
след	 в	 дооктябрьской	 истории	 башкирского	 на-
рода	[11,	с.	238–574].	Уже	в	80-е	годы	прошлого	

века	он	активно	приступает	к	науч-
но-литературной	 деятельности	 –	 
к	написанию	литературных	портре-
тов	 и	 воспоминаний.	 В	 результате	 
в	1988	г.	выходит	в	свет	его	сборник	
литературных	портретов,	воспоми-
наний,	парс	и	статей	под	названием	
«Замана»	 («Времена»),	 посвящен-
ный	более	чем	10	видным	башкир-
ским	деятелям	литературы	и	искус-
ства,	творчество	которых	пришлось	
на	 годы	 советской	 власти.	 Совме-
щая	в	своей	книге	способности	уче-

ного	 и	 писателя,	 «уместно	используя	 повество-
вание,	 описание,	 диалог,	 монолог	 и	 другие	 ху-
дожественно-изобразительные	средства,	а	также	
прием	гипотезы»	[3,	с.133],	Г.Б.	Хусаинов	озна-
комил	в	научно-популярном	стиле	широкий	круг	
читателей	с	жизнью,	творчеством	и	обществен-
ной	деятельностью	наших	видных	личностей.	

Г.Б.	Хусаинов	отмечает,	 что	вышеуказанные	
книги	по	своей	документальной	основе	написа-
ны	немного	в	духе	биографических	романов	та-
ких	классиков	западной	литературы,	как	Стефан	
Цвейг,	 Андре	Моруа,	 Ромен	 Роллан,	 по	 стилю,	
объединившему	качества	документальности	и	ху-
дожественности,	они	во	многом	подчиняются	ка-
нонам	 романа.	В	 них	 в	 литературно-описатель-
ном	стиле	отображается	научная	и	литературная	
деятельность	 исторических	 личностей,	 вместе	 
с	их	творческим	миром	также	находят	яркое	от-
ражение	их	биографии	и	образы	[2,	с.	25–26;	3,	 
с.	134;	7,	с.	120].

В	80-е	годы	прошлого	века	ученый-писатель	
осваивает	 историко-биографические	 и	 истори-
ко-документальные	 разновидности	жанра	 пове-
сти,	одну	за	другой	пишет	свои	киссы:	«Пугачев	
фельдмаршалы»	(«Фельдмаршал	Пугачева»),	«Ал-
дар	батыр	ҡиссаһы»	(«Кисса	об	Алдар-батыре»),	
«Рудасы	Исмәғил	Тасим	 улы»	 («Рудокоп	Исма-
гил	Тасимов»)	(«Батырҙар	ҡиссаһы.	Тарихи	про-
за».	Уфа,	1986	–	«Кисса	о	героях.	Историческая	
проза»).	В	них	он	продолжает	традиции	жанров	
восточной	литературы	в	соответствии	с	требова-
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ниями	 своего	 времени,	 старается	 сохранить	
утвержденные	еще	в	средних	веках	черты	соби-
рательного	 жанра	 киссы	 (повести),	 который	
включает	 в	 себя	 понятия	 «рассказ»,	 «повесть»,	
«история»,	«событие».	С	этой	точки	зрения	«Кис-
са	о	героях»	–	«…это	не	сборник	отдельных	по-
вестей	 и	 рассказов,	 а	 эпическое	 произведение	 
с	 ящичной	 композицией,	 компоненты	 которого	
соединены	 единым	 стилем	 и	 пафосом,	 и	 самое	
главное,	 одной	 общей	 темой.	 Сюжетам	 данной	
«ящичной»	 киссы	 присущи	 документальность	 
и	 подробное	 освещение	 биографии	 героев.	 Их	
объединяет	 тема	 борьбы	 башкирского	 народа	
против	 национально-колониального	 гнета.	 Эта	
тема	 образует	 основной	 стержень	 киссы	 о	 ге-
роях.	Благодаря	данной	теме	сплоченные	в	одну	
ящичную	 композицию	 произведения	 истори-
ко-документального	 характера	 –	повести	и	 рас-
сказы	–	имеют	большое	социально-политическое	
значение»	[2,	с.	26].	В	них	ученый-писатель	озна-
комил	 широкую	 общественность	 с	 почтенней-
шими	сынами	нашей	Отчизны	(Алдар	Исянгиль-
дин,	Карахакал,	Батырша,	Бадергул	Юнаев,	Ис-
магил	 Тасимов),	 оставившими	 глубокий	 след	 
в	истории	народа,	но	из-за	идеологии,	провозгла-
шенной	советским	государством,	подвергшими-
ся	забвению	и	известными	только	узкому	научно-
литературному	кругу,	тем	самым	«способствовал	
раскрытию	 «занавесей»	 истории,	 воспитанию	 
у	народа	исторического	сознания	и	национально-
го	самосознания,	патриотических	чувств»	[1,	с.	35].

Это	 же	 можно	 сказать	 и	 о	 романе	 ученого-
писателя	 «Ҡанлы	 илле	 биш»	 (1996;	 «Кровавый	
пятьдесят	пятый»),	берущем	свое	начало	из	его	
рассказа	 «Батырша	 мулла»	 («Батырша-мулла»)	
[11,	с.	275–294]	об	Абдулле	Галиеве	(Батырша),	
идеологе	башкирского	 восстания	1755	 года,	 ко-
торое	 осталось	 в	 истории	под	названием	 «Вос-
стание	Батырши».	В	своем	рассказе	писатель	ак-
центирует	внимание	на	повествовании	о	проис-
шествиях,	«превративших	батыра	в	изгоя»,	оста-
навливается	на	раскрытии	причин	этого	трагиче-
ского	явления,	описывает	моменты,	когда	Батыр-
ша,	попавший	в	Шлиссельбургскую	тюрьму,	ре-
шается	на	смелый	шаг	–	пишет	письмо	импера-
трице	 Елизавете	Петровне	 и,	 стремясь	 сбежать	
из	 тюрьмы,	встречает	свою	гибель,	храбро	сра-
жаясь	с	ее	стражниками	[1,	с.	35].	«В	романе	же	
он	ставит	в	центр	повествования	жизнь	и	судьбу	
народа,	 весьма	 уместно	 и	 искусно	 используя	
историко-документальные	материалы,	ярко	осве-
щает	 ужасающие	 последствия	 национально-

колониальной	политики,	проводимой	в	Башкор-
тостане	царским	самодержавием»	[2,	с.	27].

В	романе	«Кровавый	пятьдесят	пятый»	автор	
сохраняет	 верность	 литературным	 традициям,	
возрожденным	 в	 его	 «Киссе	 о	 героях».	 Автор	
широко	использует	жанрово-стилевые	особенно-
сти,	 приемы	 и	 средства,	 относящиеся	 к	 таким	
сильно	 развитым	жанрам	 нашей	 средневековой	
литературы,	 как	 таварих	 (историческое	 сочине-
ние	о	племени	или	роде),	мактуб	(послание),	сая-
хатнаме	(путевые	записи),	тарихнаме	(историче-
ское	 сочинение	 регионального	 или	 зонального	
масштаба).	 Они	 заметно	 усиливают	 докумен-
тальную,	фактическую	основу	романов	и	реаль-
ность	 отображаемых	 событий.	 Кстати,	 жанро-
вую	форму	данного	произведения	автор	сам	же	
отмечает	как	историко-хроникальный	роман	и	ука-
зывает	 на	 его	 характерные	 особенности:	 ис	то-
рико-хроникальное	 произведение	 не	 оставляет	
места	для	вымысла,	сухой	мечты	и	пустой	фанта-
зии.	 Если	 их	 использовать,	 это	 будет	 наруше-
нием	 норм	 жанра	 и	 искажением	 исторических	
фактов	[10,	с.	7].	

Роман	Г.Б.	Хусаинова	–	произведение	много-
плановое.	Его	пространственная	поэтика	доволь-
но	широка;	 композиционное	 строение	 произве-
дения	определяют	несколько	крупных	и	мелких	
сюжетных	линий.	В	их	центре	стоит	образ	учено-
го	муллы	Батырши,	чья	жизнь	и	деятельность	по-
следовательно	освещена	на	протяжении	опреде-
ленного	отрезка	времени.	Многие	события,	явле-
ния	и	факты	в	романе	повествуются,	описываются	
и	оцениваются	именно	с	его	точки	зрения.	Произ-
ведение	начинается	с	описания	жизни	молодо-
го	шакирда,	о	его	мучительных	размышлениях	
о	своем	народе,	страдающем	под	гнетом	своих	
правителей	 [7,	 с.	 122;	 9,	 с.	 233–234].	Абдулла	
Галиев	 является	 идеологом	 и	 организатором	 
восстания,	 пишет	 и	 распространяет	 довольно	
большое	и	 глубоко	 содержательное,	 аргументи-
рованное	 воззвание	 [1,	 с.	 457–465].	 Но	 автор	 
не	идеализирует	Батыршу.	Ему	не	 чужды	и	 со-
мнения,	и	страхи,	и	растерянность.	Бывали	даже	
случаи,	когда	он	проявлял	нерешительность	в	са-
мые	 ответственные	 и	 судьбоносные	 моменты.	
Однако	героя	никогда	не	покидает	чувство	любви	
к	свободе.	Именно	это	чувство	и	явилось	самой	
большой	силой,	связующей	его	с	народом.	Ведь	
не	 зря	же	 «…в	 романе	 на	 первый	 план	 выдви-
гается	 идея,	 согласно	 которой	 основной	 целью	
народного	восстания	является	 защита	духов	ной	
свободы...	 интересно	 то,	 что	 автор	 старается	 
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осветить	 в	 своем	 произведении	 данную	 идею	 
с	 высоты	 не	 только	 социально-экономических,	
по	литических,	 культурных,	 но	 и	 философских,	
духовно-нравственных,	 религиозных	 явлений	
общественной	жизни»	[2,	с.	29].	Для	нашей	исто-
рической	прозы	–	это	явление	новое.	

«Кровавый	пятьдесят	пятый»	имеет	 своеоб-
разное	 строение	 композиции.	 Как	 справедливо	
отмечает	литературовед	З.Г.	Хайбуллина,	роман	
писателя	так	же,	как	и	его	«Кисса	о	героях»,	со-
четает	в	себе	традиции	произведений,	построен-
ных	на	собирательной,	ящичной	композиции	[8,	
с.	78–79].	

Гайса	 Батыргареевич	 развивает	 традиции	
жанров	киссы,	тавариха	и	шежере	в	новых	исто-
рических	 условиях,	 придает	 им	 особый	 блеск,	
вносит	 большой	 вклад	 в	 развитие	 историко-до-
кументальных	и	историко-хроникальных	жанро-
вых	форм	в	нашем	современном	эпосе	[2,	с.	29–30;	
7,	с.122	–	123].	

Г.Б.	Хусаинов	дал	«второе	дыхание»	тради-
циям	 «воспитательной	 литературы»	 и	 жанру	
хикмет;	 начал	 знакомить	 читателей	 со	 своими	
глубокомысленными	 парсами-миниатюрами	 –	
плодами	 творчества	 мудрого,	 вдохновенного,	
философского	 и	 этического	 содержания.	 Твор-
ческая	деятельность	ученого	и	писателя	в	дан-
ном	 направлении,	 начавшаяся	 с	 фиксирования	
мыслей-суждений,	 наблюдений	 о	 литературе	 
и	искусстве	в	объемной	тетради,	позднее	систе-
матизировалась	 и	 вышла	 в	 сборнике	 «Сәйәхәт	
дәфтәре»	(1976;	«Дневник	путешествий»).	Цикл	
парс,	вышедших	в	книге	«Заман.	Әҙәбиәт.	Әҙип»	
(1978;	«Эпоха.	Литература.	Писатель»),	«Зама-
на»	 (1988;	 «Времена»)	 и	 состоящий	 только	 из	
парс	сборник	«Ғүмер»	(1990;	«Жизнь»)	вдохну-
ли	 новую	жизнь	 в	 этот	 жанр.	 Если	 в	 досовет-
ский	период	в	башкирской	литературе	произве-
дения	жанра	хикмет-парсы	в	основном	были	на-
писаны	в	стихотворной	форме,	то	Г.Б.	Хусаинов	
этими	сборниками	фактически	проторил	дорогу	
прозаической	 форме	 данного	 миниатюрного	
жанра	[13,	с.	177].

Его	книга	«Донъя»	 (2000;	 «Весь	мир»)	 яви-
лась	ярким	доказательством	тому,	что	жанр	пар-
сы	 наряду	 с	 другими	 жанрами	 начал	 обретать	 
в	нашем	словесном	искусстве	свое	заслуженное	
место.	

Парсы	Г.Б.	Хусаинова	богаты	как	 своим	 со-
держанием,	так	и	своими	жанровыми	формами.	
Это	и	притчи,	и	беседы,	и	диспуты,	и	хикметы.	
Парсы	доводятся	до	читательской	души	в	основ-

ном	 методом	 синтеза	 логических	 и	 образных	
мыслей.	И	научные	взгляды,	и	мысли,	и	фактиче-
ские	сведения,	и	аргументы-гипотезы,	и	прие	мы	
описания	и	повествования,	и	ассоциативные	и	лек-
сические	изобразительные	средства,	и	стилисти-
ческие	фигуры	и	элементы	поэтической	фонети-
ки,	 ритма,	 рифмы	 –	 все	 это	 занимает	 большое	 
место	в	парсах	ученого-писателя	[2,	с.	30–31;	4,	
с.	136;	5,	с.	148;	7,	с.	123–124].

Г.Б.	Хусаинов	создал	своеобразный	философ-
ский	вид	данного	жанра.	Это	подтверждается	и	
его	сборниками	миниатюр	под	названиями	«Фи-
лософия»	 («Моя	философия»),	 «Донъя»	 («Все-
ленная»),	«Әҙәп-әхлаҡ»	(«Мораль»),	«Этика».	Его	
парсы	сами	по	себе	достойны	специального	си-
стемного	изучения.

В	этом	году	Гайса	Батыргареевич	отметил	свой	
90-летний	юбилей.	

Члены	 президиума	АН	 РБ,	 отделения	 со-
циально-гуманитарных	наук	и	технологий	АН	РБ,	
редакция	журнала	«Проблемы	востоковедения»	 
от	души	его	поздравляют	и	желают	здоровья,	бла-
гополучия,	новых	творческих	успехов.
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Аннотация

В	статье	раскрывается	роль	известного	тюрколога,	слависта	Н.К.	Дмитриева1	в	развитии	башкироведческой	
науки.	Описываются	материалы	лингвистико-фольклорного	подотряда	академической	экспедиции	АН	СССР,	
возглавляемого	 Н.К.	 Дмитриевым	 в	 1928–1929	 гг.	 Он	 собрал	 огромный	 диалектный	 материал	 в	 деревнях	
Тамьян-Катайского	кантона,	который	лег	в	основу	ряда	статей,	а	также	«Грамматики	башкирского	языка».	Под	
его	 руководством	были	 записаны	более	 150	 пословиц	и	 загадок,	 около	 800	 образцов	 песенного	 творчества	
башкир,	множество	легенд	и	преданий,	сказок,	исторических	и	этнографических	сведений	об	инзер-катайцах,	
махмут-катайцах	и	др.	Собранный	материал	позволил	Н.К.	Дмитриеву	написать	программную	статью	«К	во-
просу	 об	 изучении	 башкирского	 языка»,	 сыгравшую	 огромную	 роль	 в	 развитии	 не	 только	 башкирского,	 
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1  Дмитриев Николай Константинович	[28.08.1898	(10	сентября	по	новому	стилю),	Москва	–	22.12.1954,	там	же].	
В	1916	поступил	на	историко-филологический	факультет	МГУ,	где	занимался	как	классическими	индоевропейскими,	
так	и	современными	южнославянскими	языками,	изучал	английский	и	итальянский.	В	1918	г.	Н.К.	Дмитриев	студент	
(сразу	трех	отделений:	турецкого,	арабского	и	персидского)	Лазаревского	института	(с	1921	г.	Московский	институт	
востоковедения).	Кроме	 классических	 восточных	 языков,	 занимался	пехлевийским,	 сирийским,	 а	из	 тюркских	–	
азербайджанским,	 башкирским	и	казахским.	Окончил	МГУ	 (1920),	Московский	институт	 востоковедения	 (1922).	
Сотрудник	Российской	ассоциации	НИИ	общественных	наук	при	МГУ	(1921–1925);	старший	научный	сотрудник	
Московского	института	 востоковедения	 (1923–1925);	 зав.	 кафедрой	 турецкого	 языка	Ленинградского	 восточного	
института	 (1925–1938);	 зав.	 кафедрой	 тюркской	филологии	ЛГУ	 (1926–1948);	 старший	 научный	 сотрудник	
Ленинградского		института	языка	и	мышления	АН	СССР	(1926–1936);	зав.	кафедрой	тюркской	филологии	(1928–1954)	
и	зав.	восточным	отделением	филологического	факультета	(1949–1954)	МГУ;	зав.	сектором	тюркских	языков	НИИ	
национальных	школ	АПН	РСФСР	(1935–1954)	и	Института	языкознания	АН	СССР	(1938–1954;	оба	–	Москва).

Nikolay K. Dmitriev	(born	on	August	28,	1898,	New	Style	September	10,	in	Moscow	–	passed	away	December	22,	
1954,	at	the	same	place).	In	1916	Dmitriev	was	admitted	to	the	Historical-Philological	Department,	Moscow	State	Universi-
ty,	where	he	was	engaged	in	both	classical	Indo-European	and	contemporary	South	Slavic	languages,	at	the	same	time	went	
for	English	and	Italian.	In	1918	N.	Dmitriev	was	a	student	of	the	Lazarev	Institute	(in	1921	renamed	the	Moscow	Institute	of	
Oriental	Studies)	in	three	majors	–	Turkish,	Arabic	and	Persian.	In	addition	to	classical	Oriental	languages	he	studied	in	depth	
Pehlevi,	Syrian	and	Azerbaijani,	Bashkir	and	Kazakh	belonging	to	the	Turkic	group	of	languages.	In	1920	he	graduated	from	
the	Moscow	State	University,	in	1922	the	Moscow	Institute	of	Oriental	Studies.	In	1921–1925	he	was	a	staff	member	of	the	
Russian	Association	of	the	Research	Institute	for	Social	Studies	under	the	Moscow	State	University;	in	1923–1925	a	senior	
researcher,	the	Moscow	Institute	of	Oriental	Studies;	in	1925–1938	head	of	the	department	of	the	Turkish	language,	Lenin-
grad	Oriental	Institute;	in	1926–1948	head	of	the	department	of	Turkic	Philology,	Leningrad	State	University;	in	1926–1936	
a	senior	researcher	of	the	Leningrad	Institute	of	Language	and	Mentality,	the	USSR	Academy	of	Sciences;	in	1928–1954	
head	of	the	department	of	Turkic	Philology	and	in	1949–1954	head	of	the	Oriental	department,	Philological	Faculty,	Mos-
cow	State	University;	in	1935–1954	head	of	the	sector	of	the	Turkic	languages,	Research	Institute	for	National	Schools,	the	
RSFSR	Academy	of	Pedagogical	Sciences	and	in	1938–1954	of	the	Institute	of	Linguistics,	the	USSR	Academy	of	Sciences,	
both	of	them	in	Moscow.
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В	2018	г.	мировая	тюркологическая	наука	от-
мечает	120-летний	юбилей	выдающегося	тюрко-
лога,	 слависта,	 востоковеда,	 башкироведа,	 чле-
на-корреспондента	 АН	 СССР	 (1943),	 действи-
тельного	 члена	 Академии	 педагогических	 наук	
РСФСР	(1945),	заслуженного	деятеля	науки	Турк-
менской	 ССР	 (1950),	 Башкирской	 (1947)	 и	 Чу-
вашской	 (1953)	АССР,	доктора	филологических	
наук	 (1938),	 профессора	Московского	 и	 Санкт-
Петербург	ско	го	 университетов	 Николая	 Констан-
тиновича	Дмит	риева.

Н.К.	Дмитриев	получил	 всестороннее	 обра-
зование	 как	 по	 классическим,	 так	 и	 современ-
ным	 языкам,	 что	 способствовало	 ему	 стать	 од-
ним	 из	 ведущих	 лингвистов	 страны	 [3,	 с.	 7].	
Надо	 отметить	 большой	 исследовательский	 та-
лант,	настойчивость	и	поразительную	разносто-
ронность,	характерную	этому	великому	ученому.	

Приход	именно	такого	ученого	в	башкирское	язы-
кознание	обусловил	дальнейший	прорыв	в	изу-
чении	 башкирского	 языка,	 до	 Н.К.	 Дмитриева	
он	был	практически	обделен	вниманием	извест-
ных	 тюркологов	 XVIII–XIX	 вв.	 В	 результате	
именно	 по	 башкирскому	 языку	 была	 создана	
одна	из	первых	академических	грамматик,	став-
шая	образцом	для	разработки	научных	грамма-
тик	большинства	языков	Советского	Союза	[11]. 
Этот	прорыв	обусловил	позднее	появление	но-
вой	 академической	 грамматики	 башкирского	
языка,	 разработанной	 в	 70-х	 годах	 прошлого	
столетия	 под	 руководством	 известного	 тюрко-
лога	А.А.	Юлдашева	[5],	которая,	как	академи-
ческая	 грамматика	 нового	 поколения,	 причем	
одного	 из	 тюркских	 языков,	 стала	 модельной	
работой.	По	ее	образцу	и	подобию	позднее	были	
созданы	 новые	 грамматики	 тюркских	 языков.	

но	и	тюркского	языкознания	в	Советском	Союзе.	В	соответствии	с	изложенной	в	данной	статье	программой	
под	руководством	или	при	содействии	ученого,	в	Башкортостане	были	организованы	диалектологические	экс-
педиции,	написаны	статьи	по	различным	аспектам	башкирского	языкознания,	составлены	русско-башкирский	
и	другие	словари,	учебники	и	методические	разработки.	Личный	вклад	Н.К.	Дмитриева,	кроме	первой	акаде-
мической	 грамматики	башкирского	 языка,	 составляет	около	70	работ,	 имеющих	отношение	к	башкирскому	
языку.	Его	труды	по	фонетике,	лексике,	русско-башкирским	языковым	отношениям	актуальны	и	сегодня.	Под-
черкивается	роль	ученого	в	подготовке	языковедческих	и	педагогических	кадров	для	республики.

Ключевые слова:	Н.К.	Дмитриев,	тюрколог,	башкировед,	башкирский	язык,	грамматика,	диалект,	русское	заим-
ствование,	слово
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N.K.	DMITRIEV	AND	THE	DEVELOPMENT	OF	BASHKIR	LINGUISTICS	
(TO	HIS	120TH	BIRTH	ANNIVERSARY)

Abstract

In	the	article	the	role	of	the	famous	Turkologist,	Slavist	N.K.	Dmitriev	in	the	development	of	Bashkir	science	is	
revealed.	Materials	of	the	linguistic-folklore	detachment	of	the	academic	expedition	organized	by	the	USSR	Academy	
of	Sciences	are	described.	This	group	headed	by	N.K.	Dmitriev	in	1928–1929	collected	a	vast	dialect	material	in	the	
villages	of	the	eastern	Tamyan-Katai	canton.	It	formed	the	basis	for	a	number	of	articles,	as	well	as	A Grammar of the 
Bashkir Language.	More	than	150	proverbs	and	riddles,	about	800	samples	of	Bashkir	songwriting,	many	legends	and	
fables,	fairy	tales,	historical	and	ethnographic	information	about	the	Injar-Qatay	and	Mahmut-Qatay	tribes,	etc.	were	
recorded	under	the	guidance	of	N.K.	Dmitriev.	The	collected	data	have	permitted	N.K.	Dmitriev	to	write	a	major	arti-
cle	On the Study of the Bashkir Language,	which	played	a	significant	role	in	the	development	of	not	only	the	Bashkir	
but	also	that	of	Turkic	linguistics	in	the	Soviet	Union.	In	accordance	with	the	program	outlined	in	this	article,	dialec-
tological	expeditions	were	organized	in	Bashkortostan	under	the	leadership	or	with	his	assistance,	articles	on	various	
aspects	 of	Bashkir	 linguistics	were	written,	Russian-Bashkir	 and	other	 dictionaries,	 textbooks	 and	methodological	
manuals	were	compiled.	The	personal	contribution	of	N.K.	Dmitriev,	beside	the	first	academic	grammar	of	the	Bashkir	
language,	numbered	about	70	works	related	to	the	Bashkir	language.	His	works	on	phonetics,	lexics,	Russian-Bashkir	
linguistic	relations	are	topical	today.	The	article	emphasizes	the	role	of	the	scholar	in	training	linguistic	and	pedagogi-
cal	personnel	for	the	republic.

Key words: N.K.	Dmitriev,	Turkologist,	Bashkir	scholar,	the	Bashkir	language,	grammar,	dialect,	Russian	borrowing,	word
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Безусловно,	сегодняшнее	башкирское	языкозна-
ние	считается	одним	из	продвинутых	благодаря	
тому,	 что	 Н.К.	 Дмитриев,	 во-первых,	 дал	 про-
грамму	для	его	развития,	во-вторых,	подготовил	
кадры,	в-третьих,	лично	написал	главную	книгу	
башкирского	языка	–	грамматику	[11].

Первые	исследования	Н.К.	Дмитриева	по	баш-
кирскому	языку	появились	еще	в	1924	г.	Именно	
тогда	он	опубликовал	две	рецензии	по	башкиро-
ведческой	 тематике.	 Первая	 рецензия	 была	 по-
священа	 сборнику	 под	 названием	 «Боронғолар-
ҙың	һүҙҙәре»	(«Слова	древних»),	вторая	–	напи-
сана	 на	 книгу	 стихов	 башкирского	 поэта	Даута	
Юлтыя	 «Ҡомартҡыларым»	 («Мои	 памятники»)	
[4,	с.	12].	Со	второй	половины	двадцатых	годов	
ХХ	в.	Н.К.	Дмитриев	начинает	активно	занимать-
ся	башкирским	языком.	Как	результат,	в	1927	г.	
на	французском	языке	вышла	его	известная	ста-
тья	 «Этюды	 по	 фонетике	 башкирского	 языка»	
в журнале	«Jornal	asiatique»	[4,	с.	12].	Всего	им	
опубликовано	около	70	работ,	имеющих	отноше-
ние	к	башкирскому	языку	[3,	с.	8].

В	 1928	 г.	Николай	Константинович	 был	 на-
значен	руководителем	лингвистико-фольклор	но-
го	подотряда	академической	экспедиции	АН	СССР 
в	Башкортостан.	Со	своим	подотрядом	в	1928	г.	
он	работал	в	деревнях	Тамьян-Катайского	канто-
на,	в	которых	были	собраны	языковые	материа-
лы	по	говорам	башкир	Катайской	и	Усмангалин-
ской	волостей.	Также	членами	экспедиции	были	
записаны	 более	 150	 пословиц	 и	 загадок,	 около	
800	песен	(как	он	пишет	йыров),	множество	ле-
генд	 и	 преданий,	 исторические	 и	 этнографиче-
ские	сведения	об	инзер-катайцах	и	махмут-ка	тай-
цах,	собраны	архивы	мечетей,	рукописные	книги	
отдельных	лиц,	 тамги	 [1,	 с.	 4–5].	Этот	 богатый	
материал	 вместе	 с	 подготовленными	 сведения-
ми,	 представляющими	 собой	 «Список	 селений	
Тамьян-Катайского	 кантона»	 с	 указанием	 типа	
населенного	пункта,	числа	жителей	по	переписи	
1926	г.,	национального	состава,	свидетельствует	
о	вкладе	Н.К.	Дмитриева	в	создание	источнико-
ведческой	 базы	 башкирского	 языка	 и	 башкиро-
ведческой	 науки	 страны.	 Отчеты	 лингвистико-
фольклорного	подотряда	хранятся	в	архиве	РАН.	
Краткий	отчет	этой	экспедиции,	подготовленный	
ученым,	увидел	свет	в	«Бюллетене	башкирского	
областного	 бюро	 краеведения»	 в	 1928	 г.	 [13,	
с. 9–12].	Появление	статьи-отчета	способствова-
ло	введению	в	научный	оборот	нового,	т.е.	диа-
лектного	материала	по	башкирскому	языку.	В	ре-
зультате	материалы	башкирских	диалектов	и	го-

воров	стали	более	активно	проникать	в	исследо-
вания	не	только	самого	Н.К.	Дмитриева,	но	и	его	
коллег.	

В	 1928	 г.	 появилась	 статья	 Н.К.	 Дмитриева	
«К	вопросу	об	изучении	башкирского	языка»	[9,	
с.	 17–23],	 которая	 стала	 программой	 для	 даль-
нейшего	 развития	 лингвистической	 науки	 Баш-
кортостана.	 Ученый	 впервые	 поставил	 вопрос	 
о	трех	китах,	опираясь	на	которые	должна	разви-
ваться	башкирская	лингвистика.	По	его	мнению,	
поскольку	башкирский	является	одним	из	тюрк-
ских	 языков,	 необходимо	 определить	 его	 место	
в системе	 тюркских	 языков:	 «Приступая	 к	 на-
чальному	изучению	башкирского	языка,	не	сле-
дует	забывать	о	том,	что	этот	язык	входит	в	боль-
шую	семью	тюркских	языков.	Поэтому	одновре-
менно	 с	 изучением	 самого	 башкирского	 языка	
необходимо	 будет	 определить	 его	 отношение	 
к	другим,	близким	ему	языкам,	а	также	просле-
дить	историю	изменения	его	форм»	[9,	с.	18].	

Во-вторых,	Н.К.	Дмитриев	подчеркивает	не-
обходимость	 изучения	 башкирского	 языка,	 как	 
и	любого	другого,	не	только	в	статике,	но	и	в	ди-
намике:	 «Башкирский	 язык,	 как	 и	 все	 другие	
языки,	 представляет	 собой	 своего	 рода	 «орга-
низм»,	который	живет	и	изменяется,	старые	фор-
мы	в	нем	отмирают,	новые	нарождаются.	Через	
два-три	года	запечатленная	нами	картина	языка,	
наша	 описательная	 грамматика	 по	 мере	 более	
глубокого	 исследования	 материала	 уже	 полно-
стью	не	будет	совпадать	с	новым	отображением	
языка,	–	мы	же	этого	не	могли	принять	во	внима-
ние»	[9,	с.	20].

«В	результате	сравнения	подобных	описаний	
(или	 грамматик)	 языка,	 полученных	 в	 близкие	
между	собой	отрезки	времени,	мы	сможем	опре-
делить	характер	постепенного	изменения	языка,	
то	есть	судьбу	башкирского	языка	за	десять,	двад-
цать	и	более	лет».	Поэтому	«…в	изучении	баш-
кирского	языка	необходимо	перейти	от	современ-
ного	языка,	изучать	который	в	настоящее	время	
очень	легко,	к	поискам	древнего	языка,	который	
должен	выделяться	с	помощью	косвенных,	срав-
нительных	способов.	Опираться	на	современный	
язык	весьма	удобно,	потому	что	в	наших	руках	
находится	много	материала.	Этот	материал,	 це-
ликом	 относясь	 к	 статике	 языка,	 должен	 вклю-
чать	в	себя	все	виды	разговорного	и	современно-
го	литературного	языка»	[9,	с.	20].	

Третьим	китом	в	изучении	башкирского	язы-
ка,	 по	 мнению	 Н.К.	 Дмитриева,	 являются	 его	 
диалекты	 и	 говоры:	 «…поскольку	 живой	 язык	



67

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2018/2 (80) 

Н.К.	ДМИТРИЕВ	И	РАЗВИТИЕ	БАШКИРСКОГО	ЯЗЫКОЗНАНИЯ...

состоит	 из	 различных	 диалектов	 или	 наречий,	
работу	следует	начинать	с	изучения	этих	послед-
них;	 в	 данном	 случае	 надо	 описать	 отдельные	
диалекты	или	наречия	башкирского	языка	и	 за-
тем	сравнить	их	между	собою.	Для	этого	все	ме-
ста,	 где	 говорят	 по-башкирски,	 следует	 разде-
лить	 на	 несколько	 частей	 и	 изучать	 диалекты	
каждой	из	них	по	отдельности»	[9,	с.	20].	В	дан-
ной	статье	Н.К.	Дмитриев	также	говорит	о	мето-
дах,	источниках	исследования	башкирского	языка.	

Н.К.	Дмитриев	еще	на	заре	развития	башкир-
ского	языкознания	пишет	о	необходимости	экс-
периментального	изучения	языка,	о	таком	источ-
нике,	как	фольклорные	тексты	и	т.д.	Ср.:	«Если	
мы	 хотим	 сосредоточить	 свое	 внимание	 на	 ка-
ком-либо	из	тюркских	языков,	то	эта	работа	ни-
когда	не	должна	обособляться	от	изучения	фольк-
лора.	Не	только	в	башкирском,	но	даже	в	турец-
ком	 языке,	 письменная	 разновидность	 которого	
существенно	 отличается	 от	 разговорной	 речи,	
фольклор	 служит	 основной	 базой	 для	 работы	
языковеда.	Если	фольклор	с	точки	зрения	своего	
содержания	близок	к	объектам	изучения	истории	
литературы	и	даже	 этнографии,	 то	 с	 точки	 зре-
ния	своей	формы,	своего	языка	фольклор	являет-
ся	одним	из	основных	источников	тюркологиче-
ской	лингвистики»	[9,	с.	19].

Интересны	и	выводы,	сделанные	ученым	об	
особенностях	башкирского	языка.	Ср.:	«башкир-
ский	язык	является	одним	из	самых	оригиналь-
ных	среди	тюркских	языков.	Как	понимать	суще-
ствование	 в	 этом	 языке	һ	 вместо	 с	 (һат	 вместо	
сат),	с	вместо	ч,	наличие	ҙ	и	ҫ?	Нельзя	ли	усмо-
треть	 в	 этом	 влияние	 иносистемных	 языков?	
Ведь	у	соседящих	с	бурятами	монголов,	а	также	
у	иранцев	встречается	h	вместо	с.	Другими	сло-
вами,	 в	 голову	 приходит	 такая	 гипотетическая	
мысль:	 а	не	 является	ли	башкирский	язык	 сме-
шанным,	 не	 лежит	 ли	 в	 его	 основе	 какой-либо	
другой	язык?»	[9,	с.	23].

В	1929	г.	увидела	свет	статья	Н.К.	Дмитриева	
«Звук	 δ	 в	 современных	 тюркских	 языках»,	 по-
священная	 описанию	 природы	 данного	 звука	
в	 башкирском	 и	 туркменском	 языках	 в	 сравне-
нии	с	турецким.	Он,	сравнивая	башкирские	ҙ	и	ҫ 
с	аналогичными	туркменскими	звуками,	прихо-
дит	к	выводу	о	том,	что	эти	звуки	в	башкирском	
языке	являются	фонемами	и	входят	в	фонетиче-
скую	 систему	 данного	 языка.	 Во-вторых,	 рас-
смотрев	δ	 башкирского	и	 туркменского	 языков,	
объяснил	 происхождение	 этих	 звуков,	 которые,	
по	его	мнению,	восходят	к	общетюркским	z	и	d.	

В-третьих,	 изучив	 башкирский	 и	 туркменский	
звуки	 ø,	 которые	 соответствуют	 турецкому	 s,	
ученый	пришел	к	выводу,	что	туркменский	ø	бо-
лее	отодвинут	назад	и	на	слух	разделяется	на	два	
звука,	 t+ø,	 образуя	 аффрикату.	 Что	же	 касается	
башкирского	 ҫ,	 то	 он,	 как	 подчеркивал	 в	 свое	
время	Н.Ф.	Катанов,	близок	к	английскому.	Рас-
смотрев	 употребление	 ø	 в	 башкирском	 и	 турк-
менском	 языках,	 Н.К.	 Дмитриев	 отметил,	 что	
в	середине	и	конце	слова	они	соответствуют	об-
щетюркскому	s.	Что	же	касается	начала	слова,	то	
здесь	башкирский	язык	отличается	не	только	от	
туркменского,	но	и	других	тюркских	языков	тем,	
что	в	его	анлауте	вместо	общетюркского	s	 упо-
требляется	 звук	 h,	 в	 то	 время	 как	 в	 туркмен-
ском	–	ø	[12,	с.	12–18].	К	сожалению,	сравнительно-
сопоставительное	 изучение	 звука	δ	 в	 тюркских	
языках,	начатое	Н.К.	Дмитриевым,	не	было	про-
должено	ни	туркменскими,	ни	башкирскими	фо-
нетистами.	 Сегодня,	 когда	 получили	 развитие	
современные	 экспериментальные	 методы,	 сле-
довало	 бы	 возобновить	 изучение	 звуков	 ҫ	 и	 ҙ 
башкирского	и	туркменского	языков	для	выясне-
ния	их	природы,	истоков	происхождения,	тем	бо-
лее,	что	под	унификационным	влиянием	литера-
турных	 языков	 диалектные	 варианты	 этих	 зву-
ков,	а	также	их	употребление	сокращаются,	от-
дельные	факты	уже	уходят	из	языка.

В	1929	г.	увидела	свет	статья	Н.К.	Дмитриева	
«Варваризмы	в	башкирском	языке»,	которая	со-
стоит	из	двух	частей:	в	первой	–	описание	самих	
варваризмов,	во	второй	–	глоссарий	башкирских	
заимствований	из	русского	языка.

Наблюдения,	 сделанные	 ученым	 во	 время	
экспедиции,	позволили	ему	сделать	выводы	о	том,	
что	варваризмы	башкирского	языка	в	основном	
восходят	 к	 русской	 диалектной	 речи.	 Ср.:	 бас-
трук	ʽтюрьмаʼ,	от	рус.	диал.	вострог;	ыстырам 
ʽсрамʼ,	от	рус.	диал.	страм;	барник	ʽчайникʼ,	от	
рус.	диал.	парник;	духтыр ‘доктор,	врач’,	от	рус.	
диал.	дохтур	и	др.	[6,	с.	437].	

Второе	 важное	 наблюдение	 автора	 касается	
проблем	адаптации	русских	заимствований	к	фо-
нетическим	 особенностям	 башкирского	 языка.	
Ср.	тəрилкə	ʽтарелкаʼ,	бот	ʽпудʼ,	кантур	ʽкон	то-
раʼ,	түлкə	ʽтолькоʼ	и	др.	[6,	с.	438–441].

Вызывает	 интерес	 еще	 одно	 замечание	
Н.К.	Дмитриева:	язык	интеллигентной	части	на-
селения	или	башкир,	владеющих	в	той	или	иной	
степени	русским	языком,	резко	отличается	от	языка 
ос	тальной	части	башкирского	населения.	Во-пер-
вых,	 эта	 часть	 населения	 в	 массовом	 порядке	 
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использует	заимствования,	во-вторых,	они	почти	
не	адаптируют	русизмы	к	особенностям	башкир-
ской	 фонетики.	 В	 результате	 артикуляция	 ука-
занной	 группы	 башкир	 постепенно	 меняется,	 а	
именно	начинает	отходить	от	артикуляции	мате-
ринского	 языка.	 Изложенные	 факты	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	употребление	варваризмов	об-
уславливает	 изменение	 фонетики,	 морфологии,	
даже	синтаксиса	башкирского	языка.	

Глоссарий,	который	дан	во	второй	части	статьи 
о	варваризмах,	представлен	в	алфавитном	поряд-
ке	и	включает	в	себя	более	400	лексем.	Каждое	
слово	дано	с	указанием	населенного	пункта,	в	от-
дельных	случаях	–	информанта.	Такая	документи-
рованность	делает	глоссарий	ценным	источником	
по	истории	башкирского	языка	и	его	диалектов.

В	статье	«Арабские	элементы	в	башкирском	
языке»	(1930)	Н.К.	Дмитриев	впервые	в	башки-
роведении	арабизмы	делит	на	две	части.	Первую	
группу	составляют	арабизмы,	проникшие	в	баш-
кирский	язык	довольно	давно	и	являющиеся	бо-
лее	 активными	и	 адаптированными.	Как	 пишет	
Н.К.	Дмитриев,	«…эти	заимствования	предстают	
как	нечто	органическое	в	живой	речи	современ-
ных	башкир».	Это	различные	названия,	собствен-
ные	 имена,	 религиозные	 и	 некоторые	 бытовые	
термины.	Вторую	группу	называет	«пассивным»	
словарем	арабизмов.	Лексемы	потенциально	по-
нятны	 всему	 башкирскому	 языковому	 коллек-
тиву,	но	в	полной	мере	они	используются	лишь	
отдельными	 лицами.	 Выделив	 две	 группы	 ара-
бизмов,	Н.К.	Дмитриев	рассматривает	проблемы	
их	адаптации.	Особое	внимание	им	уделено	рас-
смотрению	фонетических	процессов,	семантиче-
ских	изменений,	происходящих	с	заимствовани-
ями	в	говорах	и	диалектах	башкирского	языка	[7,	
с.	 187–200].	В	целом,	 как	и	 в	предыдущих	 ста-
тьях,	 ученый,	рассмотрев	общие	вопросы	араб-
ских	заимствований	в	башкирском	языке,	наме-
тил	пути	их	дальнейшего	изучения.

В	статье	«О	парных	словосочетаниях	в	баш-
кирском	 языке»	 (1930),	 материалом	 для	 кото-
рой	 послужили	 собранные	 им	 и	 его	 коллега-
ми	 во	 время	 экспедиций	 1928	 и	 1929	 гг.	 диа-
лектные	 материалы,	 Дмитриев	 дает	 сведения	
об	 истории	 изучения	 данной	 группы	 лексики	
в	тюркских	и	других	языках.	В	труде	говорит-
ся	о	парных	словах	башкирского	языка,	 об	их	
типах.	Здесь	надо	отметить,	что	он	выделил	две	
группы	парных	слов,	которых	назвал	морфоло-
гизированными.	 Сюда	 отнес	 словосочетания	
типа	 ашар-ашамаҫ	 ʽел	 и	 не	 елʼ,	 аслы-туҡлы 

(у	Н.К.	Дмитриева	асты-туҡты)	 ʽне	сыт	и	не	
го	лоденʼ	и	др.	Кроме	этой	группы,	он	выделил	
еще	 одну,	 которую	 назвал	 «мимологической»:	
слова	типа	шатыр-шотор	ʽобозначение	трескаʼ,	
урыҡ-һурыҡ	ʽпо	частям,	мелкими	кускамиʼ	и	т.д.	
[14,	с.	133–152].

Особое	 место	 в	 исследованиях	 Н.К.	 Дмит-
риева	 занимают	 работы,	 посвященные	 русско-
башкирским	языковым	отношениям.	Еще	до	Ве-
ликой	Отечественной	войны	он	написал	статью	
«Русско-башкирские	языковые	отношения»,	кото-
рая	 осталась	 незаконченной.	 Впервые	 она	 была	
опубликована	 только	 в	 1962	 г.	 [15,	 с.	 465–482].	
Статья	начинается	с	краткого	теоретического	вступ-
ления,	в	котором	он	развивает	свои	мысли,	сфор-
мулированные	еще	в	статье	о	варваризмах.	Далее	
излагается	 авторская	версия	о	характере	 анали-
тического	 материала,	 предлагается	 его	 класси-
фикация,	проводится	обзор	конкретных	источни-
ков.	Кроме	этого,	рассматриваются	наиболее	ха-
рактерные	особенности	русско-башкирского	дву-
язычия	в	области	семантики,	лексики	и	частично	
грамматики.	 К	 сожалению,	 данная	 статья	 оста-
лась	 не	 законченной.	 Но,	 как	 отмечает	 извест-
ный	тюрколог	Т.М.	Гарипов,	«без	нее	(этой	ста-
тьи.	–	Ф.Х.)	история	русско-башкирского	языко-
вого	взаимодействия	была	бы	неполной»	[2].

После	указанных	и	других	статей	Н.К.	Дмит-
риев	написал	свою	главную	книгу	по	башкирскому 
языкознанию	–	первую	академическую	 грамма-
тику	башкирского	языка.	В	1940	г.	ее	рукопись	была 
сдана	в	 типографию,	но,	к	 сожалению,	погибла	
во	время	блокады	Ленинграда.	В	1945	г.	Николаю 
Константиновичу	удалось	восстановить	рукопись 
и	снова	сдать	ее	в	издательство	Академии	наук.	
В	1948	г.	этот	фундаментальный	труд	увидел	свет 
[11].	 В	 2008	 г.	 «Грамматика...»	Н.К.	 Дмит	риева	
Институтом	истории,	 языка	 и	 литературы	УНЦ	
РАН	(ныне	УФИЦ	РАН)	была	переиздана	[10].

В	 новой	 грамматике	 Николай	 Константино-
вич	искусно	сочетал	синхронный	и	диахронный	
подходы	 в	 описании	 строя	 одного	 из	 тюркских	
языков.	Окончательную	формулировку	получила	
гипотеза	 автора	 об	 особом	 виде	 придаточного	
предложения	 в	 башкирском	и	 других	 тюркских	
языках	 –	 неличных	 оборотах	 со	 своим	 подле-
жащим	 в	 неопределенном	 падеже.	 Им	 впервые	
были	 поставлены	 и	 решены	 также	 ряд	 вопро-
сов,	 имеющих	 общетюркологическое	 значение,	
в	 частности,	 учение	 о	 грамматическом	 разви-
тии	слова,	критерии	выделения	морфологически	
не	 оформленных	 частей	 речи,	 вопрос	 об	 указа-
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тельных	местоимениях	и	др.	В	1950	г.	«Грамма-
тика	башкирского	языка»	вышла	на	башкирском	
языке,	 что	 способствовало	 не	 только	 развитию	
теории	 грамматики,	 но	 и	 обогащению	 лингви-
стической	терминологии	башкирского	языка	[8].	
Таким	 образом,	 данный	 труд	 внес	 огромный	
вклад	в	развитие	башкирского	и	тюркского	язы-
кознания	в	целом.	Разработанные	в	«Граммати-
ке...»	Н.К.	Дмитриевым	вопросы	фонетики,	мор-
фологии,	 синтаксиса	 тюркских	 языков	 не	 поте-
ряли	актуальности	и	сегодня.

Н.К.	Дмитриев	способствовал	развитию	фи-
лологической	науки	Башкортостана	и	других	тюр-
коязычных	республик	и	стран.	Под	его	руковод-
ством	были	составлены	все	крупные	двуязычные	
словари,	уточнены	нормы	нового	литературного	
языка,	 разработаны	вопросы	 терминологии,	 ор-
фографии	 и	 орфоэпии	 башкирского	 языка.	 Это	
был	 настоящий	 русский	 интеллигент,	 относя-
щийся	с	глубоким	уважением	к	языку	и	культуре	
башкир	и	других	малых	народов	России.	Именно	
поэтому	с	большой	любовью	он	собирал	и	изу-
чал	язык	и	фольклор,	литературу	и	этнографию	
башкир	и	других	народов	страны.
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РУКОВОДИТЕЛИ	СИСТЕМЫ	ОБРАЗОВАНИЯ	БАШКИРИИ	 
ВО	ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЕ	ХХ	ВЕКА	И	ИХ	РОЛЬ	В	РАЗВИТИИ	
ПОЛИЭТНИЧНЫХ	ШКОЛ

Аннотация

Данная	статья	посвящена	анализу	деятельности	министров	просвещения	Башкирии	во	второй	половине	
XX	века:	Ф.Х.	Мустафиной	(1955–1971),	С.Ш.	Зиганшина	(1971–1985),	С.Г.	Сулеймановой	(1985–1988),	Р.Т.	Гар-
данова	(1988–1995),	Ф.Г.	Хисамитдиновой	(1995–1998).	Основное	внимание	авторы	уделяют	их	деятельности	
в	сфере	развития	образовательных	школ	народов,	проживающих	в	нашей	республике.	Обучение	в	школах	ве-
лось	на	6	языках	народов	БАССР.	Также	объектом	изучения	стала	работа	министров	просвещения	в	области	по-
лиэтничного	образования,	которая	была	связана	с	политикой	советского	и	постсоветского	государства	в	нашей	
стране	на	возможность	изучения	родных	языков	и	обучения	на	них.	Для	воссоздания	полной	картины	их	про-
фессиональной	деятельности	авторы	кратко	освещают	их	вклад	в	дело	просвещения	народов	Башкирии,	научно-
исследовательскую	и	педагогическую	работу.	Описывается	влияние	социально-экономических	и	политических	
процессов	на	систему	образования.	В	БАССР	во	второй	половине	ХХ	века	количество	образовательных	учреж-
дений,	где	обучение	велось	на	родном	(нерусском)	языке,	в	силу	разных	причин	сокращалось.	Несмотря	на	это,	
их	удалось	сохранить	и	в	конце	ХХ	века	возродить.	

Ключевые слова: полиэтничное	образование,	общеобразовательная	школа,	министр	просвещения,	педагогиче-
ская	наука,	политика	государства 
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HEADS	OF	THE	EDUCATIONAL	SYSTEM	OF	BASHKIRIA	
IN	THE	SECOND	HALF	OF	THE	20TH	CENTURY	AND	THEIR	ROLE	
IN	THE	DEVELOPMENT	OF	POLYETHNIC	SCHOOLS

Abstract

This	article	is	devoted	to	the	analysis	of	activity	of	education	ministers	of	Bashkiria	in	the	second	half	of	the	
20th	century,	namely	F.Kh.	Mustafina	(1955–1971),	S.Sh.	Ziganshin	(1971–1985),	S.G.	Suleymanova	(1985–1988),	
R.T.	Gardanov	(1988–1995),	F.G.	Khisamitdinova	(1995–1998).	We	focus	on	their	activities	in	the	development	of	
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В	такой	полиэтничной	стране,	как	Россия,	 
сложилась	многонациональная	модель	школьно-
го	образования,	которая	продолжает	функциони-
ровать	в	наши	дни	в	Башкортостане.	В	республи-
ке	проживают	представители	около	160	наций.	
Наиболее	многочисленными	являются	башкиры,	
русские,	татары,	чуваши,	марийцы,	украинцы,	
мордва	и	удмурты,	поэтому	в	этом	регионе	у	на-
селения	всегда	была	потребность	в	национальных	
образовательных	учреждениях.	«Национальные	
образовательные	учреждения	–	это	образователь-
ные	учреждения,	осуществляющие	обучение	 
и	воспитание	на	родном	языке	и	реализующие	об-
разовательные	программы,	учитывающие	регио-
нальные,	национальные	и	этнокультурные	осо-
бенности	Республики	Башкортостан.	Националь-
ными	являются	не	только	нерусские,	но	и	русские	
образовательные	учреждения.	Общими	для	них	
яв	ляются	идеи	формирования	личности	с	ориен-
тацией	на	национально-региональные	и	обще-
российские	требования»	[4,	с.	11].	Большую	роль	
в	реализации	этих	желаний	населения	сыграли	
министры	просвещения	Башкирии.	Мы	решили	
изучить	их	деятельность	и	вклад	в	эту	область	
школьного	образования	в	нашей	республике.

Первым	министром	просвещения	БАССР	 
в	рассматриваемый	период	(1955–1971	гг.)	была	
Ф.Х.	Мустафина.	Под	ее	руководством	был	осу-
ществлен	переход	к	всеобщему	восьмилетнему	
образованию,	проведена	большая	организационно-
педагогическая	работа	по	дальнейшему	переходу	
к	всеобщему	среднему	образованию.	Много	ра-
ботала	Ф.Х.	Мустафина	для	социальной	защиты	
большого	количества	детей,	оставшихся	после	 
Великой	Отечественной	войны	без	родителей.	
Много	сил	отдала	для	открытия	детских	домов,	
школ-интернатов,	налаживанию	в	них	учебно-
воспи	та	тельной	работы,	туда	направлялись	на	ра-
боту	квалифицированные	педагогические	кадры.	
К	директорам	этих	учреждений	предъявлялись	
особые	требования.	Лучшие	воспитанники	по	её	
инициативе	направлялись	на	учебу	в	высшие	

учебные	заведения	крупных	городов	Советского	
Союза.	Залогом	успешного	развития	народного	
образования	в	те	периоды	был	лозунг:	«Все	для	
детей	и	ради	детей!»	[1].	После	окончания	учебы	
они	возвращались	и	успешно	трудились,	попол-
няя	ряды	башкирской	интеллигенции.	

При	активном	участии	Фатимы	Хамидовны	
были	открыты	Башкирский	государственный	пе-
дагогический	институт	(ныне	БГПУ	им.	М.	Ак-
муллы),	Салаватское,	Сибайское,	Уфимское	№2,	
Кумертауское	педагогические	училища;	построен	
Дворец	пионеров	и	школьников	имени	космонав-
та	В.М.	Комарова	в	Уфе,	открыты	центры	детско-
го	творчества	в	городах	и	районах	республики	[1]. 
При	ней	зародилось	строительство	школ	по	ини-
циативе	предприятий,	колхозов	[5,	с.	36–361].	

В	1958	году	по	инициативе	Ф.Х.	Мустафиной	
и	при	поддержке	председателя	Совета	Министров	
БАССР	З.Ш.	Акназарова	был	открыт	важный	для	
образования	республики	Башкирский	филиал	
НИИ	национальных	школ	Академии	педагогиче-
ских	наук	(АПН)	РСФСР.	Данное	научное	учреж-
дение	было	первым	в	России	региональным	зве-
ном	научного	исследования	союзного	уровня.	
Позже	подобные	филиалы	были	открыты	в	Каза-
ни,	Якутске,	Грозном,	лаборатории	–	в	Чувашии,	
Мордовии	и	т.д.	Филиал	объединил	талантливых,	
одаренных	исследователей	в	области	педагогиче-
ской	науки,	решил	многие	актуальные	проблемы	
методики	преподавания	башкирского	и	русского	
языков	и	литератур,	других	школьных	предметов	
в	башкирской	школе,	вопросы	развития	нацио-
нальных	образовательных	учреждений	в	целом.	
Кроме	того,	именно	благодаря	филиалу	молодые	
перспективные	специалисты	могли	активно	вклю-
чаться	в	научно-исследовательскую	работу	[1].	
Даже	в	условиях,	когда	политическая	конъюнкту-
ра	и	идеология	была	за	ликвидацию	националь-
ных	(нерусскоязычных)	школ,	при	поддержке	
Ф.Х.	Мустафиной	в	1970	году	была	открыта	
Уфимская	городская	башкирская	гимназия	№20	–	
первая	городская	башкирская	школа,	открытая	 

educational	establishments	of	the	peoples	of	our	republic.	Education	was	provided	in	6	languages	of	peoples	living	 
in	the	BASSR.	The	work	of	ministers	in	the	field	of	polyethnic	education	was	related	to	the	policy	of	the	Soviet	and	
post-Soviet	states	in	our	country	concerning	the	possibility	of	studying	native	languages			and	teaching	them.	To	recreate	
the	full	picture	of	their	professional	activities,	we	briefly	highlight	their	contribution	to	the	education	of	the	peoples	of	
Bashkortostan,	as	well	as	their	research	and	teaching	work.	We	describe	the	impact	of	socio-economic	and	political	
processes	on	the	education	system.	In	the	BASSR	in	the	second	half	of	the	20th	century	the	number	of	educational	in-
stitutions	which	introduced	a	native	(non-Russian)	language	as	the	language	of	instruction	decreased	due	to	different	
reasons.	Despite	this	it	has	proved	possible	to	preserve	and	revive	them	in	the	late	20th	century.

Key words:	polyethnic	education,	general	comprehensive	school,	minister	of	education,	pedagogical	science,	state	
policy
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РУКОВОДИТЕЛИ	СИСТЕМЫ	ОБРАЗОВАНИЯ	БАШКИРИИ	ВО	ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЕ	ХХ	ВЕКА...

в	70-е	годы	XX	века.	Следующая	национальная	
башкирская	школа	открылась	в	Уфе	только	два	
десятилетия	спустя.	

В	1971	году	Фатима	Хамидовна	перешла	ра-
ботать	в	филиал	НИИ	национальных	школ	стар-
шим	научным	сотрудником.	Темой	своего	иссле-
дования	она	избрала	проблему	истории	развития	
народного	образования	в	Башкирской	АССР.	 
Своей	научной	деятельностью	она	внесла	большой	
вклад	в	педагогическую	сферу	Башкортостана.	
Более	100	ее	научных	работ	по	истории	образова-
ния	в	БАССР	и	сегодня	являются	востребованны-
ми	источниками	для	исследователей	педагогиче-
ской	науки	[5,	с.	24].

В	70-е	годы	в	стране	начался	переход	к	всеоб-
щему	среднему	образованию	в	полном	объеме.	
Переход	этот	необходимо	было	проводить	в	усло-
виях,	когда	сохранялась	недостаточная	сеть	и	сла-
бая	материальная	база	многих	средних	школ,	 
не	хватало	учителей	с	соответствующим	образо-
ванием,	пришкольных	интернатов,	транспортных	
средств.	Эти	причины	в	свое	время	обусловили	
невозможность	всеобуча	в	1966	году.	Через	пять	
лет	к	выполнению	этой	сложной	задачи	руковод-
ство	республики	вернулось.	В	мае	1971	года	ми-
нистром	просвещения	республики	назначают	Са-
бира	Шаяхметовича	Зиганшина.	Он	оказался	од-
ним	из	активно	действующих	лиц	в	ее	решении.	
За	14	лет	работы	министром	образования	ему	уда-
лось	решить	многие	проблемы:	при	поддержке	ру-
ководства	республики	и	педагогической	общест-
венности	значительно	укрепилась	материальная	
база	школ,	в	70–80-х	годах	в	городах,	районных	
центрах,	на	центральных	усадьбах	совхозов	и	кол-
хозов	были	построены	крупные	школы.	По	плану	
строительства	школ	наша	республика	среди	дру-
гих	регионов	РСФСР	стала	занимать	одно	из	пер-
вых	мест,	перевыполняя	план	на	140–160%	[7].	

Национальные	(нерусскоязычные)	образова-
тельные	учреждения	народов	Башкирии	при	 
С.Ш.	Зиганшине	не	развивались	в	силу	объектив-
ных	причин.	Советское	правительство	в	начале	
1970-х	годов	дает	четкие	указания	региональ	ным	
властям	на	переход	нерусскоязычных	школ	на	 
русский	язык	обучения.	Опираясь	на	отчеты	сек-
ретарей	районных	комитетов	КПСС,	мы	можем	
сказать,	что	в	целом	эту	реформу	поддержали	
большинство	руководителей	местных	партийных	
органов.	Башкирские,	татарские	школы	и	школы	
других	малых	народов	республики	стали	перехо-
дить	на	русский	язык	обучения	[6].	Если	к	сере-
дине	60-х	годов	в	БАССР	количество	башкирских	

школ	было	762,	татарских	–	1070	[9,	c.	131],	то	 
к	1976–1977	учебному	году	количество	нацио-
нальных	школ,	обучающих	на	родном	языке,	было	
следующим:	башкирских	–	685,	русских	–	1464,	
татарских	–	777,	чувашских	–	51,	мордовских	–	
104,	удмуртских	–	33,	смешанных	школ	–	481	 
[5,	с.	99–100].	Как	мы	видим,	количество	школ,	
где	обучение	велось	на	родном	языке,	значитель-
но	уменьшилось	после	вышеуказанной	реформы.	
Эта	тенденция	будет	продолжаться	до	середины	
80-х	годов	ХХ	века.	

В	целом	С.Ш.	Зиганшин	продолжил	дела	 
Ф.Х.	Мустафиной	и	осуществил	переход	к	всеоб-
щему	среднему	образованию	в	полном	объеме,	
при	этом	умело	решил	кадровый	вопрос.

После	С.Ш.	Зиганшина	министром	образова-
ния	БАССР	работала	Сабиля	Гайзулловна	Сулей-
манова	(1985–1988).	Профессиональная	подготов-
ка	к	руководству	системой	образования	у	С.Г.	Су-
леймановой	началось	с	ее	творческой	деятельно-
сти	в	Башкирском	филиале	НИИ	национальных	
школ	Министерства	просвещения	РСФСР,	куда	ее	
перевели	в	1970	г.	С	1983	г.	С.Г.	Сулейманова	на-
чала	работать	в	Башкирском	обкоме	КПСС,	в	ян-
варе	1985	г.	ее	назначили	министром	просвеще-
ния	Башкирской	АССР.	На	этой	должности	она	
вложила	много	сил	в	реализацию	школьной	ре-
формы,	направленной	на	переход	к	обучению	де-
тей	с	шести	лет.	Условия	общеобразовательной	
школы	должны	были	быть	приспособлены	к	обу-
чению	совсем	маленьких	детей.	Улучшена	мате-
риально-техниче	ская	база	детских	домов,	педучи-
лищ,	Министерства	образования,	жилищно-бы-
товые	условия	работников	аппарата	Минпроса,	
был	увеличен	объем	строительства	объектов	на-
родного	образования	[3]. При	этом	численность	
учащихся	в	средних	школах	в	середине	80-х	го-
дов	постоянно	увеличивалась,	а	мощность	обра-
зовательной	сети	росла	медленнее.	Несмотря	на	
все	экономические	трудности	в	республике,	про-
должалась	работа	по	повышению	качества	обуче-
ния	по	родному	и	русскому	языкам,	родной	и	рус-
ской	литературам,	использованию	этих	предме-
тов	в	разви	тии	национально-русского	двуязычия.	
Обучение	в	школах	велось	на	6	языках	народов	
БАССР.	Однако	многие	родители	избирали	язы-
ком	обучения	своего	ребенка,	независимо	от	на-
циональности,	русский,	следовательно,	русскую	
школу.	Свой	выбор	они	мотивировали	тем,	что	вы-
пускникам	русских	школ	легче	поступить	в	вузы	
и	техникумы.	Соответственно	сократилось	и	ко-
личество	нацио	нальных	школ	народов	БАССР.	
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Это	произошло	даже	в	тех	районах,	где	компак-
тно	проживали	представители	одного	этноса.	На-
пример,	татарских	школ	к	1988–1989	учебному	
году	осталось	всего	457	(в	60-х	годах	было	более	
1000)	[10,	с.	18].	

В	1988	году	Министерство	образования	рес-
публики	возглавил	Рифгат	Тимирбаевич	Гарда-
нов.	В	постперестроечное	время	под	его	руковод-
ством	продолжается	работа	по	укреплению	учеб-
но-материальной	базы	учреждений	народного	 
образования.	Ежегодно	в	строй	вводились	до	 
140	школ. В	республике	было	развернуто	более	
60	педагогических	экспериментов	и	творческих	
исследований	[2].	Р.Т.	Гарданов	много	внимания	
уделял	развитию	национального	двуязычия,	улуч-
шению	качества	преподавания	русского	и	родных	
языков.	Человек	творческий	и	требовательный,	 
он	поощрял	позитивную	инициативу.	

Рифгат	Тимирбаевич	старался	связывать	шко-
лу,	родителей	и	общественность,	поэтому	много	
внимания	уделял	усилению	работы	по	профи-
лактике	правонарушений	и	преступности	среди	
учащейся	молодежи. В	1994	году	он	защитил	кан-
дидатскую	диссертацию	по	теме	«Педагогические	
условия	интернационалистского	воспитания	
школьников	(на	материале	школ	РБ)»	[2]

В	1995–1998	гг.	на	посту	министра	образова-
ния	Башкортостана	была	Ф.Г.	Хисамитдинова.	За	
короткий	период	своей	деятельности	она	откры-
ла	иностранные	отделения	в	Сибайском,	Белорец-
ком,	Месягутовском	и	Уфимском	№1	педколлед-
жах,	содействовала	открытию	иностранного	фа-
культета	в	Сибайском	институте	БашГУ,	заочно-
го	отделения	на	инфаке	БГПИ. 

В	90-е	годы	продолжилось	обращение	к	доре-
волюционному	опыту	организации	учебных	заве-
дений.	В	стране	стали	возрождаться	лицеи,	гим-
назии.	Под	руководством	Фирдаус	Гильмитдинов-
ны	открыты	республиканские	башкирские	лицеи	
и	гимназии	интернатного	типа:	Республиканский	
экономический	лицей-интернат	и	его	женский	фи-
лиал	в	Уфе,	Республиканский	политехнический	
лицей-интернат	в	г.	Кумертау,	Республиканский	
кадетский	лицей-интернат	в	Ишимбае,	Башкирская 
гимназия-интернат	в	Красноусольске,	Восточный	
лицей	в	Сибае,	Республиканский	ли	цей-интернат	
в	Месягутово.	Создание	гимназий	и	лицеев	ин-
тернатного	типа	позволило	одаренным	детям	из	
сельских	районов	получить	качественное	образо-
вание	и	поступить	в	вузы	республики	и	страны.

В	эти	годы	были	открыты	муниципальные	
башкирские	гимназии	№140,	144	в	Уфе,	гимна-

зии	в	Стерлитамаке,	Салавате,	Мелеузе,	Белорец-
ке,	Белебее,	Учалах	и	в	таких	крупных	селах,	как	
Мраково,	Раевский	и	Малояз.

	Помимо	этого	были	возрождены	националь-
ные	школы	и	остальных	народов	Башкортостана.	
К	концу	90-х	годов	башкирский	язык	как	род	ной	
изучали	в	1546,	татарский	–	в	1189	школах	рес-
публики.	Чувашский	язык	как	предмет	изучали	
2278	детей	[10,	с.	19–20],	количество	марийских,	
удмуртских,	мордовских	школ	тоже	будет	расти	
вплоть	до	конца	первого	десятилетия	XXI	века.	

Вернувшись	в	родной	Институт	истории,	 
языка	и	литературы	УНЦ	РАН	(ныне	УФИЦ	РАН),	
профессор	Ф.Г.	Хисамитдинова	долгие	годы	ус-
пешно	его	возглавляла	и	активно	продолжала	
науч	но-исследовательскую,	научно-организа	цион-
ную	и	научно-педагогическую	работу. Под	ее	ру-
ководством	были	опубликованы	многотомник	по	
«Истории	Башкортостана»	(2006,	2007),	«История	
башкирского	народа»	в	7	томах	с	8	книгами-
приложениями	(2009–2012)	и	«Академический	
словарь	башкирского	языка»	в	10	томах	(т.	1–9,	
2011–2017).	

Ф.Г.	Хисамитдинова	в	качестве	депутата	при-
нимала	участие	в	разработке	и	принятии	законов	
РБ	об	образовании,	культуре,	средствах	массовой	
информации,	молодежной	и	семейной	политике.	
В	2005–2015	гг.	–	директор	ИИЯЛ	УНЦ	РАН,	где	
продолжает	активную	научную	и	общественную	
работу	и	в	наши	дни.	Она	автор	более	400	науч-
ных	и	научно-методических	трудов,	в	числе	кото-
рых	20	монографий	[8].	

Таким	образом,	мы	рассмотрели	деятельность	
министров	образования	Башкирии	с	начала	50-х	
годов	по	90-е	годы	прошлого	столетия.	Каждый	
из	них,	исходя	из	социально-экономических	 
и	историко-политических	условий	в	нашей	стра-
не,	расширял	систему	образования,	год	за	годом	
количество	образовательных	учреждений	увели-
чивалось.	Все	министры	соблюдали	преемствен-
ность	в	деятельности	и	организовывали	переход	
к	новой	ступени	образования:	Ф.Х.	Мустафина	–	
переход	к	восьмилетней	школе,	С.Ш.	Зиганшин	– 
к	средней,	С.Г.	Сулейманова	–	к	обучению	с	6	лет,	
Р.Т.	Гарданов	закончил	переход	к	полной	11-лет-
ней	школе,	а	при	Ф.	Г.	Хисамитдиновой	возросло	
количество	гимназий,	лицеев	интернатного	типа	
и	расширялась	сеть	филиалов	и	факультетов	выс-
ших	учебных	заведений.	При	каждом	последую-
щем	министре	росла	численность	учителей	с	выс-
шим	образованием.	При	этом	в	работе	наших	 
деятелей	образования	было	немало	отличий.	 
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В	основном	это	было	обусловлено	социально-
экономической	и	политической	обстановкой	 
в	стране.	Фатима	Хамидовна	заложила	основы	 
народного	образования	в	послевоенном	БАССР.	
За	16	лет	она	смогла	создать	сельскую,	городскую	
школу,	интернаты,	учреждения	для	подготовки	 
кадров,	организовала	обучение	по	квотам	в	веду-
щих	вузах	СССР	и	многое	др.	Она	отличается	от	
остальных	деятелей	просвещения	масштабностью	
своих	дел	и	своей	личности.	Остальные	министры	
успешно	работали	в	нескольких	направлениях:	
С.Ш.	Зиганшин	перевыполнял	планы	по	строи-
тельству	школ,	решил	кадровый	вопрос.	С.Г.	Су-
лейманова	обращала	внимание	на	методику	пре-
подавания	и	обеспечение	школ	учебно-мето	ди-
ческим	комплексом.	Р.Т.	Гарданов	много	сил	вло-
жил	в	развитие	национального	двуязычия	и	
профилактику	правонарушений.	Ф.Г.	Хисамитди-
нову	отличает	ее	огромная	работа	по	возрожде-
нию	национальных	образовательных	школ	наро-
дов	Рес	публики	Башкортостан.	

На	наш	взгляд,	на	развитие	образования	в	на-
шей	республике	влияли	не	только	социально-эко-
номические	и	политические	факторы,	а	также	кон-
кретные	личности	в	лице	министров	просвещения	
и	других	деятелей	в	сфере	образования	и	уп-
равления.	Их	личностные	качества:	профессиона-
лизм,	упорство,	трудолюбие,	любовь	к	своему	на-
роду,	своей	республике	дали	высокие	результаты	
в	развитии	образовательной	системы.	
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ	ЭПИТАФИЙНЫЕ	ПАМЯТНИКИ	XVII–XVIII	ВВ.	
(ПО	МАТЕРИАЛАМ	ЧИШМИНСКОГО	РАЙОНА	
РЕСПУБЛИКИ	БАШКОРТОСТАН)*

Аннотация

Эпиграфические	 памятники	 (XVII–XVIII	 вв.)	 расположены	 в	 Чишминском	 районе	 Республики	
Башкорто	стан	 напротив	 мавзолея	 Хусейнбека.	 Судя	 по	 надписям	 и	 тамгам,	 здесь	 похоронены	 видные	
представители	 башкирского	 рода	 Мин.	 В	 написании	 имен	 собственных,	 числительных,	 титулов,	
определяющих	 принад	лежность	 к	 феодальной	 аристократии,	 проявляются	 элементы	 башкирского	 языка.	
Большинство	 памятников	 изготовлены	 в	 форме	 арки.	 В	 верхней	 части	 эпитафий	 вырезаны	 орнаменты	
трилистника,	коранические	формулы	и	основной	текст.	Надписи	оформлены	рельефными	или	углублённо	
вырезанными	 росписями.	 На	 многих	 памятниках	 буквы	 крупные,	 четкие.	 Часть	 текстов	 отличаются	
величиной	и	пышностью	оформления.	

Они	вырезаны	мастерами	трудночитаемой	арабской	вязью	и	взяты	в	бордюрные	рамки.	Все	это	показывает	
о	 сложившихся	 в	 XVII	 веке	 высокохудожественных	 культурных	 традициях	 региона	 по	 оформлению	
эпитафийных	памятников	и	о	достижениях	высокого	уровня	башкирских	мастеров	по	обработке	камня.	Дан-
ные	эпитафии	являются	достоверными	источниками	информации,	позволяющими	выяснить	историю	расселе-
ния	башкирского	рода	Мин,	и	о	его	легендарных	личностях.	Дальнейшее	исследование	эпитафийных	памят-
ников	 на	 территории	 Башкортостана	 дало	 бы	 возможность	 пролить	 свет	 на	 многие	 стороны	 этнической	
истории	башкирского	народа.

Ключевые слова: эпитафии,	надмогильный	камень,	тюрки,	мавзолей	Хусейнбека
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памятников	XIV–XX	вв.	Чишминского	и	Альшеевского	районов	РБ»
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Одним	 из	 письменных	 памятников,	 сохра-
нившихся	со	времен	Золотой	Орды	на	террито-
рии	Башкортостана,	являются	надписи	на	надмо-
гильном	 камне	 Хусейнбека	 (ум.1339	 г.),	 после-
дователя	Ходжа	Ахмеда	 Ясави,	 прибывшего	 из	
Туркестана.	Памятник	сохранился	благодаря	мав-
золею	(кэшэнэ),	который	был	построен	над	мо-
гилой	 мусульманского	 проповедника.	 Кэшэнэ,	
сложенное	из	необработанного	камня	на	извест-
няковом	 растворе,	 привлекало	 внимание	 мно-
гих ученых-исследователей	древностей	уникаль-
ностью	своей	постройки.	Надгробная	надпись	на	
могиле	Хусейнбека	наиболее	подробно	освещена 
в	работах	В.В.	Вельяминова-Зернова,	Р.И.	Игна-
тьева,	М.В.	Лоссиевского,	В.	Юматова	[2;	3;	4;	5],	
Г.В. Юсупова	 [9,	 с.	 111–125].	 Вельяминов-Зер-
нов	в	своей	статье	пишет:	«Что	кругом	описан-
ного	им	памятника	расположено	целое	кладбище.	
Многие	из	них	совершенно	вытерлись	от	време-
ни,	 так	 что	 разбирать	 их	 чрезвычайно	 трудно.	 
В	одном	месте	видно	имя	Нурукай-батыра	и	год	
1100	гиджры.	На	восток	от	памятника	видны	два	
небольших	 красноватых	 камня	 с	 вырезанными	
именами	 Тепикей-батыра	 и	 Имянъ-батыра	 без	
обозначения	годов	их	смерти»	[2,	с.	261].	Каких-
либо	других	сведений	о	памятниках,	находящихся 
рядом	 с	 кэшэнэ,	 мы	 у	Вельяминова-Зернова	 не	
встречаем.	 Р.Г.	 Игнатьев	 же,	 связав	 постройку	
мавзолея	Хусейнбека	с	Тамерланом,	пишет:	«Та-
мерлан	на	этом	месте	лишился	шести	князей	и	ве-
лел	 похоронить	 их	 близ	мавзолея	Хусейн	 Бека;	

шесть	 надгробных	 камней	 послужили	 основа-
нием	кладбищу»	[3,	с.	334].	Как	видим,	в	литера-
туре	того	времени	о	памятниках	вокруг	кэшэнэ	
Хусейнбека	 публиковались	 сведения,	 противо-
речащие	друг	другу.	В	1896	г.	с	целью	упорядо-
чения	накопленных	сведений	Комиссией	Импе-
раторского	 Московского	 археологического	 об-
щества	С.Е.	Сакову	и	Шиленкову	было	поручено	
произвести	 исследования	 «Дворца	 Тура	 Хана»	
и памятника	Хусейнбеку	 [7,	 с.	 138–143].	После	
господином	Шиленковым	был	написан	реферат	
«Хусейн-Бек,	 мусульманский	 святой	 у	 башкир	
во	времена	болгарского	государства	в	X	и	XI	вв.	
в	Приуралье».	Первую	часть	реферата	составили	
изложение	 топографии	местности,	 где	 располо-
жено	магометанское	 кладбище,	 образовавшееся	
вокруг	могилы	Хусейнбека;	описание	состояния	
памятника	в	момент	осмотра	в	июле	1896	г.;	фо-
тографические	 снимки	 с	 него,	 равно	 как	 с	 до-
щечки	с	надписью	на	калитке	ограды;	детальное	
описание	и	размеры	мавзолея.	Автором	были	со-
браны	предания	о	постройке	Тамерланом	кэшэнэ	
мусульманскому	святому;	приведены	разные	ре-
дакции	русского	перевода	надписи	на	памятнике	
Хусейнбеку.	 Комиссией	 было	 принято	 решение	
изучить	надписи	рядом	стоящих	с	мавзолеем	над-
могильных	 камней.	 По	 каким-то	 причинам	 это	
решение	так	и	не	было	воплощено	в	жизнь.	

В	советский	период	в	борьбе	с	религией	многие 
арабографичные	 памятники	 безжалостно	 унич-
тожались,	 надмогильные	 камни	 заброшенных	
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Abstract

The	epigraphic	monuments	of	the	17th	–	18th	centuries	are	located	opposite	the	mausoleum	of	Huseynbek,	the	
Chishminsky	district	of	the	Republic	of	Bashkortostan.	Based	on	the	inscriptions	and	tamgas	one	can	say	that	promi-
nent	representatives	of	the	Bashkir	Min clan	were	buried	here.	In	the	writing	of	proper	nouns,	numerals,	titles	that	de-
termine	the	affiliation	with	the	feudal	nobles	elements	of	the	Bashkir	language	manifested	themselves.	Most	of	the	
monuments	are	made	in	the	form	of	an	arch.	In	the	upper	part	of	the	epitaphs	trefoil	ornaments	are	carved,	followed	by	
the	Quranic	quotations,	and	the	main	text.	The	inscriptions	are	decorated	with	diaglyphic	or	deeply	carved	murals,	in	
many	of	them	letters	are	large	and	clear.	Some	texts	differ	in	size	and	the	design	splendor.	They	are	cut	by	masters	in	
Arabic	script	that	is	difficult	to	read	and	are	taken	into	the	curb	frames.	All	this	demonstrates	highly	artistic	cultural	
traditions	in	decorating	epitaph	monuments	developed	in	the	17th	century	in	the	region	being	achievements	of	Bashkir	
masters	in	stone	carving.	These	epitaphs	are	reliable	sources	to	determine	the	history	of	the	Bashkir	Min	clan’s	settle-
ment	and	its	legendary	characters.	The	further	research	of	the	monuments	in	the	territory	of	Bashkortostan	would	give	
a	chance	to	shed	light	on	many	aspects	of	the	Bashkir	people’s	ethnic	history.

Key words:	epitaphs,	tombstone,	Turks,	mausoleum	of	Huseynbek
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кладбищ	использовались	под	фундамент,	а	освобо-
дившиеся	земли	превращались	в	пашни.	В	1954	г. 
памятник	 Хусейнбеку	 был	 подробно	 исследо-
ван эпиграфистом	 Г.В.	 Юсуповым.	 Памятник	
безоговорочно	 признавался	 ученым	 –	 причем	
неза	висимо	от	языка	эпитафий	–	булгарским	[9,	
с. 138–143].	

Большинство	надмогильных	камней,	находя-
щихся	напротив	входа	мавзолея,	относятся	XVII	в. 
Во	 многих	 эпитафиях	 имеются	 родовые	 тамги.	
Родовая	 тамга	 играла	 огромную	 роль	 в	 жизни	
башкир	того	времени.	Принадлежность	индивида	
к	определенному	роду	гарантировала	право	поль-
зования	всеми	его	благами:	землей,	водой,	леса-
ми	на	территории	этого	рода.	Кроме	того,	после	
смерти	человека	хоронили	в	родовом	кладбище	
рядом	 с	 его	 предками.	 Эта	 традиция	 большин-
ством	 башкир	 сохраняется	 и	 по	 сей	 день.	 При	
сравнительном	 изучении	 тамг	 с	 надмогильных	
камней	с	тамгами	метрических	книг	села	Кара-
Якупово	Чишминского	 района	 обнаруживаются	
определенные	сходства	[6,	л.	32].	Наиболее	важ-
ным	на	сегодняшний	день	является	комплекс	ра-
бот,	связанных	по	выявлению	и	оцифровке	сохра-
нившихся	эпитафийных	памятников	башкирских	
сел	и	деревень,	 т.к.	 с	каждым	годом	их	количе-
ство	уменьшается.	Следующим	этапом	исследо-
вания	мусульманских	надмогильных	камней	Баш-
кортостана	 является	 научное	 описание	 и	 про-
чтение	 текстов	 с	 дальнейшей	 их	 публикацией.	
Публикация	 арабографичных	 эпитафийных	 па-
мятников	в	первую	очередь	помогла	бы	выявить	
места	захоронения	наших	предков	и	уточнить	ос-
новоположников	населенных	пунктов,	 зафикси-
ровать	 и	 определить	 сохранившиеся	 на	 надмо-
гильных	 камнях	 родовые	 тамги.	 Исследование	
арабографичных	надписей	на	надгробных	камнях 
дает	 возможность	 пролить	 свет	 на	 тер	риторию	
расселения	 башкирских	 родов	 и	 вы	явить	 забы-
тые	имена	феодальной	знати	и	рели	гиозных	дея-
телей.	Автором	 этих	 строк	 в	 этом	 направлении	
были	опубликованы	некоторые	ра	боты	[1,	c.	44].

В	августе	2017	г.	на	территории	Чишминско-
го	района	РБ	в	рамках	научно-исследовательского	
проекта	РФФИ	были	изучены	эпитафийные	па-
мятники,	 находящиеся	 рядом	 с	 мавзолеем	 Ху-
сейнбека.	Выполнены	фотоснимки,	произведены	
замеры	 и	 сняты	 кальки	 с	 резной	 поверхности	
камней	 и	 эпиграфических	 текстов.	 Некоторые	
из сохранившихся	 камней	 не	 поддаются	 какой-
либо	 расшифровке.	 Мы	 же	 выбрали	 объектом	 
изучения	 наиболее	 читаемые	 и	 хорошо	 сохра-

нившиеся	надгробные	памятники	XVII	 в.	 и	 на-
чала	 XVIII	 в.	 Прочтение	 арабографич	ных	 эпи-
тафийных	текстов	дано	на	языке	оригинала	па-
мятника,	 также	произведена	 транслитера	ция	 на	
современную	башкирскую	графику	и	выполнен	
перевод	на	русский	язык.

Памятник № 1 
Надмогильный камень Арыка, сына Ямашбая

Белый	песчаник.	Высота	камня	120	см,	ши-
рина	–	65	см,	толщина	–	27	см.	Рельефная	над-
пись	состоит	из	шести	строк.	Текст	сильно	выве-
трен	 и	 трудночитаем.	 В	 написании	 имен	 соб-
ственных	Ямашбай	 (Йамашбай),	Арык	 (Арыҡ),	
существительного	ожиданье	 (өмөт),	числитель-
ного	седьмом	(йетедә)	видны	элементы	башкир-
ского	языка.	В	нижней	части	камня	образовалась	
выемка.	 В	 верхней	 части	 вырезан	 рисунок	 –	
трехчастная	композиция	розеток	с	восходящими	
линиями.	Эпитафия	по	 григорианскому	 летоис-
числению	датируется	1695	г.	Памятник	с	прори-
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совками	 текстов	 путем	 копирования	 рукопис-
ной тетради	был	опубликован	В.М.	Усмановым	
[8,	 с.	 40–42].	 Во	 время	 прорисовки	 некоторые	
места	 надписей	 им	 были	 пропущены,	 так	 этот	
памятник	 им	 прочитан	 как	 Арык	 Ямаш	 оглы,	
хотя	 там	 четко	 прочитывается	 Арык	 Ямашбай	
углы	(Арыҡ	Ямашбай	углы)	 [8,	с.	40].	Ошибки,	
допущенные	им,	на	наш	взгляд,	просматривают-
ся	при	прочтении	и	других	памятников.	

Текст:

Транслитерация:
Һөүә	әл-хәййе	әл-ләҙи	лә	йәмүте	вә	көлли	хәййи	
сәйәмүте.	(Ул	(Аллаһ)	мәңге	иҫән,	вә	һәр	терек-
лек	үлә).	 /	Ҡал	ән-нәби	Ғәләйһи	әс-сәләм	көлле	
нәфсен	ҙаиҡәт	әл-мәүт	(Әйтте	пәйғәмбәребеҙ	уға	
Алланың	сәләме	булһын:	Һәр	йән	үлем	асыһы	та-
тыр.	 /	 Садиҡ	 әд-донъя	 сәғәт	 фә-әжғалһә	 тағәт	
(Хаҡ	тыр:	донъя	бер	сәғәтлек,	уны	Аллаға	яраҡлы	
эштәр	менән	үткәр).	Тарих	меңдә	/	йөздә	йете	дә	
ирде.	Меңнең	Йамашбай	/	уғлы	Арыҡның	билге-
седер.	/	Ирәнләрдин	доға	өмөт	[итеб].	

Перевод: 
Он	(Всевышний)	вечно	живой,	который	не	уми-
рает,	 все	 живущее	 умрет.	 /	 Сказал	 пророк,	 мир	
ему	и	бла	го	словение	Аллаха,	и	каждая	душа	вку-
сит	смерть.	/	Истинно.	Мир	есть	час,	так	исполь-
зуй	его	в	богоугодных	делах.	По	летоисчислению	
в	тысяча	/	сто	седьмом	было.	Минцу	сыну	Ямаш-
бая	/	Арыку	памятник.	/	От	мужчин	молитв	ожи-
дая.

На	 обратной	 сто-
роне	па	мятника	выби-
та	ро	до	вая	тамга.

Памятник № 2
Надмогильный камень Ямашбая, сына Мухаммадкула 

Белый	 известняк.	 Высота	 камня	 157	 см,	
шири	на	 –	 62	 см,	 толщина	 –	 27	 см.	 Рельефная	
надпись	из	семи	строк.	В	написании	имени	соб-
ственного	Ямашбай	(Йамашбай),	числительного	
седьмом	 (йетедә)	 проявляются	 элементы	 баш-
кирского	языка.	В	нижней	части	надписи	имеет-
ся	 выемка.	В	 верхней	части	 вырезан	рисунок	–	
трехчастная	композиция	розеток	с	восходящими	
линиями.	Памятник	 по	 григорианскому	 летоис-
числению	датируется	1695	г.
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Текст:

Транслитерация:
Һөүә	әл-хәййе	әл-ләҙи	лә	йәмүте	вә	көлли	хәййи	
сәйәмүте.	Ҡал	/	ән-нәби	Ғәләйһи	әс-сәләм	көлле	
нәфсен	ҙаиҡәт	әл-мәүт	(Әйтте	пәйғәмбәребеҙ	уға	
Алланың	 сәләме	 булһын:	 Һәр	 йән	 үлем	 асыһы	
татыр.	/	Садиҡ	әд-донъя	сәғәт	фә-әжғалһә	тағәт.	
Әд-донъя	жифәт	/	вә	тәләбиһә	киләб	(вә	аңа	этләр	
мохтаж)	Тарих	меңдә	йөздә	ете	/	дә	ирде.	Меңнең	
Мөхәммәдҡол	уғлы	Йамаш-	/	байның	билгеседер.	
Ирәнләрдин	/	доға	[өмөт	итеб].

Перевод:
Он	(Всевышний)	живой,	который	не	умирает,	все	
живущее	умрет.	Сказал	/	пророк,	мир	ему	и	благо-
словение	Аллаха,	и	всякая	душа	вкусит	смерть.	/	
Истинно.	Мир	есть	час,	так	используй	его	в	бого-
угод	ных	делах.	Мир	есть	падаль	/	и	все	желающие	 
его	–	собаки.	По	летоисчислению	в	тысяча	сто	седь-
мом	/	было.	Минцу	сыну	Мухаммадкула	Ямаш-	/	баю	
памятник.	От	мужчин	/	молитву	(ожидая).

На	обратной	стороне	
(в	 середине)	 памятника	
выбита	родовая	тамга.

Памятник № 3 
Нуркай батыру, сыну Ямашбая 

Изготовлен	из	белого	известняка.	Высота	камня	
142	см,	ширина	–	62	см,	толщина	–	24	см.	Верх	
имеет	форму	треугольной	арки.	Надписи	вытеса-
ны	вовнутрь	рамок	рельефными	буквами.	Сверху	

надписи	вырезан	орнамент	в	виде	тимпана.	По-
черк	насх.	Язык	тюрки.	Элементы	башкирского	
языка	 видны	 в	 написании	 слов	 батыра 
(батырның),	минца (меңнең),	 ожиданье	 (өмөт),	
седьмом	 (йетедә).	Памятник	датируется	по	 гри-
горианскому	стилю	1695	г.

Текст: 
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Транслитерация:
Һөүә	әл-хәййе	әл-ләҙи	лә	йәмүте	вә	көлли	хәййи	
(Ул	 (Аллаһ)	мәңге	иҫән,	 вә	 һәр	 тереклек	үлә).	 /	
сәйәмүте.	Ҡал	 ән-нәби	 Ғәләйһи	 әс-сәләм	 көлле	
нәфсен	ҙа-	/	иҡәт	әл-мәүт	(Әйтте	пәйғәмбәребеҙ	
уға	Алланың	сәләме	булһын:	Һәр	йән	үлем	асыһы	
татыр.	 /	Садиҡ	әд-донъя	сәғәт	фә-әжғалһә	тағәт	
(Хаҡ.	 Донъя	 бер	 сәғәтлек,	 уны	 Аллаға	 яраҡлы	
эш	тәр	менән	үткәр).	/	Тарих	меңдә	/	йөздә	йете	дә	
ирде.	Йамашбай	/	уғлы	Нуркай	батырның	билгү-
седер.	 /	Меңнең	ирәнләрдин	доға	өмөт	 [итеб].	 /	
Садиҡ	әд-донъя	жифәт	вә	талабиһа	киләб.	(Хаҡ.	
Бар	донъя	үләкһә,	уны	те	ләүселәр	этләр).	

Перевод:
Он	(Всевышний)	живой,	который	не	умирает,	все	
живущее	/	умрет.	И	сказал	пророк,	мир	ему	и	бла-
гословение	Аллаха,	всякая	душа	вку-	/	сит	смерть.	
Истинно.	Мир	есть	час,	так	используй	его	в	бого-
угодных	 делах.	 /	 По	 летоисчислению	 в	 тысяча	
сто	седьмом	было.	Сыну	Ямашбая	/	Нуркай	ба-
тыру	памятник.	/	От	мужчин	минцев	молитву	ожи-
дая.	/	Истинно.	Мир	есть	падаль,	и	все	желающие	
его	–	собаки.

На	 боковой	 сто-
роне	камня	вы	резана	
родовая	тамга.	

Памятник № 4 
Сююнбике, дочери Искербая1 

Белый	известняк.	Высота	камня	125	см,	ши-
рина	–	55	см,	 толщина	–	25	см.	Верхняя	часть	
выполнена	в	форме	килевидной	арки.	Надписи	
вытесаны	 вовнутрь	 рамок	 рельефными	 буква-
ми.	Сверху	надписи	вырезан	растительный	ор-
намент.	 Почерк	 насх.	 Язык	 тюрки.	 Элементы	
башкирского	 языка	 видны	 в	 написании	 имен	
собственных	Сююнбика	(Сөйөн	бикә),	Искербай 
(Искербай),	 Юнысбай	 (Йунысбай),	 существи-
тельного	ожиданье	(өмөт),	числительного седь-

мом	(йетедә).	Памятник	датируется	по	григори-
анскому	календарю	1695–1696	годами.	

Текст: 

Транслитерация:
Һөүә	 әл-хәййе	 әл-ләҙи	 лә	 йәмүте	 вә	 көлли	
хәййи	 /	 сәйәмүте	 (Ул	 (Аллаһ)	мәңге	 иҫән,	 вә	
һәр	тереклек	үлә)	вә	ҡал	ән-нәби	Ғәләйһи	әс-
сәләм	 /	 көлле	 нәф	сен	 ҙаиҡәт	 әл-мәүт.	 Садиҡ	
әд-	/	донъя	сә	ғәт	фә-әжғалһә	тағәт	(Хаҡ.	Донъя	
бер	 сәғәтлек,	 уны	 Аллаға	 яраҡлы	 эштәр	 ме-
нән	үткәр).	Тарих	/	меңдә	йөздә	йете	дә	ирде	
Ис	кербай?	 /	 ҡызы	Сөйөнбикәнең	 билгүседер.	
Уғлы	/	Юнысбай	бина	ҡылды	ирәнләрдин	доға	
өмөт	[итеб].	

Перевод:
Он	(Всевышний)	живой,	который	не	умирает,	все	
живущее	/	умрет.	И	сказал	пророк	–	да	будет	мир	
над	ним,	/	всякая	душа	вкусит	смерть,	истинно.	/	
Мир	есть	час,	так	используй	его	в	богоугодных	
делах.	По	летоисчислению	 /	 в	 тысяча	 сто	 седь-
мом	было.	Искербая?	/	дочери	Сююнбике	памят-
ник,	сын	ее	 /	Юнусбай	воздвиг.	От	мужчин	мо-
литв	ожидая.

Памятник № 5 
Салтыкбаю, сыну Амангильде 

Камень	 изготовлен	 из	 белого	 известняка.	 
Высота	 камня	 133	 см,	 ширина	 –	 46	 см,	 тол-
щина	–	22	см.	Верхняя	часть	выполнена	в	фор-
ме	стрельчатой	арки.	Надписи	вытесаны	внут-
ри	рамок	рельефными	буквами.	Сверху	надпи-
си	 вырезан	 растительный	 орнамент.	 Почерк	
насх.	 Язык	 тюрки.	 Памятник	 датируется	
1695–1696	гг.	

1	См.	третью	страницу	обложки.	
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Текст: 

Транслитерация:
Һөүә	әл-хәййе	әл-ләҙи	лә	йәмүте	вә	көлли	хәййи	
сәйәмүте	(Ул	(Аллаһ)	мәңге	иҫән,	вә	һәр	тереклек	
үлә).	/	Ҡал	ән-нәби	ғәләйһи	әс-сәләм,	көлле	нәф	сен	
ҙаиҡәт	әл-мәүт	(Әйтте	пәйғәмбәребеҙ	уға	Алланың	
сәләме	булһын:	Һәр	йән	үлем	асыһы	татыр).	/	Са-
диҡ	әд-донъя	сәғәт	фә-әжғалһә	тағәт	(Хаҡ.	Донъя	
бер	 сәғәтлек,	 уны	 Аллаға	 яраҡлы	 эштәр	 менән	

үткәр).	Ҡал	ән-нәби	ғәләйһи	/	әс-сә	ләм,	әд-донъя	
жи	фәт	вә	талабиһа	киләб.	(Бар	донъя	үләкһә,	уны	
теләүселәр	 этләр).	 /	 Тарих	 меңдә	 йөздә	 йете	 дә	
ирде	меңнең	/	Амангилде	уғлы	Салтыкбай-	/	ның	
билгүседер	бу	ләү	хәне	уғлы	/	Юнысбай	бина	ҡыл-
ды	ирәнләр	дин	доға	[өмөт	итеб].	

Перевод:
Он	(Всевышний)	живой,	который	не	умирает,	все	
живущее	умрет.	/	И	сказал	пророк,	да	будет	над	
ним	мир	–	и	каждая	душа	вкусит	смерть.	/	Истин-
но.	Мир	есть	час,	так	используй	его	в	богоугод-
ных	делах,	сказал	пророк	да	будет	мир	над	ним.	/	
Мир	есть	падаль,	все	желающие	его	–	собаки.	 /	
По	летоисчислению	в	тысяча	сто	седьмом	было.	
Минцу	 /	 сыну	 Аман(к)гильде	 Салтыкбаю	 /	 па-
мятник	–	эту	стелу	его	сын	/	Юнусбай	воздвиг,	от	
мужчин	молитву	ожидая.	

На	 боковой	 стороне	 кам	ня	
выбиты	две	тамги.

Памятник № 6 
Йенею, сыну Арыка

Впервые	в	научном	плане	он	был	исследован	
В.М.	Усмановым	[8,	c.	56].	Памятник изготовлен	
из	белого	известняка.	Высота	камня	115	см,	ши-
рина	–	31	см,	толщина	–	14	см.	Надписи	вытеса-
ны	вовнутрь	рамок	рельефными	буквами.	Сверху	
надписи	 вырезан	 орнамент.	 Почерк	 насх.	 Язык	
тюрки.	Памятник	датируется	1112	годом	Хидж-
ри,	что	соответствует	1700	году	нашего	стиля.	

Текст: 
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Транслитерация:
Һөүә	әл-хәййе	әл-ләҙи	лә	йәмүте	/вә	көлли	хәййи	
сәйәмүте	(Ул	(Аллаһ)	мәңге	иҫән,	вә	һәр	тереклек	
үлә).	 /	 Ҡал	 ән-нәби	 ғәләйһи	 әс-сәләм,	 /	 көлле	
нәфсен	ҙаиҡәт	әл-мәүт	(Әйтте	пәйғәмбәребеҙ	уға	
Алланың	 сәләме	 булһын:	 Һәр	 йән	 үлем	 асыһы	
татыр).	/	/	Тарих	меңдә	йөздә	/	ун	ике	дә	меңне	/	
Арыҡ	уғлы	Йәнәйнең	/	(билгүседер).	

Перевод:
Он	живой,	который	не	умирает,	/	и	все	живущее	
умрет.	/	Сказал	пророк,	–	да	будет	мир	над	ним,	/	
Всякая	 душа	 вкусит	 смерть.	 /	 По	 летоисчисле-
нию	в	тысяча	сто	/	двенадцатом	минцу	/	Йенею	
сыну	Арыка	[памятник].

Таким	 образом,	 большинство	 памятников	
вблизи	мавзолея	датируются	1695–1696	годами.	
Эти	 годы	не	 совпадают	 с	 какими-либо	военны-
ми	событиями,	чтобы	говорить	о	покойных	как	
о	жертвах.	Тем	более,	что	нет	ни	слова	об	этом	
и	в	самих	эпитафиях,	поэтому	мы	предполагаем,	
что	такое	совпадение	дат	смерти	могло	быть	ре-
зультатом	 эпидемий	 чумы,	 тифа,	 холеры,	 кото-
рые	свирепствовали	в	те	времена.	

При	 сравнении	 рельефных	 надмогильных	
па	мятников	выявляется	ряд	сходств,	что	говорит	
о	 сложившихся	 в	 этот	 период	 мусульманских	
традициях	эпитафийных	памятников.	Установка	
памятников	 с	 рельефной	 резьбой	 свидетель	ст-
вует	 также	 о	 высоком	 социальном	 положении	
усопшего.

Одинаковый	стилизованный	растительный	ор-
намент	–	бутон	цветка	в	верхней	части	большин-
ства	эпитафий	и	схожая	рельефная	скоропись	по-
казывают	об	изготовлении	этих	памятников	про-
фессиональным	 мастером-резчиком	 и	 о	 суще-
ствовании	мастерских	по	изготовлению	дорого-
стоящих	 надмогильных	 памятников.	 Наличие	
в	надписях	титулов	«батыр»	обозначает	их	при-
надлежность	к	башкирской	родоплеменной	зна-
ти.	Присутствие	в	них	уточняющих	слов,	таких	
как	 «минец»,	 и	 дополнительно	 выбитых	 родо-
племенных	 тамг	 свидетельствует	 о	 принадлеж-
ности	 усопших	 к	 башкирскому	 роду	Мин.	При	
рассмотрении	языка	эпитафий	в	написании	чис-
лительных	и	имен	собственных	обнаруживаются	
элементы	 башкирского	 языка.	 Исходя	 из	 этого,	
мы	предполагаем,	что	оформление	надписей	па-
мятников	 было	 выполнено	 мастером-резчиком	
из	башкир.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	 эпитафийный	 материал	 служит	 историче-
ским	 источником,	 достоверность	 которого	 под-
тверж	дается	 письменными	 свидетельствами	 и	
способствует	 раскрытию	 сущности	 процессов,	
протекавших	в	крае.	Эпитафии	являются	свиде-
телями	далекого	прошлого,	подтверждая	гипоте-
зу	о	том,	что	они	–	хранилища	исторической	ин-
формации,	подлинные	исторические	документы.	
Через	 них	 можно	 проследить	 ступени	 этниче-
ской	 истории,	 этногенеза	 башкир,	 историю	 от-
дельно	взятого	рода.	

Дальнейшее	исследование	 эпитафийных	па-
мятников	 на	 территории	 Башкортостана	 позво-
лит	пролить	свет	на	многие	стороны	этнической	
истории	башкирского	народа.
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РОЛЬ	РЕЛИГИИ	В	БАШКИРСКИХ	ЧАСТЯХ	БЕЛОЙ	И	КРАСНОЙ	АРМИЙ

Аннотация

Статья	посвящена	роли	исламской	религии	в	башкирских	частях	Белой	и	Красной	армий	в	годы	Граждан-
ской	войны.	Башкирские	войсковые	части,	созданные	в	антибольшевистском	лагере	летом	1918	г.,	усилиями	
руководства	Башкирской	автономии	к	осени	того	же	года	приобрели	вид	мусульманского	войска	с	соответствую-
щей	 символикой	 и	 атрибутами.	Мусульманское	 духовенство	 в	 лице	 полковых	 и	 дивизионных	мулл	 играли	
важную	роль	в	поддержании	дисциплины	в	башкирских	войсках.	После	перехода	башкирских	войск	на	сторо-
ну	Красной	Армии	исламская	религия	сохранила	свои	позиции.	Командование	РККА	не	особо	вмешивалось	во	
внутренний	распорядок	и	уклад	башкирских	частей.	Некоторые	бывшие	полковые	муллы	получили	должность	
военно-политического	 комиссара,	 в	 красноармейских	 клубах	 отмечались	 мусульманские	 праздники	 Ураза-
байрам	и	Курбан-байрам.	В	эти	дни	Башкирский	военный	комиссариат	отменял	занятия	для	праздничной	мо-
литвы,	солдатам	выдавали	двойной	паек.	В	1919	г.	в	период	решающих	боев	Гражданской	войны	руководство	
большевиков	стремилось	использовать	весь	военный	потенциал	молодой	Башкирской	Советской	Республики,	
поэтому	лояльно	относилось	к	присутствию	религии	в	башкирских	войсках	РККА,	хотя	это	противоречило	
большевистской	идеологии.	

Ключевые слова:	ислам,	башкирские	части	Красной	Армии,	Гражданская	война,	мусульманская	символика,	ис-
ламские	праздники,	полковые	муллы,	Башкирский	военный	комиссариат

Azat Sh. Yarmullin

RELIGION’S	ROLE	IN	THE	BASHKIR	TROOPS	OF	THE	WHITE	AND	RED	ARMIES

Abstract

The	article	is	devoted	to	the	role	of	the	Islamic	religion	among	the	Bashkir	military	units	of	the	White	and	Red	
armies	during	the	Civil	war.	The	Bashkir	military	units	created	in	the	anti-Bolshevist	camp	in	the	summer	of	1918	by	
the	efforts	of	the	leadership	of	the	Bashkir	autonomy	have	acquired	the	form	of	a	Muslim	army,	with	the	appropriate	
symbols	and	attributes	by	the	autumn	of	the	same	year.	The	Muslim	clergy	represented	by	regimental	and	divisionary	
mullahs	played	an	important	role	in	maintaining	discipline	in	the	Bashkir	troops.	After	the	Bashkir	troops	coming	over	
the	side	of	the	Red	Army,	the	Islamic	religion	retained	its	position.	The	command	of	the	Red	Army	did	not	interfere	in	
the	internal	order	and	practice	of	the	Bashkir	units.	Some	former	regimental	mullahs	got	an	office	(appointment)	of	
military	and	political	commissars,	Muslim	holidays	Eid al-Fitr	and	Eid al-Adha	were	celebrated	 in	 the	Red	Army	
сlubs.	These	days	the	Bashkir	Military	Commissariat	cancelled	classes	during	the	feast’s	prayer,	soldiers	were	given	 
a	double	food	ration.	In	1919,	during	the	decisive	battles	of	the	Civil	war,	the	Bolshevik	leadership	sought	to	use	the	
full	military	potential	of	the	young	Bashkir	Soviet	Republic.	Therefore,	they	saw	the	presence	of	religion	in	the	Bashkir	
troops	of	the	Red	Army	in	a	positive	light,	although	it	contradicted	the	Bolshevik	ideology.
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В	период	Гражданской	войны	первоначально	
башкирские	воинские	части	были	созданы	на	сто-
роне	 белой	 армии	 как	 вооруженные	 силы	Баш-
кирского	правительства.	К	осени	1918	г.	усилиями	
Башкирского	 военного	 совета	 (штаба	 Башкир-
ского	 войска)	 были	 укомплектованы	 6	 стрелко-
вых	и	2	кавалерийских	полка,	которые	составили	
Отдельный	Башкирский	корпус	[1,	л.	2].

Неотъемлемой	частью	башкирских	войск	яв-
лялся	ислам.	Они	позиционировали	себя	не	толь-
ко	национальным	башкирским	войском,	но	и	му-
сульманским.	Это	отражалось	во	внутреннем	со-
держании	и	внешней	атрибутике.	С	формирова-
нием	1-го	Башкирского	пехотного	полка	14	июня	
1918	г.	Башкирское	правительство	своим	фарма-
ном	(приказом)	установило	национальные	знаки	
отличия	 для	 полка.	 Военнослужащие	 должны	
были	носить	нарукавную	нашивку	в	виде	шести-
гранного	щитка	синего	цвета.	На	шевроне,	кроме	
знаков	 различия	 по	 чинам,	 номера	 полка	 «1»,	
была	 установлена	 мусульманская	 символика	 –	
полумесяц	и	звезда	[10,	с.	56].

28	августа	1918	г.	Башкирский	военный	совет	
разработал	 единую	 форму	 одежды	 для	 частей	
башкирских	 войск.	 Мусульманская	 символика	
стала	 основным	 знаком	 национального	 войска	 
и	использовалась	в	официальном	делопроизвод-
стве	(в	печатях	войска).	Башкирские	части	белой	
армии	местными	властями	региона	воспринима-
лись	как	мусульманское	войско.	Например,	за	про-
явленную	 доблесть	 в	 освобождении	 Екатерин-
бурга	жители	города	в	августе	1918	г.	2-му	Баш-
кирскому	 пехотному	 полку	 преподнесли	 знамя	 
с	надписью	«Доблестным	освободителям	–	бла-
годарный	Екатеринбург».	Знамя	было	украшено	
сшитой	 золотом	 мусульманской	 символикой	 –	
полумесяцем	и	звездой	[11,	с.	102].	

Ислам	 являлся	 одним	 из	 элементов	 нацио-
нального	 самосознания	 башкирских	 солдат,	 по-
этому	руководство	автономии	уделяло	внимание	
не	только	внешней	атрибутике:	в	августе	1918	г.	
приказом	 Башкирского	 военного	 совета	 в	 баш-
кирских	частях	были	введены	должности	полко-
вых	 и	 дивизионных	 мулл	 [12,	 с.	 76].	 Военные	
муллы,	 кроме	 непосредственных	 обязанностей	
(похороны	 погибших	 солдат,	 организация	 пят-
ничных	молитв	и	др.),	выполняли	роль	«политко-
миссаров»	Башкирского	правительства.	На	долж-
ности	 полковых	 мулл	 назначались	 авторитет-
ные	личности.	Например,	полковым	муллой	2-го	

Баш	кирского	 пехотного	 полка	 был	 утвержден	
видный	деятель	национального	 движения,	 член	
Башкирского	 военного	 совета	 Нуриагзам	 Таги-
ров.	В	октябре	1918	г.	он	стал	дивизионным	мул-
лой	[2,	л.	36].	

График	 занятий	 в	 башкирских	 войсках	 был	
выстроен	 с	 учетом	 времени	мусульманских	 об-
рядов.	В	пятницу	до	14.00	часов	занятия	в	частях	
не	проводились.	В	это	время	полковые	муллы	со-
бирали	солдат	на	пятничные	молитвы	[10,	с.	86–
87].	Значимыми	событиями	являлись	мусульман-
ские	праздники	Ураза-байрам	и	Курбан-байрам.	
В	 эти	 дни	 военнослужащие	 отдыхали,	 собира-
лись	на	праздничную	молитву.	В	сентябре	1918	г.	
в	связи	с	праздником	Курбан-байрам	командую-
щий	Отдельным	Башкирским	корпусом	генерал	
Х.	Ишбулатов	отправил	в	полки	следующую	те-
леграмму:	«От	души	поздравляю	вас	с	великим	
праздником	 Курбан-байрам.	 От	 чистого	 сердца	
желаю	вам,	воинам,	отважно,	не	дрогнувшей	ру-
кой	очистившим	в	боях	нашу	родину	от	 врагов	 
и,	кроме	того,	избавить	наш	народ	от	неописуе-
мых,	 связанных	 с	 войной,	 хлопот	 и	 неудобств	
для	 спокойного	 и	 благополучного	 проведения	
праздника.	Прошу	у	Аллаха	силы	и	помощи	в	на-
ших	 святых	 делах	 по	 спасению	 от	 катастрофы	
нашей	родины	Башкортостана	и	всей	Российской	
республики»	[9,	с.	464]. 

В	дни	праздника	Курбай-байрам	из	Оренбур-
га	на	Орский	фронт	выдвинулся	4-й	Башкирский	
пехотный	полк.	Бойцов	проводили	члены	Башкир-
ского	военного	совета,	комкор	Ишбулатов	и	имам.	
Вот	как	описывает	это	событие	газета	«Вестник	
правительства	 Башкирии»:	 «...На	 станции	 има-
мом	Махмутом-эфенде	было	зачитано	из	Корана	
и	исполнено	богослужение	с	пожеланиями	успе-
хов	 воинам.	 Член	 Башкирского	 правительства	
Аллаберде	 Ягафаров	 произнес	 речь	 о	 значении	
для	 башкир	 Орского	 фронта.	 Речь	 он	 закончил	
словами:	“Да	здравствует	автономный	Башкорто-
стан!	Да	здравствует	созданная	на	федеративной	
основе	Российская	республика!”

Выступление	генерала	воины	встретили	воз-
гласами	“Ура!”.

Было,	конечно,	несколько	неудобно	отправлять-
ся	в	путь	завтра	в	праздничный	день	“Гаит-байрам”.	
Несмотря	на	это,	присягнувшие	на	верность	родине	
башкирские	роты	двинулись	в	путь	при	высоком	
душевном	их	подъеме,	говоря:	“С	помощью	Ал-
лаха	непременно	возьмем	Орск”»	[9,	с.	465].

Key words:	Islam,	Bashkir	Red	Army	troops,	Civil	War,	Muslim	symbols,	Islamic	holidays,	regimental	mullahs,	Bashkir	
Military	Commissariat
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На	 следующий	 день	 4-й	 Башкирский	 полк	
прибыл	 на	 станцию	 Сара	 (ныне	 Оренбургская	
область).	До	передовой	линии	нужно	было	прой-
ти	 расстояние	 25	 км	 походным	 маршем.	 Перед	
тем	как	выступить	на	фронт,	бойцы	отпразднова-
ли	здесь	Курбан-байрам.

В	условиях	войны	религия	становилась	од-
ним	из	факторов	обеспечения	дисциплины	и	по-
рядка	в	башкирских	частях.	Зимой	1918	г.	в	свя-
зи	с	осложнением	военно-политической	обста-
новки	Башкирское	правительство	возложило	на	
военных	мулл	особые	задачи.	Благодаря	им	уда-
лось	оттянуть	разбросанные	полки	в	Башкирию	
и	восстановить	Башкирский	корпус.	

Религиозные	чувства	башкирских	солдат	бе-
лой	армии	использовались	для	поднятия	боевого	
духа	в	борьбе	с	большевиками-атеистами.	В	при-
казе	 командующего	Мраковской	 группой	 войск	
штабс-ротмистра	 Х.	 Алишева	 звучит	 призыв:	 
«С	Аллахом	вперед	на	страдания	за	будущее	сча-
стье	Ваше	и	Вашей	Родины	–	Автономной	Баш-
кирии	и	свободной	России»	[3,	л.	170].

Между	 тем	 политика	А.В.	Колчака,	 направ-
ленная	на	ликвидацию	автономий,	вынудила	Баш-
кирское	правительство	искать	 союз	 с	 советами.	
Большевики	в	отличие	от	Колчака	занимали	бо-
лее	 гибкую	 позицию	 в	 национальном	 вопросе	 
и	 сразу	же	 признали	 автономию	башкир.	В	 ре-
зультате	Башкирское	правительство	и	его	войска	
перешли	на	сторону	РСФСР.	

Башкирские	 части	 влились	 в	 состав	 Крас-
ной	Армии	как	особая	единица.	Красное	коман-
дование	 не	 планировало	 перестраивать	 баш-
кирские	 войска.	 Председатель	 Реввоенсовета	
республики	Л.	Троцкий	5	апреля	1919	г.	издал	
приказ:	«Установление	формы	Башкирской	ар-
мии	 и	 внутреннего	 распорядка	 в	 ней,	 соглас-
но	 своеобразности	 быта	 Башкир,	 поручается	
военному	 комиссару	 Башкирии»	 [4,	 л.	 389].	 
Это	 означало,	 что	 в	 религиозном	 плане	 баш-
кирские	части	РККА	не	будут	испытывать	огра-
ничений.

Бывшие	полковые	муллы	заняли	должности	
военно-политических	 комиссаров.	 Например,	
бывший	 дивизионный	 мулла	 1-й	 Башкирской	
пехотной	дивизии	Н.	Тагиров	был	назначен	ко-
миссаром	 Отдельной	 Башкирской	 кавалерий-
ской	дивизии.	Полковой	мулла	2-го	Башкирско-
го	кавполка	Х.	Юлдашев	стал	комиссаром	Крас-
ного	 батальона	 при	 Башкирском	 военном	
комиссариате,	 позднее	 1-го	 полка	 Башкирской	
кавдивизии.	

Присутствие	 в	 башкирских	 частях	 Красной	
Армии	бывших	полковых	мулл	в	лице	политко-
миссаров	 обеспечивало	 порядок	 и	 дисциплину.	
Это	 обстоятельсто	 удивляло	 даже	 председателя	
РВС	РСФСР	Л.	Троцкого	[7,	с.	282].

Таким	 образом,	 после	 перехода	 на	 сторону	
Красной	 Армии	 в	 плане	 соблюдения	 религиоз-
ных	обрядов	ислама	в	рядах	башкирских	частей	
практически	никаких	изменений	не	произошло.	
Башкирские	солдаты	также	отмечали	мусульман-
ские	 праздники.	 Например,	 Ураза-байрам	 баш-
кирские	 части	 отпраздновали	 в	 июне	 1919	 г.	 
в	Саранске.	По	этому	случаю	военный	комиссар	
Башкирской	 Советской	 Республики	 издал	 при-
каз:	«По	случаю	мусульманского	годового	празд-
ника	 “Рамазан-эль-Шариф”	 занятия	 во	 вверен-
ном	мне	комиссариате	и	подведомственных	ему	
учреждениях	и	частях	не	производить:	с	12	ча-
сов	субботы	28-го	по	30-е	июня	включительно,	
за	 исключением	 лиц,	 указанных	 в	 §	 4	 приказа	 
по	комиссариату	с.г.	за	№4».	Далее	в	приказе	го-
ворится:	«Все	лица	мусульманского	вероиспове-
дания,	желающие	быть	на	утреннем	молебствии,	
должны	в	воскресенье	29	июня	к	9-ти	часам	утра	
прибыть	в	Красноармейский	клуб	в	расположе-
ние	 деревянных	 бараков».	 Кроме	 того,	 бойцам	
комендантской	 команды	 Башвоенкомата	 в	 пер-
вый	 день	 праздника	 был	 выдан	 двойной	 паек	
продовольствия	[5,	л.	84].

В	целом	большевистское	руководство	лояль-
но	относилось	к	присутствию	религии	в	нацио-
нальных	частях	РККА,	сформированных	из	му-
сульманских	 народов.	 Еще	 в	 1918	 г.	 была	 об-
разована	 Центральная	 мусульманская	 военная	
коллегия,	которой	возложена	задача	формирова-
ния	 национальных	 частей	РККА	из	мусульман.	
Она	 в	 основном	 занималась	 созданием	 татаро-
башкирских	частей	РККА,	для	которых	военной	
коллегией	был	утвержден	отличительный	знак	–	
нарукавная	нашивка	с	полумесяцем	и	звездой	на	
зеленом	фоне.	

Мусульманский	знак	стал	основным	элемен-
том	 символики	 и	 башкирских	 национальных	 
частей	РККА.	Полумесяц	и	звезда	присутство-
вали	 на	 отличительных	 знаках	 военнослужа-
щих	 и	 знаменах	 башкирских	 войск.	 В	 1919	 г.	
при	 Башвоенкомате	 начали	 создаваться	 запас-
ные	 воинские	 формирования:	 Башкирский	 за-
пасный	стрелковый	полк,	Отдельный	Башкир-
ский	 стрелковый	 батальон,	 Отдельный	 Баш-
кирский	 кавдивизион,	 Отдельная	 Башкирская	
легкая	батарея,	Отдельный	Башкирский	эскадрон	
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и	 др.	 К	 1920	 году	 их	 численность	 составляла	
около	 15	 тыс.	 человек.	 Они	 были	 подчинены	
Управлению	 запасных	 войск	 Башкирской	 рес-
публики.	

В	 марте	 1920	 г.	 политико-просветительское	
управление	 Башвоенкомата	 обратилось	 в	 Баш-
ревком	 (правительство	 БАССР)	 с	 просьбой	 «...
рассмотреть	вопрос	о	еженедельном	дне	отдыха	
для	войсковых	частей,	находящихся	на	террито-
рии	 Малой	 Башкирии».	 Политпросветуправле-
ние	считало	необходимым	пятницу	объявить	вы-
ходным	днем	для	башкирских	частей.	Оно	моти-
вировало	 это	 тем,	 что	 «большинство	 гарнизона	 
и	башчастей	состоят	из	башкир»,	и	просило	пра-
вительство	 «об	 отдаче	 приказа,	 что	 войсковые	
части	и	учреждения	Б.С.Р.	должны	праздновать	
пятницу»	[6,	л.	26].	

Все	 это	 делалось	 в	 целях	 создания	 условий	
для	 выполнения	 военнослужащими-башкирами	
религиозных	 обрядов,	 предписанных	 исламом	
(пятничной	молитвы,	обязательной	для	каждого	
мужчины-мусульманина).

Мусульманские	праздники	Ураза-байрам	и	Кур-
бан-байрам	башкирские	части	отмечали	не	толь-
ко	на	территории	республики,	но	и	на	фронтах.	
Курбан-байрам	 Отдельная	 Башкирская	 кавале-
рийская	бригада	встретила	на	Польском	фронте.	
«24,	25	и	26	августа	Башкирская	бригада	празд-
новала	свой	праздник	“Курбан	Байрам”,	во	время	
которого	 было	 получено	 пополнение	 в	 количе-
стве	100	лошадей	и	100	человек	из	Башкирии»,	–	
пишет	комбриг	М.	Мур	тазин	[8,	с.	157].

По	мере	завершения	Гражданской	войны	цен-
тральная	советская	власть	пошла	на	ограничение	
самостоятельности	военного	комиссариата	Баш-
кирской	 Советской	 Республики.	 Если	 раньше	
Башвоенкомат	напрямую	подчинялся	Реввоенсо-
вету	РСФСР,	то	декретом	ВЦИК	и	СНК	РСФСР	
от	19	мая	1920	г.	перешел	в	подчинение	Заволж-
ского	 окружного	 военкомата.	Отпала	 необходи-
мость	в	башкирских	войсковых	частях.	В	июне	
1920	г.	была	расформирована	Башкирская	кава-
лерийская	дивизия,	осенью	того	же	года	упразд-
нено	Управление	запасных	войск	БАССР.	В	1921	г.	
расформировали	 Башкирскую	 кавалерийскую	 
и	стрелковую	бригады.

Итак,	в	башкирских	национальных	частях	бе-
лой	 армии	 и	 РККА	 в	 годы	Гражданской	 войны	
ислам	играл	важную	роль.	В	период	пребывания	
башкирских	 полков	 в	 лагере	 антибольшевист-
ских	сил	1918–1919	гг.	религия	являлась	одним	
из	 факторов	 консолидации,	 укрепления	 нацио-

нального	самосознания	и	боевого	духа	башкир-
ских	солдат.	После	перехода	на	сторону	Красной	
Армии	 башкирские	 части	 не	 испытывали	 огра-
ничений	религии.	Большевики	лояльно	 относи-
лись	к	пристуствию	ислама	в	башкирских	частях	
РККА.	Для	них	приоритетом	являлось	использо-
вание	военного	потенциала	молодой	Башкирской	
Советской	Республики	в	борьбе	с	врагами	совет-
ской	власти.	После	победы	в	Гражданской	войне	
необходимость	в	башкирских	частях	отпала	и	они	
были	расформированы.	
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ЗАРУБЕЖНАЯ	ИСТОРИОГРАФИЯ	50–60-Х	ГГ.	ХХ	В.	ОБ	ОБРАЗОВАНИИ	
АВТОНОМНОЙ	БАШКИРИИ

Аннотация

В	50–60-е	гг.	ХХ	в.	ряд	зарубежных	ученых	в	лице	Ричарда	Эдгара	Пайпса	(известный	американский	по-
литолог	и	историк),	Эдварда	Хэллета	Карра	(английский	ученый-советолог),	Сергея	Александровича	Зенков-
ского	(американский	советолог)	и	Вальтера	Коларза	(британский	советолог)	написали	научные	труды	о	нацио-
нальном	вопросе	в	СССР,	затрагивая	историю	создания	автономного	Башкортостана,	особо	выделив	конфликт	
Башкирского	национального	движения	с	большевиками	и	татарскими	общественными	организациями.	Процесс	
национально-государственного	устройства	в	Башкортостане	был	сложным	и	противоречивым.	 	Башкирская	
автономия	возникает	на	основе	соглашения	с	федеративным	Центром.
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ЗАРУБЕЖНАЯ	ИСТОРИОГРАФИЯ	50–60-Х	ГГ.	ХХ	В.	ОБ	ОБРАЗОВАНИИ	АВТОНОМНОЙ	БАШКИРИИ

В	 зарубежной	 историографии	 по	 изучению	
истории	образования	БАССР	прежде	всего	нуж-
но	 отметить	 работы	 американского	 политолога	
и	историка	Р.Э.	Пайпса.	Он	в	своих	трудах	затра-
гивает	такие	проблемы,	как	отношение	больше-
вистских	властей	к	идее	башкирской	автономии,	
переход	 Башкирского	 правительства	 и	 нацио-
нальных	войск	от	белых	к	красным,	объявление	
советской	автономии	Башкортостана	и	последу-
ющая	 конфронтация	 вокруг	 его	 автономно-
республи	канского	статуса	[1,	c.	44].

В	своих	научных	трудах	[2;	3]	Р.	Пайпс	выра-
жает	негативное	отношение	к	национальной	по-
литике	коммунистов,	считая	право	наций	на	са-
моопределение	 первостепенным.	 При	 исследо-
вании	данной	темы	он	использовал	книги	и	ста-
тьи	М.	Муртазина,	С.	Диманштейна,	А.	Адига-

мова,	Ш.	Типеева,	Х.	Юмагулова;	делал	свои	вы-
воды	 на	 основе	 критического	 анализа	 фактов	
и	 событий	 истории	 образования	 автономной	
Башкирской	рес	публики.

Р.	 Пайпс	 положительно	 оценивал	 деятель-
ность	лидеров	Башкирского	национального	дви-
жения,	описывая	их	как	выразителей	интересов	
башкирского	 народа.	Он	 критически	 восприни-
мал	 действия	 коммунистов,	 особенно	 попытку	
ликвидировать	валидовский	Башревком,	ссылаясь	
на	национализм	лидеров	башкирского	движения.	

В	 своей	 книге	 «The	Formation	 of	 the	Soviet	
Union.	Communism	and	Nationalism.	1917–1924»	
(«Образование	 Советского	 Союза.	 Коммунизм	
и	 национализм.	 1917–1924	 гг.»)	 он	 рассмат-
ривал	 национальную	 политику	 большевиков	 
в	 Башкортостане,	 отталкиваясь	 от	 конкретных	

В	их	работах	содержатся	интересные	наблюдения	и	выводы	о	Башкирском	национальном	движении	 
и	 его	 лидерах.	Однако	 нет	 оснований	 для	 безоговорочного	 принятия	 оценок	 западных	 авторов,	 труды	 
которых	в	силу	причин	объективного	характера	страдают	слабым,	порой	поверхностным	представлением	
об	особенностях	социально-экономического	и	общественно-политического	положения	башкир	к	началу	
XX	в.,	узостью	источниковой	базы.	В	определенной	степени	это	обусловлено	некоторыми	стереотипами,	
существующими	у	западных	историков	в	отношении	башкирского	народа,	некоторые	без	основания	счи-
тали	их	номадами.

Данная	статья	преследует	цель	ознакомления	с	научными	работами	представителей	зарубежной	историче-
ской	науки	и	политологии	по	данной	теме.

Ключевые слова:	Башкирское	национальное	движение,	автономия,	зарубежная	историография,	национальные	
войска,	татаро-башкирский	вопрос,	большевики,	башкирский	съезд

Ilgam I. Galiakhmetov

FOREIGN	HISTORIOGRAPHY	OF	THE	1950–1960S	ON	THE	FORMATION	 
OF	AUTONOMOUS	BASHKIRIA

Abstract

In	the	50–60’s	of	the	20th	century	a	number	of	foreign	scholars	such	as	Richard	Edgar	Pipes	(famous	American	
political	scholar	and	historian),	Edward	Hellet	Carr	(English	Sovietologist),	Sergey	Aleksandrovich	Zenkovsky	(American	
Sovietologist)	and	Walter	Kolarz	(British	Sovietologist)	have	written	scholarly	works	on	the	ethnic	issue	in	the	USSR,	
mentioning	the	history	of	creation	of	autonomous	Bashkortostan,	especially	marking	out	the	conflict	of	the	Bashkir	
national	movement	with	the	Bolsheviks	and	with	the	Tatar	public	organizations.	It	was	caused	by	the	fact	that	the	process	
of	national	state	system	development	in	Bashkortostan	was	difficult	and	contradictory.	The	Bashkir	autonomy	evolved	
from	the	agreement	with	the	federal	Center.

Their	works	contain	interesting	observations	and	conclusions	about	the	Bashkir	national	movement	and	its	leaders.	
However,	there	are	no	reasons	for	unconditional	acceptance	of	the	evaluations	of	Western	authors,	whose	works,	by	
virtue	of	objective	nature	suffer	from	a	weak,	sometimes	superficial	view	of	peculiarities	of	the	socioeconomic	and	
sociopolitical	situation	of	the	Bashkirs	at	the	beginning	of	the	20th	century,	and	of	the	narrowness	of	the	source	base.	
To	a	certain	extent,	this	is	due	to	some	stereotypes	that	Western	historians	possess	regarding	the	Bashkir	people;	some	
of	them	considered	the	latter	to	be	nomads	without	a	reason.

This	article	pursues	the	aim	of	acquaintaning	readers	with	scholarly	works	of	representatives	of	foreign	historical	
science	and	political	science	on	this	subject.

Key words: Bashkir	national	movement,	autonomy,	foreign	historiography,	national	troops,	Tatar-Bashkir	issue,	Bolsheviks,	
Bashkir	congress
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фактов	 [3].	 Например,	 в	 аресте	 лидеров	 Баш-
кирского	 национального	 движения	 оренбург-
скими	большевиками	в	феврале	1918	г.	он	усмо-
трел	 отказ	 башкирскому	 народу	 в	 националь-
ной	автономии	со	стороны	большевиков.	Пайпс	
отмечал,	что	Ленин	нарушил	свои	прежние	обе-
щания	о	принципах	национального	самоопреде-
ления	для	башкирской	нации,	имея	в	виду	май-
ский	декрет	1920	г.	о	государственном	устрой-
стве	БАССР	[3,	c.	108].

В	этой	же	книге	Р.	Пайпс	обобщенно	описы-
вает	 хронику	 военно-политической	 деятельно-
сти	Башкирского	национального	движения.	Он	
указал	на	то,	что	союз	между	Башкирским	пра-
вительством	 и	 белыми	 длился	 недолго,	 объяс-
нив	это	тем,	что	А.В.	Колчак	в	открытую	заяв-
лял,	что	не	признает	ни	одну	форму	самоопре-
деления	народов	России.	Исходя	из	этого,	он	из-
дал	приказ	о	роспуске	башкирских	националь-
ных	 частей,	 сражавшихся	 в	 составе	 белой	 ар-
мии	[3,	c.	161–162].

Отметив	 разлад	 отношений	 Башкирского	
правительства	с	Колчаком,	он	констатирует,	что	
большевики	 грамотно	 воспользовались	 данной	
ситуацией.	Они	пошли	на	тактическую	уступку	
Башкирскому	правительству,	дав	обещание	о	са-
моуправлении	для	башкирского	народа	и	созда-
ния	 самостоятельной	 Башкирской	 республики.	
В	марте	1919	г.	после	долгих	и	трудных	перего-
воров	Башкирское	правительство	подписало	со-
глашение	с	большевистской	властью	о	создании	
автономной	Башкирской	республики	в	пределах	
Малой	Башкирии	[1,	c.	44].

Однако,	по	мнению	Р.	Пайпса,	сама	идея	раз-
вития	 башкирского	 самоуправления	 противоре-
чила	интересам	большевиков,	в	особенности	мест-
ных	коммунистов.	Они	в	своих	требованиях,	на-
правляемых	 в	 Москву,	 утверждали	 о	 том,	 что	
нельзя	 доверять	 башкирским	 лидерам,	 которые	
в	свое	время	сражались	на	стороне	белых	против	
большевистской	власти.

Таким	 образом,	 в	 своих	 работах	 Р.	 Пайпс	
описывает	общую	картину	того	времени,	заост-
рив	внимание	на	проблеме	автономно-республи-
кан	ского	 статуса	 башкир	 как	 «яблоко	 раздора»	
между	башкирским	национализмом	и	большеви-
ками	[3,	c.	160–168].

Эта	 тема	 заинтересовала	 и	 Э.Х.	 Карра,	 ан-
глийского	ученого-советолога.	Он	в	своих	рабо-
тах	 по	 истории	 Октябрьской	 революции	 [4;	 5]	
уделяет	 внимание	 татаро-башкирским	 отноше-
ниям	и	смежным	к	ним	вопросам.

Рассматривая	татаро-башкирский	аспект	на-
ционального	 вопроса,	 Э.	 Карр	 имел	 слабое	
представление	об	истории,	культуре,	происхож-
дении	башкир,	считая	их	отсталыми,	в	отличие	
от	татар,	занимавшихся	торговлей,	недооценил	
наличие	 у	 башкир	 довольно	 значительной	 ин-
теллигентской	 прослойки,	 джадидствующих	
мулл.	 По	 культурно-образовательному	 уровню	
башкирская	 интеллигенция	 не	 уступала	 татар-
ской,	 о	 чем,	 в	 частности,	 свидетельствует	дея-
тельность	 башкирских	 депутатов	 во	 всех	 со-
зывах	 Государст	венной	 Думы.	 Недаром	 баш-
киры	за	кратчайший	срок	в	1918	г.	(лето)	суме-
ли	 сформировать	 боеспособные	 воинские	 ча-
сти.	Он	прав	 в	 том,	 что	 татарская	интеллиген-
ция	носилась	 с	идеей	ассимиляции	башкир	 [5,	
c.	218–219].

Что	 касается	 конфликта	 между	 башкирами	
и	 татарами	 по	 поводу	 национально-правового	
устройства	башкир,	Э.	Карр	отмечает,	что	баш-
киры	стояли	за	образование	отдельной	самостоя-
тельной	автономии,	а	татары	вынашивали	идею	
объединения	 всех	 тюрко-мусульман	 Поволжья	
в	единую	экстерриториальную,	культурно-на	цио-
нальную	автономию	[5,	c.	221].

Суть	 национального	 вопроса	 в	 Башкорто-
стане,	роль	лидера	Башкирского	национально-
го	 движения	 А.-З.	 Валидова	 за	 отдельную	 от	
татар	национальную	автономию	Башкортостана	
рассматривал	 американский	 советолог	 С.	 Зен-
ковский.

В	 введении	 к	 своей	 книге	 «Pan-Turkism	 and	
Islam	 in	 Russia»	 («Пантюркизм	 и	 ислам	 в	 Рос-
сии»)	он	отмечает,	что	большую	помощь	при	на-
писании	 данного	 труда	 ему	 оказали	 личные	
встречи	с	эмигрантскими	представителями	рос-
сийских	мусульман,	в	частности,	с	Ахметом	Ца-
ликовым,	Гаязом	Исхаки	и	лидером	Башкирского	
национального	 движения	 Ахмет-Заки	 Валидо-
вым	[6].

По	 его	 признанию,	 беседы	 с	 А.-З.	 Валидо-
вым	дали	ему	много	сведений	по	теме	Башкир-
ского	 национального	 движения	 за	 автономию.	
Далее	он	указывает	на	факты,	касающиеся	дея-
тельности	А.-З.	 Валидова	 и	 его	 соратников	 как	
борцов	за	национальные	интересы	башкирского	 
народа.

«Не	будет	преувеличением	сказать,	–	пишет	
он,	–	что	всё	башкирское	движение	было	резуль-
татом	усилий	А.-З.	Валидова»	[7,	c.	114].

С.	Зенковский	подчеркивает,	что	без	А.-З.	Вали-
дова	тюркское	национальное	движение	в	районе	
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Волги	 и	 Урала	 приняло	 бы	 совсем	 другой	 ха-
рактер	и	столь	острого	татаро-башкирского	кон-
фликта	могло	и	не	быть.	Именно	под	влиянием	
А.-З.	 Валидова	 первый	 башкирский	 съезд	 при-
нял	 довольно	 радикальную	программу	 с	 требо-
ванием	 создания	 национально-территориальной	
автономии,	 организации	 башкирских	 воинских	
частей,	возвращения	башкирам	всех	земель,	 за-
хваченных	 переселенцами	 после	 1898	 г.	 Съезд	
также	заявил,	что	башкиры	по	характеру	своего	
языка	отличаются	от	других	мусульман,	населя-
ющих	Башкирию,	 т.е.	 имелось	 в	 виду	 от	 татар,	
и	это	служило	дополнительным	свидетельством	
и	 подтверждением	желания	 и	 стремления	 баш-
кир	к	самостоятельной,	отдельной	от	татар,	жиз-
ни	[6,	c.	196–197].

Однако	«Воспоминания»	самого	А.-З.	Валиди	
свидетельствуют	 о	 несостоятельности	 данного	
мнения.	 Первоначальное	 ядро	 Башкирского	 на-
ционального	движения	сложилось	в	мае	1917	г.,	
по	существу,	помимо	инициативы	А.-З.	Валиди,	
и	оно	с	самого	начала	поднимало	проблему	соз-
дания	территориальной	автономии	[1,	c.	44].

Кроме	 этого,	 С.	 Зенковский	 прослеживает	
судьбу	 Башкирского	 правительства	 валидовцев	
в	условиях	начавшейся	Гражданской	войны	и	их	
участие	 в	 белом	 движении	 и	 его	 последствия.	
Значительное	внимание	он	уделил	переходу	Баш-
кирского	правительства	от	Колчака	к	большеви-
кам	и	«Соглашению»	с	ними	о	советской	автоно-
мии.	Далее	 он	 рассматривает	 взаимоотношение	
правительства	Башкортостана,	теперь	уже	совет-
ского	Башревкома,	с	Центром	и	трения	вокруг	вы-
деления	Малой	Башкирии	в	национальную	авто-
номию.

С.	Зенковский	дает	негативную	оценку	май-
скому	декрету	1920	г.	об	автономном	Башкорто-
стане:	«...все	башкирские	ведомства	по	экономи-
ке	 были	 подчинены	 соответствующим	 админи-
стративным	органам	в	Москве»,	и	лишь	некото-
рые	политически	безопасные	сферы	управления	
(наробраз,	здравоохранение,	соцобес	и	т.п.)	были	
сохранены	за	башкирами.	Декрет,	по	мнению	ис-
следователя,	предусматривал	контроль	над	всей	
экономической	 и	 политической	 деятельностью	
автономной	 республики	 со	 стороны	 централь-
ного	 советского	 правительства.	 С.	 Зенковский	
заключает,	 что	 после	 принятия	 этого	 постанов-
ления	 «башкирская	 автономия	 стала	 фикцией»	
[7,	c.	126].

«Но	 окончательный	 удар	 надеждам	 башкир	
на	полную	национальную	автономию	в	 этниче-

ских	их	границах	был	нанесен	в	1922	г.»,	–	счи-
тает	 С.	 Зенковский.	 Конечно,	 он	 признает,	 что	
декрет	от	14	июня	того	года	«почти	удвоил	тер-
риторию	 и	 население	 автономной	 Башкирии.	
Присоединение	новых	плодородных	земель	улуч-
шало	 экономическое	 положение	 гористой	 Баш-
кирии»,	но	изменилось	количественное	 соотно-
шение	башкир	и	татар,	а	также	русских,	«и	баш-
кирское	влияние	в	Большой	Башкирии	сошло	на	
нет,	хотя	не	исчезло,	так	закончилось,	–	заключа-
ет	 он,	 –	 кратковременное	 существование	 авто-
номной	Малой	 Башкирии,	 за	 которую	Валидов	
и	 башкирские	 националисты	 боролись	 почти	 
четыре	 года.	Вместо	нее	была	создана	Башкир-
ская	Автономная	Социалистическая	Республика,	
«Со	циалистическая»	по	содержанию,	но	которая	
всего	лишь	на	одну	четверть	была	башкирской»	
[7,	c.	130].

Прямо	или	косвенно	отражает	национально-
политическую	 ситуацию	 в	 Башкирии	 в	 период	
гражданской	войны	в	России	в	1917–1920	гг.	ан-
глийский	 советолог	 В.	 Коларз.	 Он	 считает,	 что	
в	условиях	сложного	этнического	состава	в	Баш-
кирии	 советская	 власть	 должна	 была	 бороться	
сразу	на	 три	фронта:	 первый	–	 «вели	корусский	
шовинизм»,	второй	–	с	филиалом	Султан-Га	лие-
ва	(требовавшего	образования	Великой	Татарии),	
и	 наконец,	 против	 Башкирского	 национального	
движения.	Но,	как	отме	чает	В.	Коларз,	больше-
вики,	несмотря	на	разлад	отношений	с	башкир-
ским	 движением,	 были	 заинтересованы	 в	 баш-
кирском	культурном	национализме	[8,	c.	57–59].

Проследив	движение	за	башкирскую	автоно-
мию,	 В.	 Коларз	 отмечает,	 что	 после	 кратковре-
менного	сотрудничества	с	большевиками	в	1920	г.	
с	группой	своих	соратников	А.-З.	Валидов	бежал	
в	Среднюю	Азию.	Но	долгое	время	башкирские	
националистические	тенденции	сохранялись,	рас-
цениваемые	большевиками	как	валидовщина,	счи-
тает	он.

Общая	 мысль	 В.	 Коларза:	 башкирский	 на-
ционализм	–	это	постоянная	тенденция	или	даже	
закономерность,	действующая	со	времени	вали-
довского	 движения	 за	 национально-суверенные	
права	башкирского	народа.	

Таким	образом,	в	работах	зарубежных	иссле-
дователей	 содержатся	 интересные	 наблюдения	
и	выводы	о	башкирском	движении	и	об	образова-
нии	автономной	Башкирии.	Однако	их	труды	да-
леки	 от	 объективного	 изучения	 данной	пробле-
мы,	страдают	узостью	источниковедческой	базы,	
поверхностным	представлением	об	особенностях	



94

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2018/2 (80) 

И.И. Галиахметов

социально-экономического	 и	 общественно-по-
литического	положения	башкир	к	началу	XX	в.	
[9,	c.	587].

Между	 тем	 зарубежные	 историки	 и	 совето-
логи,	изучающие	национальную	проблему	Баш-
кортостана	и	отражающие	в	той	или	иной	степе-
ни	 историю	 его	 национально-государственного	
устройства	 в	 составе	 полиэтнической	 России,	
в	целом	верно	подчеркнули,	заявив,	что	больше-
вики	не	дали	башкирскому	народу	никакой	само-
стоятельности:	 все	 находились	 под	 жесточай-
шим	контролем	Центра.		
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Проект	 конференции	 был	 подготовлен	 Ту-
рецким	историческим	обществом	Высшего	со-
вета	по	культуре,	языку	и	истории	им.	Ататюрка	
при	Кабинете	Премьер-министра	Турецкой	Рес-
публики,	Турецким	центром	евразийских	иссле-
дований	(Анкара),	фондом	«История	Отечества» 
Российского	исторического	общества	(Москва),	
Институтом	востоковедения	Российской	акаде-
мии	 наук	 (Москва).	 Активное	 участие	 в	 под -
готовке	и	проведении	конференции	принял	так-
же	 Российско-турецкий	 учебно-научный	 центр	
РГГУ.

В	работе	 конференции	приняли	 участие	 бо-
лее	тридцати	турецких	ученых.	Среди	участни-
ков	с	турецкой	стороны	были	также	представите-
ли	МИД	Турции,	ряда	центральных	университе-
тов,	сотрудники	Посольства	Турции	в	Москве.	

Пленарное	 заседание	 открылось	 приветст-
виями	президента	Турецкого	исторического	 об-
щества	проф.	Рефика	Турана	и	директора	фонда	
«Ис	тория	Отечества»	Константина	Могилевско-
го.	С	пленарными	докладами	выступили	дирек-
тор	Государственного	архива	Турции	проф.	Угур	
Унал,	 директор	 Российско-турецкого	 учебно-
научного	 центра	 РГГУ,	 зав.	 Отделом	 истории	
Востока	ИВ	РАН	Дмитрий	Васильев,	президент	

ИСАА	 при	МГУ	Михаил	Мейер,	 ВРИО	 дирек-
тора	ИНИОН	РАН	Илья	Зайцев	и	др.

Работа	 конференции	 проходила	 по	 следую-
щим	секциям:

1.	«Российская	и	Османская	империи	в	систе-
ме	международных	отношений	накануне	Первой	
мировой	войны»;	

2.	«Роль	Первой	мировой	войны	в	социально-
политической	трансформации	России	и	Турции»;	

3.	 «Первая	 мировая	 война	 глазами	 очевид-
цев:	мемуары	и	воспоминания	военных	и	граж-
данских	лиц	о	Великой	войне»;

4.	«Первая	мировая:	эхо	войны».	
По	тематике	сделанных	докладов	 (вне	зави-

симости	 от	 названия	 секций)	 объединяем	 их	
в	несколько	больших	групп.	

«Первая мировая война и ее влияние на наци-
ональное движение народов двух империй» 

Известный	турецкий	исследователь	из	Стам-
бульского	университета	М.	Перинчек	в	докладе	
«Армяне	накануне	Первой	мировой	войны	в	тай-
ных	 донесениях	 царской	 разведки»,	 подготов-
ленном	на	основе	документов	из	Российского	го-
сударственного	военно-исторического	архива,	рас-
смотрел	 эволюцию	 подхода	 царских	 властей	
к	вопросу	о	роли	армян	в	российской	политике	
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на	Востоке	 и	 отметил	 недоверие	 царской	 воен-
ной	 администрации	 армянским	 организациям.	
В	докладе	были,	зачастую	без	анализа,	приведе-
ны	 многочисленные	 цитаты	 из	 донесений	 рус-
ских	 императорских	 консулов	 и	 военных	 аген-
тов,	 записывавших	сведения	на	основании	цир-
кулировавших	слухов.

Турецкий	 исследователь	 Э.	 Шахин	 из	 Лон-
донского	 университета	 в	 докладе	 «Между	 Рос-
сийской	и	Османской	империями:	решение	«Даш-
накцутюн»	об	участии	в	Первой	мировой	войне»	
рассмотрел	интересный	эпизод	из	истории	пар-
тии	 «Даш	накцутюн»,	 когда	 накануне	 войны	 ее	
представители	 пытались	 прозондировать	 пози-
цию	младотурецкого	правительства	относитель-
но	 возможности	как-либо	договориться	 (напри-
мер,	 об	 армянской	 автономии)	 с	младотурками.	
Интересно,	что	данные,	приведенные	Э.	Шахи-
ном	на	основе	османских	документов,	подтверж-
даются	 и	 рядом	 донесений	 царской	 разведки,	
хранящихся	в	российских	архивах.	

Д.А.	 Вородин,	 аспирант	 СПбГУ,	 в	 докладе	
«Великое	 арабское	 восстание	 и	 территориаль-
ный	передел	на	Ближнем	Востоке	после	Первой	
мировой	 войны»	 проанализировал	 империали-
стические	договоренности	о	разделе	населенных	
арабами	 территорий	 Османской	 империи	 и	 их	
реализацию	 на	 практике	 в	 ходе	 послевоенных	
переговоров	о	мире.	

Доклад	профессора	истфака	МГУ	О.Е.	Пет-
руниной	 «Греки	 Малой	 Азии	 в	 годы	 Первой	 
мировой	 войны:	 верноподданные	 султана	 или	
«запазушные	враги»?»	был	посвящен	роли	мало-
азийских	греков	в	Первой	мировой	войне	и	по-
следующим	 событиям	 Национально-освободи-
тельной	борьбы	в	Турции.	Целью	малоазийских	
греков,	по-видимому,	было	создание	собственно-
го	 государства.	 Именно	 их	 выжидательная	 по-
зиция	 (греки	 ожидали	 исхода	 русско-турецкого	
военного	противостояния)	и	заставила	турецкое	
правительство	относиться	к	ним	с	подозрением.

Зав.	 сектором	 истории	 Центральной	 Азии	
XIX–XX	вв.	ИВИ	РАН	Т.В.	Котюкова	выступила	
с	докладом	«На	передовой	невидимого	фронта:	
турецкие	интересы	и	мусульмане	России	в	годы	
Первой	 мировой	 войны	 (между	 сепаратизмом	
и	борьбой	за	независимость)».	На	основании	ра-
портов	 охранных	 отделений	 в	 мусульманских	
регионах	 Российской	 империи	 (Поволжье,	 Тур-
кестан)	 автором	 были	 рассмотрены	 настроения	
русскоподданных	мусульман	накануне	и	в	годы	
войны.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 разви-

тию	восстания	1916	г.	в	Центральной	Азии	и	его	
последствиям.

Профессор	Казанского	федерального	универ-
ситета	 Д.М.	 Усманова	 в	 докладе	 «Мусульман-
ские	 представители	 Российского	 парламента	
в	период	Первой	мировой	войны:	поиск	страте-
гии	мусульманского	политика	в	условиях	войны»	
отметила,	 что	 мусульманским	 представителям	
Российского	 парламента	 приходилось,	 с	 одной	
стороны,	 выражать	 недовольство	 тем,	 что	 цен-
тральная	власть	не	обращает	внимания	на	их	пе-
тиции	с	требованиями	улучшить	условия	жизни	
мусульман,	с	другой	–	соблюдать	чрезвычайную	
осторожность,	чтобы	избежать	обвинений	в	по-
собничестве	врагу.

Доцент	 Казанского	 федерального	 универси-
тета	К.Г.	Ахсанов	выступил	с	докладом	«Балкан-
ская	война	1912–1913	гг.	и	мусульмане	России»,	
в	 ходе	 которого	были	продемонстрированы	фо-
тографии,	выполненные	отправившимися	на	фронт 
татарскими	корреспондентами.	В	докладе	отме-
чена	неоднозначная	реакция	властей	на	пожерт-
вования	российских	мусульман	османам.	В	ряде	
губерний	местные	власти	не	препятствовали	та-
ким	 пожертвованиям	и	 даже	 содействовали	 до-
бровольцам	отправиться	в	османскую	армию.

«Региональный аспект Первой мировой войны» 
С.н.с.	ИВ	РАН	А.В.	Болдырев	в	своем	докла-

де	«Османская	империя	и	Черноморские	проли-
вы	 в	 политике	 России	 и	 великих	 держав	 нака-
нуне	 Боснийского	 кризиса»	 рассмотрел	 усилия	
российской	дипломатии	по	недопущению	захва-
та	Проливов	балканскими	государствами,	а	так-
же	политику	Франции,	Великобритании	и	Герма-
нии	по	вопросу	Проливов.	

Доклад	 профессора	 Бакинского	 государ-
ственного	университета	Дж.	Гасанлы	«Баку	в	от-
ношениях	 между	 Советской	 Россией	 и	 Осман-
ской	империей	(июнь–сентябрь	1918	г.)»	был	по-
священ	 азербайджанским	 общественным	 и	 по-
литическим	 деятелям	 и	 в	 целом	 роли	 руковод-
ства	АДР	в	советско-турецких	отношениях.	Пе-
риод,	 избранный	 Дж.	 Гасанлы,	 интересен	 тем,	
что	в	тот	момент	на	территории	АДР	находились	
турецкие	войска.	

Профессор	Университета	19	мая	Ибрагим	Тел-
ли	оглу	в	докладе	«Влияние	российского	завоева-
ния	на	восточно-черноморский	регион»	отметил,	
что	следы	присутствия	российской	военной	вла-
сти	видны	в	регионе	и	сегодня.	

В	 докладе	 президента	 Российской	 ассоциа-
ции	историков	Первой	мировой	войны	Д.Ю.	Коз-
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лова	«Периферийный	эпизод	или	стратегический 
фактор?	Влияние	борьбы	Российской	и	Османской 
империй	в	Черном	море	на	ход	и	исход	Первой	
мировой	войны»	были	приведены	данные	о	со-
кращении	 вывоза	 традиционных	 экспортных	
продуктов	 Российской	 империи	 через	 Балтий-
ское	и	Черное	моря,	что	существенно	подорвало	
экономику,	заставило	искать	пути	обхода	аквато-
рий,	 в	 которых	 наиболее	 активно	 действовали	
вражеские	флоты.	

Профессор	 Липецкого	 государственного	 пе-
дагогического	университета	Ю.Н.	Тихонов	пред-
ставил	 доклад	 «Индия	 и	 Афганистан	 в	 планах	
лидеров	младотурок	в	1915–1922	гг.»,	в	котором	
рассматривалась	 эволюция	 младотурецких	 пла-
нов	 в	 отношении	 развертывания	 национально-
освободительной	 антибританской	 борьбы	 в	 ре-
гионе.	 После	 крушения	 Османской	 империи	
младотурки	 установили	 контакты	 с	 советским	
руководством,	 которое	 также	 проявило	 интерес	
к	 этой	 идее.	 Активные	 связи	 младотурок	 были	
использованы	 советскими	 деятелями	 для	 упро-
чения	собственных	позиций	на	Востоке,	в	част-
ности,	в	Афганистане.	

«Мемуары, пресса и новые источники по исто-
рии Первой мировой войны»

Альпер	Альп	из	Университета	Гази	в	Анкаре	
в	докладе	«Конституция	и	парламент	в	царской	
России	 (1907–1912)	 глазами	 Садри	 Максуди»	
рассмотрел	взгляды	С.	Максудова	на	итоги	кон-
ституционных	преобразований	в	Российской	им-
перии	после	революции	1905–1907	гг.	

Доцент	истфака	МГУ	Л.В.	Кузьмичева	под-
готовила	доклад	«Балканский	вопрос	в	отноше-
ниях	между	Российской	и	Османской	империями	
в	начале	ХХ	в.	в	воспоминаниях	российского	ди-
пломата	 В.Н.	Штрандмана»,	 в	 основу	 которого	
легли	 мемуары,	 написанные	 в	 годы	 эмиграции	
в	Белграде	и	впервые	изданные	на	русском	языке.

Зав.	 Отделом	 истории	 Востока	 ИВ	 РАН	
Д.Д.	Васильев	в	своем	докладе	«Турецкая	армия	
и	флот	в	рапортах	российских	моряков	накануне	
Первой	мировой	войны»	рассмотрел	сообщения	
российских	морских	агентов	о	состоянии	Осман-
ской	 империи	 в	 1913–1914	 гг.	 Рапорты	 россий-
ских	морских	 агентов	 являются	 важным	источ-
ником	 сведений	 о	 состоянии	 турецкого	 обще-
ства,	армии	и	флота,	о	политических	движениях	
в	начале	ХХ	в.

В.н.с.	Института	татарской	энциклопедии	и	ре-
гионоведения	Академии	 наук	 РТ	Г.Э.	 Рафикова	
сделала	доклад	на	 тему	«Повседневность	наро-

дов	приграничных	территорий	в	первые	месяцы	
Великой	войны:	по	материалам	дневника	Адель	
Андерсон».	Адель	Андерсон	была	дочерью	про-
живавшего	в	Минске	врача	и	вела	дневник,	в	ко-
тором	фиксировала	изменения	народных	настрое-
ний	по	мере	развертывания	боевых	действий,	на-
растания	военной	пропаганды	и	милитаризации	
общества.	

С.н.с.	 Отдела	 Центральной	 Азии,	 Кавказа	
и	Урало-Поволжья	ИВ	РАН	А.Д.	Васильев	 сде-
лал	 доклад	 на	 тему	 «“Великая	 война”	 на	 При-
морском	фланге	Кавказского	фронта	в	мемуарах	
Б.Н.	Литвинова».	Б.Н.	Литвинов	был	командиром	
19-го	Туркестанского	стрелкового	полка	в	 тече-
ние	1914–1916	гг.,	впоследствии	оставил	мемуа-
ры	 о	 ходе	 боевых	 действий	 на	 побережье	 Чер-
ного	 моря	 и	 хребтах	 Понтийских	 гор,	 а	 также	 
детальные	 зарисовки	 планов	 боевых	 действий.	
Мемуары	 Б.Н.	 Литвинова	 в	 трех	 томах	 были	
опуб	ликованы	автором	доклада	в	2017	г.

Сотрудник	 Университета	 Акдениз	 Мустафа	
Озтюрк	 подготовил	 доклад	 «Кавказский	 фронт	
Первой	мировой	войны	из-под	пера	русского	ге-
нерала	 Д.	 Дубенского»,	 который	 был	 во	 время	
войны	издателем-редактором	иллюстрированно-
го	журнала	«Летопись	войны	1914–1917».	В	до-
кладе	были	проанализированы	отдельные	статьи	
и	 заметки	 «Летописи»	 о	 турках	 с	 точки	 зрения	
пропаганды	и	образа	врага,	продемонстрирован	
видеоряд.	

Профессор	Университета	Анкары	Озлем	Па-
рер	 в	 своем	докладе	«Русские	 гости	Стамбула»	
рассказала	 о	 пребывании	 русской	 эмиграции	 
в	Стамбуле	и	том	вкладе,	который	внесли	русские 
эмигранты	в	городскую	культуру	и	архитектуру.	

Профессор	 Университета	 Сакарьи	 Халук	
Сельви	в	докладе	«Русская	«Оранжевая	книга» 
и	реакция	на	нее	в	османском	общественном	со-
знании»	рассмотрел	вышедший	накануне	войны	
в	С.-Пе	тербурге	сборник	дипломатических	доку-
ментов	 «Оранжевая	 книга»,	 где	 публиковались	
выступ	ления	 членов	 Государственной	Думы	 по	
поводу	 войны.	 Турецкое	 общественное	 мнение	
было	потрясено	выступлением	татарского	пред-
ставителя	о	том,	что	население	Поволжья	будет	
сражаться	вместе	со	всей	Россией	против	«ино-
земного	нашествия».	

«Проблемы исторической памяти и взаимного 
восприятия русских и турок»

Директор	Российского	научно-исследова	тель-
ского	 института	 им.	 Д.С.	 Лихачева	 к.филол.н.	
Е.В.	Бахревский	в	своем	докладе	«Историческая	
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память	и	образы	русско-турецкой	войны»	при-
вел	русские	и	турецкие	пословицы	и	поговорки	
друг	о	друге,	остановившись	на	восприятии	ту-
рецкой	культуры	в	России.	Автор	доклада	пред-
принял	 также	 не	 слишком	 профессиональный	
экскурс	 в	 историю	 турецкого	 холодного	 ору-
жия,	попытавшись	описать	происхождение	сло-
ва	«ятаган».	Вердикт	автора	был	таков:	населе-
ние	 двух	 стран	 продолжает	 сохранять	 память	
преимущественно	 о	 негативных	 событиях	 об-
щей	 истории.	 Вероятно,	 с	 этим	 его	 доводом	
можно	согласиться.

Профессор	 Университета	 Гази	 Мехмет	 Се-
феттин	Эрол	в	докладе	«Возврат	к	историческим	
кодам	и	место	и	роль	Первой	мировой	войны	в	
отношениях	Турции	и	России	в	период	многопо-
лярности»	рассмотрел	образ	русских	в	турецком	
общест	венном	мнении	и	пришел	в	выводу,	что	в	
турецком	 сознании	 произошел	 возврат	 к	 тем	
историческим	 представлениям	 о	 «москофах»,	
которые	имели	место	накануне	войны.	

Профессор	 Университета	 19	 мая	 Мехмет	
Хаджисалихоглу	 выступил	 с	 докладом	 «Войны	
памяти	против	России	и	образ	Чужого	в	восточ-
ном	ре	гионе	Черного	моря».	Он	рассмотрел	об-
раз	 русских	 как	 врагов,	 привел	 примеры	 того,	
как	 местные	 власти	 пытались	 стереть	 память	 
о	русских,	имевших	тесные	исторические	связи	
с	Восточным	Средиземноморьем.

Тал	 Буенос	 (США)	 выступил	 с	 докладом	 
«От	преступления	против	правительства	до	пре-
ступ	лений	против	человечества:	значение	распа-
да	 Османской	 империи	 и	 армянских	 событий	 
во	 время	Первой	мировой	 войны	 для	 будущего	
международного	 права».	 В	 докладе	 был	 затро-
нут	вопрос	о	последствиях	войны	для	Ближнего	
Востока	 и	 влиянии	 на	 современную	 ситуацию	
в	регионе.

Основным	тезисом	доклада	в.н.с.	ИВ	РАН,	
к.и.н.	С.Ф.	Орешковой	«Первая	мировая	война	
в	череде	русско-турецких	войн»	было	утверж-
дение	 о	 том,	 что	 ни	 один	 обоюдный	 мирный	
договор,	 подписанный	 по	 итогам	 русско-ту-
рецких	 войн,	 не	 был	 двусторонним,	 а	 заклю-
чался	к	выгоде	держав-посредников,	а	две	мощ-

ных	 империи	 первоначально	 не	 были	 конку-
рентами	друг	другу.	

В	докладе	«Столкновение	и	крах	Османской	
и	 Российской	империй	 в	 годы	Первой	мировой	
войны:	 национализм	 или	 геополитическая	 кон-
куренция?»	 в.н.с.	 Института	 всеобщей	 истории	
РАН	В.С.	Мирзеханов	 отметил,	 что	именно	на-
ционализм,	 а	 не	 геополитическая	 конкуренция,	
стал	основным	фактором,	который	привел	к	кра-
ху	Османской	империи.	

Сотрудник	 Университета	Юта	Муджиб	 Хан	
в	своем	докладе	«Возвращающийся	«восточный	
вопрос»:	Первая	мировая	война	и	современный	
глобальный	кризис	от	Украины	до	Плодородного	
полумесяца»	рассмотрел	ход	конфликтов	совре-
менности	на	Ближнем	Востоке.	Автор	попытал-
ся	провести	параллели	с	«восточным	вопросом»	
конца	ХVIII	в.,	что,	видимо,	не	совсем	коррект	но.	
Вероятно,	было	бы	более	уместно	анализировать	
происходящее	 сквозь	призму	соглашения	Сайк-
са-Пико	о	разделе	османских	территорий.	

Профессор	 Галатасарайского	 университета	
Рыдван	Акын	в	докладе	«Два	важных	итога	Пер-
вой	мировой	войны:	Большевистская	и	турецкая	
революции»	 отметил,	 что	 революция	 в	 России	
стала	 большой	 неожиданностью	 для	 турецких	
правящих	 кругов,	 а	 итогом	 войны	 стала	потеря	
значительной	 части	 территорий	 и	 оккупация.	
Эти	обстоятельства	определенным	образом	род-
нят	Россию	и	Турцию.	

Профессор	Университета	19	мая	Недим	Ипек	
в	докладе	«Воздействие	Первой	мировой	войны	
на	 численность	 населения	России	и	Османской	
империи»	провел	параллели	в	судьбах	населения	
двух	 стран	 и	 сделал	 вывод,	 что	 война	 привела	
к	существенным	демографическим	сдвигам,	от	ко-
торых	турецкая	нация	смогла	оправиться	только	
к	1950-м	гг.	

По	 итогам	 конференции	 председателем	 Ту-
рецкого	исторического	общества	высказано	пред-
ложение	о	воссоздании	существовавшей	в	начале 
двухтысячных	 годов	 Российско-турецкой	 сме-
шанной	 комиссии	 историков	 для	 координации	
исследований	по	истории	отношений	двух	стран	
и	публикации	архивных	материалов.	
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Отличник	народного	просвеще-
ния	 РСФСР	 (1986),	 отличник	 про-
свещения	СССР	(1991),	заслуженный 
работник	народного	образования	РБ	
(1997),	заслуженный	работник	выс-
шей	школы	РФ	(2003),	доктор	педа-
гогических	наук	 (2000),	профессор	
(2001)	Раиль	Мирваевич	Асадуллин	
родился	25	апреля	1953	г.	в	с.	Чиш-
мы	 Чишминского	 района	 БАССР.	
Окончил	Башкирский	государствен-
ный	педагогический	институт	(1978).	
С	1983	по	1999	год	прошел	путь	от	
старшего	преподавателя	до	профессора	кафедры	
педагогики	БГПУ.	За	это	время	избирался	и	наз-
начался	заместителем	декана	естественно-геогра-
фического	факультета,	исполняющим	обязанности	
декана	факультета	начального	образования,	раб-
фака,	 проректором	 по	 учебно-воспитательной	
работе.	В	1987–1997	гг.	и	с	2007	г.	по	настоящее	
время	 занимает	должность	 заведующего	кафед-
рой	педагогики,	в	1999–2001	гг.	–	проректор	по	
учебно-воспитательной	работе,	в	2001–2005	гг.	–	
проректор	по	учебной	работе,	с	2005	г.	(по	настоя-
щее	время)	–	ректор	Башкирского	государствен-
ного	педагогического	университета	им.	М.	Акмуллы.

В	2000	г.	защитил	докторскую	диссертацию	по	
теме	«Формирование	личности	учителя	как	субъек-
та	педагогической	деятельности»	в	Московском	
педагогическом	государственном	университете.	

В	2008	г.	избран	депутатом	Государственно-
го	Собрания	–	Курултая	Республики	Башкорто-
стан.	 С	 2011	 г.	 по	 настоящее	 время	 является	
руково дителем	 Региональной	 общественной	
прием ной	 Председателя	 Партии	 «Единая	 Рос-
сия»	 Д.А.	 Медведева	 в	 Республике	 Башкорто-
стан.	 С	 2014	 г.	 председатель	 Совета	 ректоров	
вузов	Республики	Башкортостан.

Раиль	Мирваевич	 Асадуллин	 –	 автор	 около	
300	научных	трудов,	в	т.ч.	16	монографий.	Он	яв-
ляется	основателем	и	главным	редактором	науч-
ного	издания	«Педагогический	журнал	Башкор-
тостана»,	членом	редсовета	журнала	«Проблемы	
востоковедения»,	 включенных	 в	Перечень	жур-
налов	ВАК	РФ,	а	также	редколлегии	ряда	феде-

ральных	 науч	ных	 педагогических	
журналов.	 Под	 его	 научным	 руко-
водст	вом	 защищены	 24	 кандидат-
ские	диссертации.	С	2005	года	пред-
седатель	 диссертационного	 совета	
БГПУ	им.	М.	Акмуллы.

Ряд	 опубликованных	 работ	 
Р.М.	Аса	дуллина	раскрывает	новей-
шие	проблемы	антропологического	
подхода	в	образовании.	Значитель-
ное	место	 в	 его	исследованиях	от-
водится	инновационным	процессам.	
По	 результатам	 исследований	 уче-

ного	открыты	новые	типы	общеобразовательных	
учреждений	–	лицеи	и	гимназии.	По	его	инициа-
тиве	 в	 школах	 введена	 должность	 заместителя	
директора	по	инновационной	работе.	Основные	
научные	результаты	ученого	и	педагога	внедре-
ны	в	практику	через	комплекс	социально	значи-
мых	проектов:	«Программа	развития	образования	
Рес	публики	 Башкортостан	 на	 1993–1998	 гг.»;	
«Программа	развития	системы	образования	Уфы	
на	2001–2005	гг.»;	«Программы	информатизации	
профессионального	 образования	 в	 Республике	
Башкортостан	 на	 2008–2012	 гг.»;	 «Комплексная	
программа	развития	профессионального	образо-
вания	на	2011–2015	гг.»;	«Концепция	и	програм-
ма	 развития	 кадров	 образования	 в	 Республике	
Башкортостан».

За	успешную	деятельность	во	благо	системы	
образования	Башкортостана	и	России	Р.М.	Аса-
дуллин	отмечен	множеством	наград:	медалью	«За	
трудовую	 доблесть»	 (1981),	 Орденом	 Салавата	
Юлаева	 РБ	 (2008),	 медалью	 Совета	 Ассамблеи	
народов	 РФ	 «Дружба	 и	 единство	 народов	 Рос-
сии»	 (2009),	 орденом	 «За	 заслуги	 перед	Отече-
ством»	 II	 степени	 (2014),	Орденом	Дружбы	на-
родов	(2017)	и	др.

Поздравляем Раиля Мирваевича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, счастья, новых твор-
ческих успехов.

Президиум АН РБ, отделение социально- 
гуманитарных наук  и технологий АН РБ, 
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ПАМЯТКА	ДЛЯ	АВТОРОВ

1.	На	страницах	научного	журнала	«Проблемы	востоковедения»	печатаются	статьи,	основанные	
на	результатах	неопубликованных	исследований	(авторы	гарантируют	письменно).

2.	 Основным	 требованием	 к	 публикуемым	 материалам	 является	 их	 соответствие	 научным	
критериям:	актуальность,	проблемность,	научная	новизна	и	др.

3.	Статьи	рецензируются	членами	редколлегии	и	профильными	специалистами	анонимно.

4.	Авторы	 представляют	 статью	 в	 объеме	 10–12	 страниц	 (параметры	 страницы:	формат	 –	А4	
(210х297	мм);	ориентация	–	книжная;	поля	для	всех	сторон	–	2	см;	шрифт	–	Times	New	Roman	(раз-
мер	–	14	пт);	межстрочный	интервал	–	1,5;	отступ	(абзац)	–	0,75	см).

5.	Авторские	материалы	–	 текст	 статьи,	 краткая	 аннотация	к	нему	 (200–300	 слов	на	рус.	и	 ее	
перевод	на	англ.	яз.),	ключевые	слова	(не	более	10;	на	рус.	и	англ.	яз.),	библиографический	список	
(не	более	15	наименований,	оформленных	в	соответствии	с	Национальным	стандартом	Российской	
Федерации	ГОСТ	Р	7.0.5.–2008,	с	транслитерацией	в	романском	алфавите	и	в	переводе	на	англ.	яз.,	
см.	примеры)	подписываются	авторами	и	представляются	в	редакцию	в	электронном	варианте.

Например:
Дядичев В.Н. Жизнь	Маяковского.	Верить	в	революцию.	М.:		Алгоритм,		2013.	448	с.
Dyadichev,	V.N.	Zhizn’ Mayakovskogo. Verit’ v revolyutsiyu	[The	Life	of	Mayakovsky.	To	Believe	in	the	

Revolution].	Moscow:	Algoritm	press,	2013.	448	p.	(in	Russ.).
Если	труд	вышел	на	другом	языке	–	в	скобках	дать	перевод	на	русском	языке.

6.	 Обязательна	 сквозная	 нумерация	 страниц	 для	 текста	 статьи,	 таблиц,	 рисунков,	 схем,	 ли	те-
ратурных	ссылок	и	др.

7.	Стиль	изложения	статей	должен	соответствовать	общим	требованиям		научных	периодических	
изданий,	 включенных	 в	 Перечень	 рецензируемых	 изданий	 ВАК	 при	 Министерстве	 образования	 
и	науки	Российской	Федерации.

8.	Обязательно	наличие	в	статье:
–	введения,
– аналитического	обзора,
–	обсуждения	экспериментальной	части	(при	необходимости),	результатов	исследования,
–	выводов.

Статьи	необходимо	высылать	по	адресу:	
450008,	РБ,	г.	Уфа,	ул.	Кирова,	15,	ком.	215а.	Тел.:	(347)	276-40-77;	e-mail: pvanrb@mail.ru
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