


Члены редакционного совета
и редакционной коллегии журнала 

“Проблемы востоковедения”

Ф.М. Раянов
(см. с. 8–14)

Г.Р. Хусаинова
(см. с. 48–55)

Уважаемые читатели!

	 Приглашаем вас оформить подписку на журнал «Проблемы 
востоковедения» на первое полугодие 2019 года.
 Подписной индекс в официальном каталоге Почты России 
«Подписные издания» – П7022. Журнал выходит два раза в полуго-
дие.
 Подписку можно оформить в любом почтовом отделении 	
вашего города, а также на сайте www.podpiska.pochta.ru (для этого 
необходимо авторизоваться в системе).

Контакты редакции журнала:
450008, г. Уфа, ул. Кирова, 15, каб. 215 а.

Телефон: (347) 276-40-77.
Электронная почта: pvanrb@mail.ru





1

ПРОБЛЕМЫ
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Шєрљиєт мєсьєлєлєре

THE PROBLEMS 
OF ORIENTAL STUDIES

Научный журнал
(гуманитарного, социально-экономического 
и политико-правового направлений)

Издается с февраля 1995 г. как «Ядкяр» («Наследие»),
с сентября 2008 г. – современное название.
Выходит 1 раз в квартал

Journal of the Humanities,
Socio-economic, Political 
and Legal Studies

First published in February 1995 as The Yadkyar (The 
Heritage), since September 2008 – under the present title. 
Published quarterly

№ 3 (81)

Editor-in-Chief:
Alfis S. Gayazov, Prof. Dr.Sc. (Pedagogics), 
Full Member of the Academy of Sciences of the  
Republic of Bashkortostan, Asso ciate Member 
of the Russian Academy of Education

Executive Editor: 
 Minigul G. Valeeva

Founders:

Academy of Sciences of the Republic 
of Bashkortostan (Ufa)

Bashkir State University (Ufa)

M. Akmulla Bashkir State Pedagogical 
University (Ufa)

	 ©	ГБНУ	«Академия	наук	Республики	
	 				Башкортостан»,	2018
	 ©	ООО	«Печатный	домъ»,	2018	
	 ©	Редакция	журнала	«Проблемы	
	 				востоковедения»,	2018

Журнал	включен	в	Перечень	рецензируемых	изданий,	в	которых	публикуются	основные	научные	результаты	диссертаций	
на	соискание	ученых	степеней	кандидата	и	доктора	наук	по	следующим	группам	специальностей:	исторические	науки		

и	археология;	литературоведение;	языкознание;	философские	науки.
Полнотекстовая	версия	выпуска	размещена	в	Научной	электронной	библиотеке	(НЭБ)	www.elibrary.ru

Издание	зарегистрировано	в	Международной	базе	данных	Ulrich's	Periodicals	Directory	американского	издательства	Bowker.
Журнал	зарегистрирован	в	Федеральной	службе	по	надзору	в	сфере	связи,	

информационных	технологий	и	массовых	коммуникаций.
Свидетельство	о	регистрации	ПИ	№	ФС77–44557	от	8	апреля	2011	года.

Подписной	индекс	в	официальном	каталоге	Почты	России	«Подписные	издания»	–	П7022.
Подробности	на	сайте:	www.pvanrb.ru	

Учредители:

Академия наук 
Республики Башкортостан (Уфа)

Башкирский государственный университет (Уфа)

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

Главный редактор:
Альфис Суфиянович Гаязов, 
доктор педагогических наук, профессор, 
академик АН РБ,
член-корреспондент РАО

Ответственный редактор: 
Минигуль Галиевна Валеева



Редакционный совет

М.А. Аюпов,	 доктор	 политических	 наук,	 профессор,	
член-корреспондент	АН	РБ	(председатель;	Уфа)

Р.М. Асадуллин,	доктор	педагогических	наук,	
профессор	(Уфа)

Р.Т. Бикбаев,	доктор	филологических	наук,	
профессор,	член-корреспондент	АН	РБ	(Уфа)	

А.И. Гоголев, доктор	исторических	наук,	профессор,	
академик	 АН	 Республики	 Саха	 (Якутия),	 вице-
президент	АН	РС	(Якутия)

М.З. Закиев,	доктор	филологических	наук,	
профессор,	академик	АН	РТ	(Казань)

Е.И. Зеленев,	 доктор	исторических	наук,	профессор,	
почетный	академик	АН	РБ	(Санкт-Петербург)

М.А. Ильгамов,	доктор	физико-математических	наук,	
профессор,	 член-корреспондент	 РАН,	 академик	 АН	
РБ	(Уфа)	

Исенбике Тоган,	доктор	философии,	
профессор,	почетный	член	Турецкой	академии	наук,	
иностранный	член	АН	РБ	(Стамбул)

Р.Г. Искужин,	 председатель	 Евразийского	 центра	
«Самрау»	(Уфа)	

М.Н. Исянбаев,	доктор	экономических	наук,	
профессор,	академик	АН	РБ	(Уфа)

И.Л. Кызласов,	доктор	исторических	наук	(Москва)

Ф.А. Надршина,	доктор	филологических	наук,	почет-
ный	академик	АН	РБ	(Уфа)

В.В. Наумкин,	доктор	исторических	наук,	профессор,	
академик	РАН	(Москва)

Ф.М. Раянов,	доктор	юридических	наук,	профессор,	
член-корреспондент	АН	РБ	(Уфа)

Мурадгелди Соегов,	доктор	филологических	наук,	
профессор,	академик	Академии	наук	
Туркменистана	(Ашхабад)

Г.Б. Хусаинов,	доктор	филологических	наук,	
профессор,	академик	АН	РБ	(Уфа)

Редакционная коллегия 

А.И. Акманов,	доктор	исторических	наук,	профессор,	
член-корреспондент	АН	РБ	(Уфа)

Р.Г. Буканова,	доктор	исторических	наук,	профессор	(Уфа)

Editorial Council

Мansur А. Ayupov,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (Political	 Sciences),	
Associate	Member	 of	 the	Academy	 of	 Sciences	 of	 the	
Republic	of	Bashkortostan	(Chairman;	Ufa)

Rail М. Asadullin,	Prof.	Dr.Sc.	(Pedagogics)	(Ufa)	

Ravil T. Bikbaev,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (Philology),	 Associate	
Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)		

Anatoly I. Gogolev,	Prof.	Dr.Sc.	(History),	Full	Member	
of	 the	 Academy	 of	 Sciences	 of	 the	 Sakha	 Republic	
(Yakutia),	Vice-President	of	the	Academy	of	Sciences	of	
the	Republic	of	Sakha	(Yakutia)

Mirfatykh Z. Zakiev,	Prof.	Dr.Sc.	(Philology),	Full	Member	
of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Tatarstan
(Kazan)

Еvgenij I. Zelenev,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (History),	 Honorary	
Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Saint	Petersburg)	

Мarat A. Ilgamov,	Prof.	Dr.Sc.	(Physics	and	Mathematics),	
Associate	Member	of	the	Russian	Academy	of	Sciences,	
Full	Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	
of	Bashkortostan	(Ufa)	

Isenbike Togan,	 Prof.	 Dr.,	 Honorary	 Member	 of	 the	
Turkish	Academy	 of	 Sciences,	 Foreign	Member	 of	 the	
Academy	of	Sciences	of	 the	Republic	of	Bashkortostan	
(Istanbul)			

Rudik G. Iskuzhin,	 Chairman	 of	 the	 Samrau	 Euroasian	
Centre	(Ufa)	

Mazgar N. Isyanbaev,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (Economics),	 Full	
Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)	

Igor L. Kyzlasov,	Dr.Sc.	(History)	(Moscow)

Fanuza A. Nadrshina,	Dr.Sc.	(Philology),	Honorary		
Member		of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)

Vitaliy V. Naumkin,	Prof.	Dr.Sc.	(History),	Full	Member	
of	the	Russian	Academy	of	Sciences	(Moscow)	

Fanis M. Rayanov,	Prof.	Dr.Sc.	(Law	Studies),	Associate	
Member		of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)

Muradgeldi Soyegov,	Prof.	Dr.Sc.	(Philology),	Full	Member	
of	the	Academy	of	Sciences	of		the	Republic	of		Turkmenis-
tan	(Ashgabat)

Gaysa B. Khusainov,	Prof.	Dr.Sc.	(Philology),	Full	Member	of	
Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Bashkortostan	(Ufa)	

Editorial Board

Aytugan I. Akmanov,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (History),	 Associate	
Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)	

Roza G. Bukanova,	Prof.	Dr.Sc.	(History)	(Ufa)	



Г.Х. Бухарова,	доктор	филологических	наук,	профес-
сор	(Уфа)	

Д.Д. Васильев,	кандидат	исторических	наук,	профес-
сор	(Москва)

Р.Ф. Исламов,	доктор	филологических	наук	(Казань)

М.Дж. Киекбаев,	доктор	социологических	наук,	
профессор,	член-корреспондент	АН	РБ	(Уфа)	

М.М. Кульшарипов,	доктор	исторических	наук,	
профессор,	почетный	академик	АН	РБ	(Уфа)	

Г.С. Кунафин,	доктор	филологических	наук,	
профессор,	член-корреспондент	АН	РБ	(Уфа)	

М.Х. Надергулов,	доктор	филологических	наук	(Уфа)	

Д.Р. Пескова,	 доктор	 экономических	 наук,	 доцент	
(Уфа)	

А.В. Псянчин,	 доктор	 географических	наук,	 профес-
сор	(Уфа)	

Г.Г. Салихов, доктор	философских	наук,	доцент	(Уфа)

В.К. Самигуллин,	доктор	юридических	наук,	профес-
сор	(Уфа)

Ф.С. Файзуллин,	доктор	философских	наук,	
профессор,	академик	АН	РБ	(Уфа)	

Ф.Г. Хисамитдинова,	 доктор	 филологических	 наук,	
профессор,	член-корреспондент	АН	РБ	(Уфа)	

Г.Р. Хусаинова,	доктор	филологических	наук	(Уфа)

Л.Н. Шаймухаметова,	доктор	искусствоведения,	
профессор	(Уфа)	

Gulnur Kh. Bukharova,	Prof.	Dr.Sc.	(Philology)	(Ufa)	

Dmitriy D. Vasilyev,	Prof.	Cand.Sc.	(History)	(Moscow)

Ramil F. Islamov,	Dr.Sc.	(Philology)	(Kazan)

Murat Dzh. Kiekbaev,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (Social	 Sciences),	
Associate	Member	 of	 the	Academy	 of	 Sciences	 of	 the	
Republic	of	Bashkortostan	(Ufa)			

Marat M. Kulsharipov, Prof.	Dr.Sc.	(History),	Honorary	
Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)

Giniyatulla S. Kunafin,	Prof.	Dr.Sc.	(Philology),	Associate	
Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	(Ufa)	

Minlegali Kh. Nadergulov,	Dr.Sc.	(Philology)	(Ufa)	

Dinara R. Peskova,	Dr.Sc.	 (Economics),	Associate	Pro-
fessor	(Ufa)	

Aybulat V. Psyanchin,	Prof.	Dr.Sc.	(Geography)	(Ufa)		

Gafur G. Salikhov,	Dr.Sc.	 (Philosophy),	Associate	 Pro-
fessor	(Ufa)

Venir K. Samigullin, Prof.	Dr.Sc.	(Law	Studies)	(Ufa)

Fanil S. Fayzullin,	Prof.	Dr.Sc.	(Philosophy),	Full	Member	
of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Bashkor-
tostan	(Ufa)	

Firdaus G. Khisamitdinova, Prof.	 Dr.Sc.	 (Philology),	
Associate	Member	 of	 the	Academy	 of	 Sciences	 of	 the	
Republic	of	Bashkortostan	(Ufa)

Gulnur R. Khusainova,	Dr.Sc.	(Philology)	(Ufa)

Lyudmila N. Shaymukhametova,	 Prof.	 Dr.Sc.	 (Arts	
Studies)	(Ufa)	

Редактор:	Ю.Р.	Исмагилова.	Редактор-переводчик:	Ш.В.	Нафиков.	Дизайн	обложки:	М.Л.	Ахмадуллин.
Технический	редактор:	Д.Н.	Махмутова,	компьютерная	верстка:	Д.Н.	Махмутова.

Подписано	в	печать	24.09.2018.	Формат	60×841/8.	Бумага	«Kym	lux».	Гарнитура	«TimesNewRoman».	
Усл.	печ.	л.	11,6.	Уч.-изд.	л.	9,52.	Тираж	до	500	экз.	(печатное	издание	и	его	электронная	форма).		

Тип.	заказ	№	180271.

Адрес	редакции	и	издателя:	450008,	г.	Уфа,	ул.	Кирова,	15.	Тел.:	(347)	276-40-77
e-mail:	pvanrb@mail.ru

Отпечатано	в	типографии	ООО	«Печатный	домъ»	(ИП	Верко	А.В.).
Адрес:	450008,	г.	Уфа,	ул.	Карла	Маркса,	12,	корпус	5/1,	офис	205.	Тел.:	(347)	251-72-95

alander@list.ru
Цена	свободная.

Воспроизведение	или	распространение	(полностью	или	частично)	текстов	журнала	«Проблемы	востоковедения»	в	любой	
форме	и	любыми	способами	не	допускается	без	письменного	согласия	редколлегии.	При	цитировании	ссылка	на	журнал	
«Проблемы	востоковедения»	обязательна.	Ответственность	за	точность	и	достоверность	фактов,	цитат	и	цифр,	а	также	
иной	информации	несут	авторы.

Позиция	редакции	не	всегда	совпадает	с	мнениями	авторов.



ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО

Ф.М. Раянов (Уфа)
	 Отечественное	обществоведение:	теоретико-методологические	проблемы	
	 и	способы	их	решения		.......................................................................................................................... 8

З.Г. Аминев (Уфа)
	 Переход	башкирского	традиционного	общества	в	исламский	вариант	монотеизма	..................... 14

ЭКОНОМИКА

М.Н. Исянбаев (Уфа)
	 Стратегия	развития	территориальных	социально-экономических	систем	региона:		
	 приоритетные	направления,	механизмы	реализации	....................................................................... 21

ИСТОРИЯ

А.И. Гоголев (Якутск), А.П. Осипова (Якутск), С.И. Иевлева (Якутск)
	 Отражение	общественного	строя	якутов	в	терминологии	родства	(XVII–XVIII	вв.)	................... 27

А.И. Акманов (Уфа), Р.Б. Зайтунов (Уфа), А.А. Даутов (Уфа)
	 Нормативно-правовое	обеспечение	Специального	межевания	башкирских	земель	
	 в	60–70-х	гг.	XIX	в.	.............................................................................................................................. 32

И.И. Буляков (Уфа)
	 Религиозно-философские	воззрения	Батырши	в	период	восстания	1755–1756	гг.		...................... 38

ЛИТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Л.Т. Гасанова (Баку, Азербайджан)
	 Иронический	модус	в	современной	азербайджанской	мемуарно-автобиографической	прозе	.... 43

Г.Р. Хусаинова (Уфа)
	 Варианты	башкирского	эпоса	«Ҡуҙыйкүрпәс	менән	Маянһылыу»	
	 («Кузыйкурпяс	и	Маянхылу»)	в	записях	30-х	годов	ХХ	века	......................................................... 48

Т.М. Гарипов (Уфа), Т.Ю. Капишева (Уфа)
	 Поливариантность	личных	собственных	имен	кряшенского	населения	
	 Приволжско-Предуральского	региона	............................................................................................... 55

З.И. Саляхова (Стерлитамак), Л.М. Хусаинова (Стерлитамак)
	 Возвратная	форма	залога	глагола	в	башкирском	языке		
	 (структурный	анализ	и	вопросы	орфографии)	.................................................................................. 62

ОБЗОРЫ

А.Ш. Кадырбаев  (Москва)
	 Бытовой	уклад	казахов	XV–XIX	веков	как	отражение	хозяйственно-культурного	типа	
	 кочевой	цивилизации	........................................................................................................................... 68



5

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)

З.Р. Хабибуллина (Уфа)
	 Современное	состояние	паломничества	российских	мусульман:
	 по	материалам	исследований	на	Южном	Урале	............................................................................... 74

И.К. Янбаев (Уфа)
	 Отражение	сюжетных	мотивов	«Синдбад-наме»	в	сборнике	рассказов	Хабибназара	Утяки	
	 и	башкирских	новеллистических	сказках	......................................................................................... 81

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ

Ф.М. Сулейманов (Сибай)
	 Тамьян-Тангауровская	волость	XVIII–XIX	вв.:	мифы	и	реалии	..................................................... 87

ФОРУМЫ

А.О. Хужахметов (Уфа)
	 Актуальные	проблемы	национальных	литератур	России:	художественные	поиски	
	 XX	–	начала	XXI	века.	Международная	научно-практическая	конференция 
 (Уфа,	Башкирский	государственный	университет,	12	апреля	2018	г.)	............................................ 93

ЮБИЛЕИ

Академику	АН	РТ	Мирфатыху	Закиевичу	Закиеву	–	90	лет	................................................................. 96

Члену-корреспонденту	АН	РБ	Талмасу	Магсумовичу	Гарипову	–	90	лет		.......................................... 97

ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

Минигуль	Галиевна	Валеева	..................................................................................................................... 98

Правила для авторов	............................................................................................................................... 99



6

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	THE	PROBLEMS	OF	ORIENTAL	STUDIES.	2018/3	(81)

CONTENTS
PHILOSOPHY. LEGAL SCIENCE

F.M. Rayanov (Ufa)
	 The	National	Sociological	Sphere:	Theoretical	and	Methodological	Issues	and	Solutions	................... 8

Z.G. Aminev (Ufa)
	 Transition	of	the	Bashkir	Traditional	Society	to	the	Islamic	Variant	of	Monotheism	.......................... 14

ECONOMICS

M.N. Isyanbaev (Ufa)
	 Strategy	of	Development	of	Territorial	Social	and	Economic	Systems	in	the	Region:	
	 Priority	Directions,	Mechanisms	of	Implementation	............................................................................ 21

HISTORY

A.I. Gogolev (Yakutsk), A.P. Osipova (Yakutsk), S.I. Iyevleva (Yakutsk)
	 Reflection	of	the	Yakut	Social	System	in	the	Kinship	Terms	(the	17th	–	18th	Centuries)	...................... 27

A.I. Akmanov (Ufa), R.B. Zaitunov (Ufa), A.A. Dautov (Ufa)
	 Legal	Support	of	Special	Survey	of	the	Bashkir	Lands	in	the	1860–1870’s	........................................ 32

I.I. Bulyakov (Ufa)
	 Religious	and	Philosophic	Views	of	Batyrsha	during	the	Insurrection	of	1755–1756	......................... 38

LITERATURE. FOLKLORE. LINGUISTICS

L.T. Hasanova (Baku, Azerbaijan)
	 The	Ironic	Mode	in	the	Contemporary	Azerbaijani	Memorial	and	Autobiographic	Prose	.................. 43

G.R. Khusainova (Ufa)
	 Versions	of	the	Bashkir	Folk	Epic	Kuzyykurpyas and Mayankhylu	in	the	Records	of	the	30’s	
	 of	the	20th	Century	................................................................................................................................ 48

T.M. Garipov (Ufa), T.Yu. Kapisheva (Ufa)
	 Polyvariety	of	Personal	Names	of	the	Volga-Pre-Urals	Region’s	Kryashen	Population	...................... 55

Z.I. Salyakhova (Sterlitamak), L.M. Khusainova (Sterlitamak)
	 Reflexive	Verbs	in	the	Bashkir	Language	(Structural	Analysis	and	Orthography)	.............................. 62

REVIEWS

A.Sh. Kadyrbaev (Moscow)
	 The	Mode	of	Life	of	the	Kazakhs	in	the	15th	–	19th	Centuries	as	a	Reflection	of	Economic	
	 and	Cultural	Type	of	Nomadic	Civilization	.......................................................................................... 68

Z.R. Khabibullina (Ufa)
	 The	Current	State	of	the	Russian	Muslim	Pilgrimage:	Based	on	the	Research	
	 in	the	South	Urals	................................................................................................................................. 74



7

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	THE	PROBLEMS	OF	ORIENTAL	STUDIES.	2018/3	(81)

I.K. Yanbaev (Ufa)
	 The	Reflection	of	Storyline	Motifs	of	Sindbadnameh	in	the	Collection	of	Stories	
	 by	Khabibnazar	Utyaki	and	Bashkir	Novelistics	Fairy	Tales	............................................................... 81

SCHOLARLY	DISCUSSION

F.M. Suleymanov (Sibay)
	 The	Tamyan-Tangaur	Volost	in	the	18th	–	19th	Centuries:	Myths	and	Realities		................................... 87

EVENTS

A.O. Khuzhakhmetov (Ufa)
	 Topical	Problems	of	National	Literatures	of	Russia:	Artistic	Search	in	the	20th	–	
	 Early	21st	Centuries.	The	International	Scientific	and	Practical	Conference
	 (Ufa,	Bashkir	State	University,	April	18,	2018)	................................................................................... 93

JUBILEES

Full	Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Tatarstan	
Mirfatykh	Z.	Zakiev	Celebrates	His	90th	Birth	Anniversary	....................................................................... 96

Associate	Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Bashkortostan	
Talmas	M.	Garipov	Celebrates	His	90th	Birth	Anniversary	........................................................................ 97

IN MEMORIAM OF THE SCHOLAR

Minigul	G. Valeeva	..................................................................................................................................... 98

For Authors	................................................................................................................................................ 99



ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	

ФИЛОСОФИЯ.	ПРАВО

©	Раянов	Ф.М.,	2018

Раянов Фанис Мансурович, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент АН РБ, профессор 
кафедры «Теория государства и права» Института права Башкирского государственного университета 
(Уфа), e-mail: rfm-2011@yandex.ru 

Fanis M. Rayanov, Prof. Dr.Sc. (Law Studies), Associate Member of the Academy of Sciences of the Republic of Bash-
kortostan, Professor of the Department of the Theory of State and Law, Institute of Law, Bashkir State University (Ufa), 
e-mail: rfm-2011@yandex.ru

DOI	10.24411/2223-0564-2018-10301
Ф.М. Раянов		 	 	 	 	 	 	 	 	 						УДК	342.8.342.34 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ:	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ	
ПРОБЛЕМЫ	И	СПОСОБЫ	ИХ	РЕШЕНИЯ	

ЗНАКОМЬТЕСЬ:	член	редсовета	журнала	Раянов Фанис Мансурович	(р.	12.12.1938,	д.	Такта-
гулово	Бакалинского	района	Республики	Башкортостан),	правовед,	доктор	юридических	наук	(1982),	
профессор	(1983),	член-корреспондент	АН	РБ	(1995).	Заслуженный	деятель	науки	Республики	Баш-
кортостан	(1984),	заслуженный	профессор	Башкирского	государственного	университета	(2007),	по-
четный	 работник	 высшего	 профессионального	 образования	 Российской	 Федерации	 (2008).	 Член	
Международной		ассоциации	юристов	тюркского	мира	(2011).	

Окончил	Свердловский	юридический	институт	(1965).	
Работал	в	органах	прокуратуры,	в	т.ч.	прокурором	района	(1964–1969).	В	1972	году	защитил	кан-

дидатскую	диссертацию	по	теме	«Правовая	охрана	труда	в	колхозах»	в	Научно-исследовательском	
институте	законодательства	и	сравнительного	правоведения	Министерства	юстиции	СССР,	в	1982	г.	–	
докторскую	по	теме	«Теоретические	проблемы	совершенствования	правовой	охраны	труда	в	сель-
ском	хозяйстве	на	современном	этапе»	в	Институте	государства	и	права	Академии	наук	СССР	(г.	Мо-
сква). С	1969	г.	на	преподавательской	работе:	старший	преподаватель	Уфимского	факультета	Сверд-
ловского	 юридического	 университета,	 с	 1974	 г.	 (с	 момента	 присоединения	 факультета	 в	 состав	
БашГУ)	на	юридическом	факультете	БашГУ:	в	1981–1992	гг.	–	декан,	с	1978	по	2004	год	заведовал	
различными		кафедрами	факультета.	

Ф.М.	Раянов	–	один	из	известных	разработчиков	теории	правового	государства	в	нашей	стране.	
Начиная	с	1994	г.,	является	научным	руководителем	уфимской	научной	школы	правового	государ-
ства;	учредитель	научного	журнала	«Правовое	государство:	теория	и	практика»	(2005),	включенного	
в	Перечень	журналов	ВАК.	C	2005	г.	до	января	2015	г.	был	главным	редактором	этого	журнала.	

Автор	более	200	научных	публикаций,	в	т.ч.	19	монографий.	Научные	статьи	Ф.М.	Раянова	были	
опубликованы	в	США,	Германии,	Чехословакии	и	в	некоторых	других	зарубежных	странах.

Главные направления научных исследований: проблемы	развития	теории	государства	и	права.
Научные труды:	Правовое	государство	и	современный	мир.	СПб.,	2012;	Теория	правового	госу-

дарства.	М.:	Юрлитинформ,	2014;	Гражданское	общество	и	правовое	государство:	проблемы	пони-
мания	и	соотношения.	М.:	Юрлитинформ,	2015;	Философия	права:	дискурсивный	анализ	и	новые	
выводы.	М.:	Юрлитинформ,	2017;	Правовое	обществоведение.	М.:	Юрлитинформ,	2018;	др.	

INTRODUCING	member	of	the	journal’s	editorial	council	Fanis M. Rayanov (born	December	12,	
1938	in	the	village	of	Taktagulovo,	Bakalinsky	district,	Republic	of	Bashkortostan),	legal	scholar,	Dr.Sc.	
(Law	Studies)	(1982),	Professor	(1983),	Associate	Member	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	
Bashkortostan	 (1995),	Merited	Science	Worker	 of	 the	Republic	 of	Bashkortostan	 (1984),	Distinguished	



9

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ:	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ	ПРОБЛЕМЫ...

Professor	of	 the	Bashkir	State	University	 (2007),	Honorary	Worker	of	Higher	Education	of	 the	Russian	
Federation	(2008);	member	of	the	International	Law	Society	of	the	Turkic	World	(2011).

In	1965	he	graduated	from	Sverdlovsk	Law	Institute.
He	worked	in	the	prosecution	bodies,	between	1964	and	1969	as	a	regional	attorney.	In	1972	he	de-

fended	his	Ph.D.	thesis	on	The Legal Protection of Workmen in Kolkhozes (Collective Farms) at	the	Re-
search	Institute	of	Legislation	and	Comparative	Law,	the	USSR	Ministry	of	Justice,	in	1982	his	Doctor’s	
dissertation	on	Theoretical Issues of Improving	the Legal Protection of Workmen in Agricultural Sector at 
the Modern Stage at	the	Institute	of	State	and	Law,	the	USSR	Academy	of	Sciences,	Moscow.	Since	1969	
has	been	employed	as	a	lecturer,	first	as	a	senior	lecturer	at	the	Ufa	Branch	of	Sverdlovsk	Law	Institute;	
since	1974,	when	the	Ufa	Branch	joined	the	Bashkir	State	University,	at	the	Faculty	of	Law:	from	1981	to	
1992	as	dean,	from	1978	to	2004	was	the	head	of	various	departments.

Prof.	Rayanov	is	one	of	the	famous	authors	who	have	developed	the	theoretical	treatment	of	the	law-
governed	state.	Since	1994	he	has	been	the	research	advisor	of	the	Ufa	scientific	school	on	the	issues	of	the	
legal	state;	founder	of The Rule of Law State: Theory and Practice academic	journal	included	in	the	List	of	
peer-reviewed	scientific	editions	recommended	by	the	Supreme	Attestation	Commission	of	the	Ministry	of	
Education	and	Science	of	the	Russian	Federation;	between	2005	and	January	2015	was	the	journal’s	editor-
in-chief.	

Prof.	Rayanaov	is	the	author	of	over	200	scientific	papers,	including	19	monographs.	His	articles	were	
published	in	the	U.S.A.,	Germany,	Czechoslovakia	and	other	foreign	countries.

The main areas of research:	the	development	of	the	theory	of	state	and	law.					
Publications: Law	State	and	the	Modern	World.	St.	Petersburg,	2012;	The	Theory	of	Law	State.	Mos-

cow:	Yurlitinform	press,	 2014;	Civil	Society	 and	Law	State:	Comprehension	 and	Correlation.	Moscow:	
Yurlitinform	press,	2015;	The	Philosophy	of	Law:	Discursive	Analysis	and	New	Conclusions.	Moscow:	
Yurlitinform	press,	2017;	Studies	on	the	Law-Governed	Society.	Moscow:	Yurlitinform	press,	2018,	etc.		

Аннотация

Впервые	в	отечественной	обществоведческой	сфере	рассматривается	необходимость	использования	ново-
го	подхода	к	разрешению	накопившихся	в	нашей	стране	проблем.	Проводится	различие	между	идеологиче-
ским	и	научным	подходами	к	объяснению	потребностей	в	оптимальной	организации	общественной	жизнедея-
тельности	людей.	Обосновывается	отличие	между	менталитетом	народа	и	базовыми	принципами	обществове-
дения.	 Предлагается	 проводить	 различие	 между	 организацией	 жизнедеятельности	 людей	 на	 основе	
естественных	базовых	принципов	и	в	соответствии	с	марксистским	учением	об	обществе.	На	основе	этого	к	
исследованию	 отечественного	 обществоведения	 рекомендуется	 подходить	 не	 с	 помощью	 категории	
«общественно-экономическая	формация»,	а	с	опорой	на	естественно-правовую	природу	и	сущность	общества.

Ключевые слова: марксистско-ленинская	идеология, обществоведческий	подход	к	организации	жизнедеятель-
ности	людей,	 естественные	законы	природы	человека,	переход	человечества	на	позиции	гражданского	общества,	
базовые	принципы	обществоведения,	менталитет	народа,	общечеловеческие	ценности

Fanis M. Rayanov

THE	NATIONAL	SOCIOLOGICAL	SPHERE:	THEORETICAL	
AND	METHODOLOGICAL	ISSUES	AND	SOLUTIONS

Abstract

For	the	first	time	in	the	national	sociological	sphere,	the	application	of	a	new	approach	to	resolving	problems	ac-
cumulated	in	our	country	is	being	considered.	A	distinction	is	made	between	the	ideological	and	scientific	approach	to	
discussing	the	need	for	the	optimal	organization	of	people’s	social	life.	The	difference	between	the	mentality	of	the	
people	and	the	basic	principles	of	social	science	is	justified.	It	is	proposed	to	distinguish	between	the	organization	of	
people’s	life	activity	on	the	basis	of	natural	basic	principles	and	in	accordance	with	the	Marxist	doctrine	of	society.	
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From	this	it	is	recommended	that	the	study	of	the	national	society	should	be	carried	out	on	the	basis	of	the	natural		
law	essence	of	the	society,	not	using	the	Marxist	category	of	socio-economic	formations.	

Key words:	Marxist-Leninist	ideology,	social	science	approach	to	the	organization	of	people’s	life,	natural	laws	of	hu-
man	nature,	transition	of	mankind	to	the	positions	of	civil	society,	basic	principles	of	social	science,	mentality	of	the	people,	
human	values

В	 нашей	 стране	 как	 отечественные	 обще-
ствоведческие	 науки	 в	 целом,	 так	 и	 теоретиче-
ская	правовая	наука,	в	частности,	до	сих	пор	еще	
полностью	 не	 освободились	 от	 определяющего	
влияния	на	них	марксистско-ленинского	учения	
(идеологии)	 об	 обществе.	 Марксистско-ленин-
ское	учение	мы	отождествляем	с	идеологией,	т.к.	
оно	строилось	в	интересах	определенных	поли-
тических	сил	в	обществе,	борющихся	за	государ-
ственную	 власть.	 В	 отличие	 же	 от	 идеологии,	
наука,	 в	 т.ч.	 и	 общественные,	 должны	 беспри-
страстно	изучать	объективные	явления	мира:	они	
должны	 опираться	 на	 собственные	 исследова-
ния,	а	также	на	факты	и	опыты.	Как	раз	марксизм-
ленинизм,	основываясь	на	своих	идеологических	
постулатах	 (фабрики	 и	 заводы	 –	 рабочим,	 зем-
лю	–	 крестьянам),	 для	 организации	обществен-
ной	жизнедеятельности	людей	искусственно	фор-
мулирует	 некую	 общественно-экономическую	
формацию,	развитие	которой	якобы	объективно	
приведет	к	коммунистическому	обществу.	В	кон-
струированной	 К.	 Марксом	 общественно-
экономической	формации	главной	сферой	обще-
ства	является	экономика.	

Сегодня	 многим	 стало	 уже	 ясно,	 что	 такой	
путь	развития	человечества	является	гигантским	
мифом.	 Это	 подтверждается	 и	 тем,	 что	 многие	
страны	 так	 называемого	 социалистического	 ла-
геря,	включая	СССР,	пытавшиеся	развиваться	по	
идеологии	марксизма,	к	настоящему	времени	рас-
пались	и	трансформировались.	Некоторые	стра-
ны,	включая	Российскую	Федерацию,	пытаются	
найти	какую-то	иную	(пока	неизвестную)	форму	
общественно-политического	 развития.	 Вот	 тут-
то	и	возникает	основной	вопрос:	по	какому	все-
таки	 пути	 развиваться	 Российской	 Федерации	
дальше?	 Пытаясь	 ответить	 на	 этот	 вопрос,	 мы	
вышли	на	позицию	обществоведческого	подхода	
к	организации	жизнедеятельности	людей.

Мы	 приходим	 к	 мнению,	 что	 только	 суть	
подхода	к	проблеме	организации	жизнедеятель-
ности	людей	заключается	в	том,	что	не	экономи-
ка	является	первичной	основой	общества,	а	су-
ществуют	 естественно	 складывающиеся	 фак-
торы,	 влияющие	 определяющим	 образом	 на	
состояние	их	общественной	жизнедеятельности.	

Такое	 положение	 объясняется,	 например,	 тем,	
что	 если	 не	 обеспечена	 безопасность	 жизни	 и	
здоровья	людей,	если	они	не	свободны	в	выборе	
видов	 трудовой	деятельности	по	 своему	усмот-
рению,	если	не	обеспечена	сохранность	нажито-
го	собственным	трудом	имущества,	то	они	про-
сто	не	будут	активно	трудиться.	Отсюда	следует,	
что	первое,	чего	они	хотят	достичь	в	совместной	
жизнедеятельности,	–	это	принять	все	меры	для	
того,	чтобы	их	жизнь	была	в	безопасности,	никто	
им	не	указывал	чем	заняться,	они	были	уверены	
в	том,	что	все	добытое	было	их	собственностью	
и	 оно	 надежно	 было	 защищено.	 Если	 в	 какой-
либо	общности	людей	эти	три	фактора	(обеспе-
чение	безопасности	жизни,	гарантирование	сво-
боды	 и	 защита	 собственности)	 не	 работают,	 то	
нормального	 развития	 экономической	 деятель-
ности	 ждать	 не	 приходится.	 Для	 этого	 люди	
в	процессе	своего	развития	и	вышли	на	необхо-
димость	учреждения	государства,	чтобы	именно	
оно	обеспечивало	действенность	этих	трех	усло-
вий	(факторов).

К	сожалению,	в	нашей	стране	теория	данного	
подхода	к	организации	общественной	жизнедея-
тельности	людей,	по	различным	объективным	и	
субъективным	причинам,	вовсе	не	культивирова-
лась.	Долгое	время	люди	жили	по	ценностям	са-
модержавного	православного	государства,	потом	
в	 государстве,	 построенном	 в	 соответствии	 с	
марксистским	учением.	Лишь	сегодня	в	услови-
ях	постсоветского	безвременья	пришла	пора	рас-
суждать	о	том,	по	какому	пути	нам	в	дальнейшем	
развиваться.	В	первые	годы	развития	постсовет-
ского	 периода	 в	 результате	 отсутствия	 четких	
теоретико-методологических	 подходов,	 выводя-
щих	 Российскую	 Федерацию	 на	 правильный	
путь	развития,	наши	обществоведы	вовсе	поте-
ряли	ориентиры,	которые	до	сих	пор	не	найдены.	
Чтобы	выйти	на	факторы,	обеспечивающие	бла-
гополучное	 развитие	 отечественной	 экономики,	
по	 нашему	 мнению,	 необходимо	 серьезно	 изу-
чить	фундаментальные	основы	организации	об-
щественной	жизни	людей	в	тех	странах,	где	эко-
номика	успешно	развивается	и	высокий	уровень	
качества	 жизни.	 Таким	 объективным	 показате-
лем	 в	 современном	 мире	 является	 признанный	
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на	международном	уровне	Индекс	человеческо-
го	 развития.	 Если	 обратиться	 к	 этому	 индексу	
за	 2017	 год	 [1],	 то	 наша	 страна,	 имея	 даже	 са-
мые	благоприятные	природные	и	энергетические	
условия	для	успешного	развития	экономики,	не	
входит	в	число	30	самых	развитых	стран	с	самым	
высоким	 уровнем	 качества	 жизни	 людей.	 Если	
внимательно	вдумываться	в	суть	данной	пробле-
мы,	 то	 мы	 как	 раз	 и	 выходим	 на	 те	 фундамен-
тальные	 различия	 между	 организацией	 обще-
ственной	жизнедеятельности	у	нас	и	в	этих	стра-
нах.	 Если	 эти	 различия	 попытаться	 объяснить	
наиболее	общими	формулировками,	то	получает-
ся,	 что	 в	 России	 общественная	 жизнь	 все	 еще	
остается	организованной	на	основе	марксистко-
ленинского	учения,	а	в	развитых	странах	опира-
лась	 и	 опирается	 на	 естественноисторические	
закономерности	общественного	развития.	

Автором	 теории	 перехода	 человечества	 от	
естественного	 состояния	 в	 состояние	 граждан-
ского	 общества	 является	 английский	 философ	
Дж.	Локк.	В	соответствии	с	учением	Дж.	Локка,	
организация	 общественной	 жизнедеятельности	
основывается	не	на	искусственно	созданной	тео-
рии	общественно-экономической	формации,	ко-
торая	определяющим	образом	влияет	и	на	при-
роду	государственно-правовых	институтов,	а	на	
естественных	законах	природы	человека1.	

Развивая	свои	теоретические	изыскания	в	духе	
естественноисторического	 развития,	 Дж.	 Локк	
через	институт	общественного	договора	выходит	
на	 такие	 важнейшие	 государственно-правовые	
институты,	как	«гражданское	общество»	и	«пра-
вовое	государство»	[3].	

Гражданское	 состояние,	 к	 которому,	по	уче-
нию	Дж.	Локка,	человечество	переходит	из	есте-
ственного	состояния	жизнедеятельности	людей	к	
государственно-организованному,	как	раз	и	есть	
подлинное	 гражданское	 общество,	 формирую-
щее	 соответствующие	 органы	 государственной	
власти.	Такое	гражданское	общество,	в	отличие	
от	 гегелевского	понимания	 гражданского	обще-
ства,	 воспринятого	 в	 нашей	 стране,	 не	 форми-
руется	 законами	 государства,	 а	 само	 учреждает	
государственную	 власть	 и	 наделяет	 ее	 правом		
издавать	 законы	 в	 целях	 организации	 защиты	
естественных	 прав	 и	 свобод	 человека.	 Если		
сравнить	 творчество	Дж.	Локка	и	 учение	Г.	Ге-

геля	 именно	 на	 фоне	 ценностей	 Нового	 вре-
мени	 и	 порожденных	 на	 их	 основе	 государ-
ственно-правовых	 институтов,	 то	 станет	 ясно,	
что	в	отличие	от	Дж.	Локка	Г.	Гегель	критиковал	
ин	ститут	общественного	договора,	конституцию	
трактовал	не	в	качестве	закона	гражданского	об-
щества,	а	государства.	Он	не	признавал	государ-
ствообразующий	народ	носителем	суверенитета	
и	 единственным	 источником	 власти.	 Как	 граж-
данское	 общество,	 так	 и	 правовое	 государство,	
по	учению	Г.	Гегеля,	существенно	отличаются	от	
представлений	Дж.	Локка.

Обществоведческий	 подход	 к	 организации	
жизнедеятельности	людей	Дж.	Локка,	в	отличие	
от	гегелевского	превращения	мифического	абсо-
лютного	духа	в	различные	состояния,	основыва-
ется	на	естественных	законах	природы	человека.	
По	Дж.	Локку,	для	правильного	понимания	при-
роды	государственной	власти	и	определения	ис-
точника	ее	возникновения,	необходимо	руковод-
ствоваться	теорией	перехода	людей	из	естествен-
ного	 состояния	 в	 гражданское	 общество.	 Люди	
в	 естественном	 состоянии	 были	 свободными	
в	отношении	своих	действий	и	в	части	распоря-
жения	своим	имуществом.	Они	были	ограниче-
ны	лишь	границами	законов	природы	человека.	
На	базе	многочисленных	законов	природы	чело-
века,	по	мере	развития	и	усложнения	обществен-
ных	 отношений,	 формируются	 базовые	 прин-
ципы	обществоведения,	которые	в	современном	
мире	 приобрели	 качества	 общечеловеческих	
ценностей.	

Следует	 отметить,	 что	 разрешение	 пробле-
мы	базовых	принципов	обществоведения	имеет	
большое	значение	для	нашей	страны.	Это	объяс-
няется,	прежде	всего,	тем,	что	мы	долгое	время	
жили	в	условиях	далеких	от	признания	общече-
ловеческих	 ценностей.	 Сначала	 этому	 мешали	
ценности	самодержавной	православной	государ-
ственной	власти,	 а	потом	и	марксистско-ле	нин-
ская	 идеология.	Да	 и	 сегодня,	 даже	 в	 условиях	
принятия	новой	Конституции	Российской	Феде-
рации,	 исходящей	 главным	 образом	из	 общече-
ловеческих	 ценностей,	 наша	 реальная	 общест-
венно-политическая	 жизнь	 организовывается	
не	 в	 соответствии	 со	 строгим	 следованием	 на-
шим	же	конституционным	положениям,	а	с	боль-
шой	оглядкой	назад,	на	советские	времена.	

1		Учение	о	законах	природы	человека	Дж.	Локк	описал	в	работе	«Опыты	о	законе	природы»	[2,	с.	3–53],	о	социально-
политическом	же	назначении	государственно-правовых	институтов	общества	–	в	работе	«Два	трактата	о	правлении»	[2,	
с.	135–405].	Здесь	же	он	сформулировал	свою	теорию	перехода	человечества	от	естественного	состояния	в	состояние	
гражданского	общества.
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В	этих	условиях	в	общественно-политической	
практике	 нашей	 страны	 базовые	 принципы	 об-
ществоведения	 нередко	 «подменяются»	 мен-
тальными	 особенностями	 народа.	 Между	 тем	
ментальное	мышление	всегда	связано	с	эмоция-
ми,	чувствами	человека,	принадлежащего	к	зара-
нее	 определенной	 общности	 людей,	 отличаю-
щихся	 своими	 особенностями	 национального,	
языкового	характера.	Тогда	как	базовые	принци-
пы	 обществоведения	 основываются	 на	 разуме	
людей,	 объединенных	 в	 определенную	 полити-
ческую	 общность	 для	 более	 лучшей	 организа-
ции	своей	жизнедеятельности.	Доказательством	
этому	может	послужить	не	только	разум,	но	и	то,	
что	сегодня	в	мире	нет	ни	одного	цивилизован-
ного	 (т.е.	 развитого)	 государства,	 которое	 бы	
было	 организовано	 по	 признаку	 менталитета	 и	
при	этом	успешно	функционировало.	Получает-
ся,	 что,	 если	 менталитет	 народа	 имеет	 опреде-
ленное	значение	при	характеристике	особеннос-
тей	какой-то	общности	людей,	то	базовые	прин-
ципы	 обществоведения	 имеют	 исключительное	
значение	 при	 объединении	 их	 в	 определенную	
(чаще	всего	в	политическую)	общность,	напри-
мер,	 в	 государство.	 Ментальные	 особенности	
появляются	 благодаря	 сохранению	 традицион-
ных	особенностей	людей	в	том	или	ином	обще-
стве,	а	базовые	ценности	обществоведения	по-
являются	 по	 мере	 развития	 общества	 по	 пути	
к	прогрессу,	развитию	межнациональных	и	меж-
конфес	сиональных	связей	между	народами,	т.е.	
под	влиянием	глобализации	в	современном	мире.		

Само	же	 понятие	 «базовые	 принципы	 обще-
ствоведения»	мы	бы	объяснили	следующим	обра-
зом:	это	те	отправные	(начальные)	разумные	зна-
ния,	объективно	складывающиеся	между	людьми	
в	процессе	их	общения	между	собой,	которые	об-
условливают	суть	и	содержание	любых	иных	суж-
дений	в	сфере	обществоведения	и	одновременно	
выступают	по	отношению	к	этим	суждениям	в	ка-
честве	конечных	оценочных	факторов.	Из	такого	
раскрытия данного понятия,	прежде	всего,	видно,	
что	 их	 необходимо	 отличать	 от	 всевозможных	
чувств	и	иных	индивидуально	проявляемых	явле-
ний	и	поступков	людей,	объединенных	в	опреде-
ленную	общность.	К	числу	таковых	можно	отне-
сти	 чувства	 доброты,	 любви,	 патриотичности	 и	
некоторые	др.	Эти	индивидуальные	чувства	и	по-
ступки	 людей,	 проявляемые	 ими	 в	 общности,	
основанной	по	признакам	национальности,	языка,	
традиции,	как	раз	и	формируют	их	менталитет	и	
вовсе	 не	 являются	 регуляторами	 общественного	

поведения.	По	этой	же	причине	к	числу	базовых	
принципов	обществоведения,	по	нашему	мнению,	
нельзя	отнести	и	веру	в	Бога,	т.к.	это	является	су-
губо	индивидуальным	делом	каждого.	К	тому	же	
разные	люди	могут	верить	в	разные	божества	или	
вообще	 считать	 себя	 неверующими	 (атеистами).	
Базовые	принципы	обществоведения	объективно	
формируются	 для	 регулирования	 общественных	
отношений	между	людьми,	независимо	от	их	ин-
дивидуальных	качеств	и	показателей.	Например,	
самым	 распространенным	 и	 достаточно	 извест-
ным	широкому	кругу	лиц	во	всем	мире	базовым	
принципом	 обществоведения	 является	 «равен-
ство	всех	людей	перед	законом	и	судом».	Он	сло-
жился	в	течение	многих	веков	и	на	вполне	объек-
тивной	основе	в	процессе	общения	людей	между	
собой.	При	этом	не	имеет	значения	то,	что	человек	
может	быть	русским	или	французом,	добрым	или	
не	совсем,	может	верить	в	Бога	или	нет,	любить	
ближнего	или	просто	его	терпеть	и	т.д.	Наруше-
ние	указанного	принципа	кем	бы	то	ни	было	всег-
да	 сопряжено	 с	 отрицательными	 последствиями	
для	 благополучного	 функционирования	 любой	
человеческой	общности,	включая	государство,	т.е.	
организованное	общество.	В	историческом	плане	
этот	принцип	сложился	еще	до	появления	самого	
современного	 государства	 и	 его	 законов.	 Более	
того,	современное	государство,	например,	право-
вое,	вообще	появляется	для	того,	чтобы	такие	ба-
зовые	принципы,	как	«равенство	человека	перед	
законом	 и	 судом»	 признавались	 и	 соблюдались	
всеми.	 Современные	 государства	 очень	 внима-
тельно	следят	за	тем,	чтобы	эти	принципы	не	на-
рушались	 никакими	 позитивными	 законами	 или	
корпоративными	 правилами.	 Причем	 их	 сила	 и	
значение	не	могут	быть	нивелированы	их	проти-
вопоставлением	 каким-то	 иным	 обществоведче-
ским	принципам	и	ценностям.

К	сожалению,	в	нашей	стране	к	строгому	со-
блюдению	базового	принципа	равенства	челове-
ка	перед	законом	и	судом,	мягко	говоря,	не	всегда	
относятся	с	достаточной	скрупулезностью.	Так,	
даже	 российский	 Конституционный	 Суд	 уже	
признавал	некоторые	принятые	федеральные	за-
коны	 не	 соответствующими	 Конституции	 Рос-
сийской	Федерации	и	именно	по	признакам	на-
рушения	 в	 них	 принципа	 равенства	 человека	 и	
гражданина	перед	законом.	К	числу	их	можно	от-
нести	 Постановление	 Конституционного	 Суда	
РФ	от	11.12.2014	№32-П	«По	делу	о	конституци-
онности	положений	статьи	159.	4	Уголовного	ко-
декса	Российской	Федерации	в	связи	с	запросом	
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Салехардского	городского	суда	Ямало-Ненецкого	
автономного	округа»	[4],	в	котором	КС	РФ	уви-
дел	 «предпосылки	 к	 нарушению	 принципа	 ра-
венства	в	отношении	субъектов	мошеннических	
посягательств	на	 собственность»	и	объявил	 эту	
часть	УК	РФ	не	соответствующей	Конституции	
РФ,	а,	 следовательно,	утратившей	свою	силу.	К	
сожалению,	не	все	подобные	положения	в	обяза-
тельном	 порядке	 оказываются	 в	 поле	 зрения	
Конституционного	Суда	Российской	Федерации.	

Хотелось	 бы	 здесь	 упомянуть	 и	 об	 изъянах		
в	соблюдении	другого	важнейшего	базового	прин-
ципа	 обществоведения,	 который	 в	 современном	
мире	получил	такое	название,	как	«единственным	
источником	 власти	 в	 государственно-организо-
ванном	обществе	является	народ».	Этот	принцип	
обществоведения,	появившись	в	процессе	так	на-
зываемых	буржуазных	революций	XVII–XIX	вв.,	
к	 настоящему	 времени	 стал	 общепринятым	 во	
многих	 развитых	 странах	 мира.	 Его	 формально	
закрепила	и	Конституция	РФ	1993	года	(ст.	3),	од-
нако	 по	 множественным	 причинам	 до	 сих	 пор	
остается	не	востребованным	в	нашей	стране.	Бо-
лее	 того,	 он	 остается	 совершенно	 не	 понятым	
в	нашем	обществоведении.	Многие	о	нем	упоми-
нают	лишь	как	бы	для	порядка,	совершенно	не	за-
думываясь	 о	 причинах	 его	 невостребованности,	
о	тех	конкретных	механизмах,	при	наличии	кото-
рых	лишь	этот	принцип	может	заработать.	В	част-
ности,	 речь	 идет	 о	 таком	 институте,	 как	 «обще-
ственный	договор»,	который	является	ключевым	
при	формировании	и	подключении	к	функциони-
рованию	 принципа	 «народ	 является	 единствен-
ным	источником	власти»	и	в	нашей	стране.	Ведь	
как	раз	идея	и	основное	содержание	обществен-
ного	 договора	 определяли	 сущность	 парадигмы	
смены	средневекового	абсолютизма	на	современ-
ное	положение	о	народе	как	о	единственном	ис-
точнике	власти.	Этот	же	принцип,	будучи	реали-
зованным	в	западных	обществах,	позволил	их	вы-
вести	 на	 уровень	 современных	 развитых	 стран.	
Во	 многих	 странах,	 которые	 сегодня	 образуют		
систему	развитых	национальных	государств	и	за-
нимают	 самые	 высокие	места	 в	международном	
Индексе	человеческого	развития,	свою	миссию	ин-
ститут	общественного	договора	полностью	выпол-
няет.	Лишь	в	нашей	стране	переход	к	ценнос	тям	
Нового	времени	был	не	только	не	последователь-
ным,	но	и	не	полным,	в	частности,	идея	общест-
венного	договора	до	сих	пор	остается	малопонят-
ной	 и	 редко	 используемой,	 даже	 представителя-
ми	обществоведческих	наук,	категорией.

Сказанное	 наиболее	 ярко	 демонстрирует	
определение	общественного	договора	в	Большом	
энциклопедическом	 словаре:	 «Общественный	
договор	 –	 теория	 происхождения	 государства,	
выдвинутая	 голландским	 ученым	 Г.	 Гроцием,	
Т.	Гоббсом,	Д.	Дидро,	Ж.Ж.	Руссо	и	др.	Сторон-
ники	общественного	договора	считали,	что	госу-
дарство	 возникло	 в	 результате	 договора	 между	
людьми,	в	котором	предусматривался	доброволь-
ный	отказ	отдельных	лиц	от	части	их	естествен-
ных	прав	в	пользу	государственной	власти.	Впер-
вые	трактовка	государства	как	результата	догово-
ра	 между	 людьми	 была	 выдвинута	 Эпикуром»	
[5,	 с.	 828].	 О	 недостатках	 такого	 определения	
общественного	договора	мы	уже	подробно	писа-
ли	[6.	с.	102–104].	Но	в	этом	обобщенном	источ-
нике	 мы	 не	 обнаружили	 подлинного	 определе-
ния	 общественного	 договора,	 история	 которого	
между	тем	начинается	с	практики	англо-сак	сон-
ских	стран.	В	частности,	в	англо-саксонских	стра-
нах	общественный	договор	трактуется	и	исполь-
зуется	в	строгом	соответствии	с	учением	Д.	Локка,	
который,	 в	 свою	 очередь,	 опирался	 на	 практику	
первых	переселенческих	 колоний	Новой	Англии,	
принимавших	такие	договоры,	начиная	с	1620	года.	
Затем	 они	 стали	 основой	 Конституции	 первых	
штатов	в	Америке,	позже	и	Конституции	США.	
Именно	 в	 связи	 с	 этими	 событиями	 в	 мировой	
общественно-политической	практике	Нового	вре-
мени	появились	понятия	«конституционализм»	и	
«конституция»	 в	 современном	 смысле	 и	 в	 соот-
ветствии	 с	 учением	 об	 общественном	 договоре	
Д.	Локка.	С	тех	пор	одним	из	необходимых	эле-
ментов	правового	государства	является	реализо-
ванный	 общественный	 договор,	 основанный	 на	
конституционализме,	т.е.	на	наличии	в	обществе	
конституции,	соответствующей	требованиям	об-
щест	венного	договора	в	варианте	Д.	Локка.	

Важно	 подчеркнуть,	 что	 наличие	 именно	
конституции,	 соответствующей	 указанному	 ва-
рианту	 общественного	 договора,	 делает	 то	 или	
иное	государство	правовым.	В	этой	связи	напом-
ним,	что	в	соответствии	с	п.	16	Декларации	прав	
человека	и	гражданина	от	26	августа	1789	г.,	ко-
торая	была	составлена	в	духе	ценностей	Нового	
времени,	 «общество,	 в	 котором	 не	 обеспечено	
пользование	правами	и	не	проведено	разделение	
властей,	не	имеет	конституции»	[7,	с.	41].

Сегодня	в	России	мало	кто	идеи	конституцио-
нализма	 увязывает	 с	 общественным	 договором		
и	правовым	государством.	Можно	смело	утверж-
дать,	 что	 как	 идеи	 конституционализма,	 так	
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и	правового	государства	в	постсоветской	юриди-
ческой	 литературе	 понимаются	 своеобразно,	 т.е.	
не	так,	как	это	принято	в	западных	странах.	Более	
того,	многими	сегодняшними	нашими	представи-
телями	обществоведческих	наук	эти	вопросы	по-
нимаются	просто	неправильно.	Отсюда	и	основ-
ные	базовые	принципы	современного	общество-
ведения	 у	 нас	 понимаются	 или	 совершенно	 не	
правильно,	или	в	откровенно	искаженном	варианте.	
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ПЕРЕХОД	БАШКИРСКОГО	ТРАДИЦИОННОГО	ОБЩЕСТВА	В	ИСЛАМСКИЙ	
ВАРИАНТ	МОНОТЕИЗМА

Аннотация

В	статье	рассматривается	вопрос	перехода	башкирского	традиционного	общества	от	политеизма	к	моно-
теистической	религии	в	исламском	варианте,	который	обуславливается	рядом	причин.	Южный	Урал	и	приле-
гающие	земли,	где	к	IX–XI	вв.	сформировался	башкирский	этнос,	издревле	составляли	северную	оконечность	



15

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	
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единого	пространства	Средней	и	Передней	Азии,	откуда	к	ним	впоследствии	пришел	ислам.	Ко	времени	про-
никновения	мусульманской	культуры	на	Южный	Урал	башкирское	общество,	по	мнению	автора,	вплотную	
подошло	к	осознанию	монотеизма.	Восприняв	идею	единого	Бога,	башкиры	адаптировали	к	ней	собственные	
религиозно-мифологические	воззрения.	Среди	причин,	способствовавших	принятию	башкирами	ислама,	ав-
тор	выделяет	наличие	со	времен	неолита	тесных	экономических	и	этнокультурных	контактов	с	народами	сред-
неазиатского	региона.	Проникновению	ислама	в	башкирскую	среду	способствовала	также	принадлежность	их	
к	тюркскому	языковому	миру,	который	стал	неотъемлемой	частью	исламского	коммуникативного	простран-
ства.	 Автор	 приходит	 к	 выводу,	 что	 переход	 башкир	 в	 монотеизм	 был	 вызван	 уровнем	 их	 социально-
политического	развития,	когда	возникла	необходимость	унификации	мировоззрения,	устраивающего	всех	вхо-
дивших	в	этнос	родов	и	племен.

Ключевые слова:	монотеистическая	религия,	этнос,	мусульманская	культура,	тюркский	языковой	мир,	древние	
дороги,	башкирский	социум,	мифологические	воззрения

Zakiryan G. Aminev

TRANSITION	OF	THE	BASHKIR	TRADITIONAL	SOCIETY	TO	THE	ISLAMIC	
VARIANT	OF	MONOTHEISM

Abstract

The	article	considers	the	issue	of	transition	of	Bashkir	traditional	society	from	polytheism	to	a	monotheistic	reli-
gion	in	the	Islamic	version	conditioned	by	a	number	of	reasons.		The	South	Urals	and	the	adjacent	lands,	where	the	
Bashkir	ethnic	groups	had	been	formed	by	the	IX–XI	centuries,	from	ancient	times	constituted	the	northern	extremity	
of	the	unified	space	of	the	Middle	and	Near	East,	whence	Islam	came	to	them	later.	By	the	time	of	the	penetration	of	
the	Muslim	culture	into	the	Southern	Urals,	the	Bashkir	society	according	to	the	author,	came	very	close	to	realizing	
monotheism.	Having	perceived	the	idea	of	a	single	God,	the	Bashkirs	adapted	their	old	religious	and	mythological	
views	to	it.	Among	the	reasons	that	contributed	to	the	adoption	of	Islam	by	Bashkirs,	the	author	points	out	the	existence	
of	close	economic	and	ethno-cultural	contacts	with	the	peoples	of	the	Central	Asian	region	since	the	Neolithic.	The	
penetration	of	Islam	into	the	Bashkir	environment	was	also	facilitated	by	the	Bashkirs	belonging	to	the	Turkic	linguis-
tic	world,	which	became	an	integral	part	of	the	Islamic	communicative	space.	The	author	comes	to	the	conclusion	that	
the	Bashkirs’	transition	to	monotheism	was	caused	by	the	level	of	their	socio-political	development,	when	it	became	
necessary	to	unify	the	world	outlook	that	suits	all	the	tribes	and	tribes	which	were	a	part	of	the	ethnos.

Key words:	monotheistic	 religion,	 ethnos,	Muslim	 culture,	Turkic	 languages	world,	 ancient	 roads,	Bashkir	 society,	
mythological	views

В	 период	 перехода	 из	 этапа	 многобожия	 на	
более	высокую	ступень	социокультурного	разви-
тия	как	монотеизм	предки	башкир	вполне	могли	
принять	 в	 качестве	 своей	 религии	 и	 христиан-
ство	 в	 различных	 его	 толках,	 и	 идеи	 буддизма.	
Для	решения	проблемы	монотеизма	именно	в	та-
ких	вариантах	были	все	основания,	но	башкиры	
выбрали	именно	ислам	и	с	тех	пор	более	тысячи	
лет	принадлежат	к	миру	мусульманской	культу-
ры.	Необходимо	также	отметить,	что	нет	истори-
ческих,	 литературных	 и	 фольклорных	 свиде-
тельств,	 подтверждающих,	 что	 они	 были	 исла-
мизированы	насильственным	путем.	

Впервые	причины	выбора	предками	башкир	
именно	ислама	были	рассмотрены	в	одной	из	на-
ших	работ	[1].	Такое	видение	проблемы	в	целом	
было	 поддержано	 Г.Н.	 Гарустовичем	 [6,	 с.	 215,	
227].	 Других	 работ	 по	 этой	 проблеме,	 к	 сожа-

лению,	пока	нет.	В	вышеуказанной	работе	«Баш-
киры	 и	 ислам»	 был	 затронут	 только	 вопрос	
о	 причинах	 выбора	 именно	 ислама,	 а	 причины	
перехода	 народа	 в	 монотеизм	 остались	 не	 рас-
смотренными,	что	делало	статью	не	совсем	пол-
ной	и	завершенной	[1].

Башкиры	 –	 один	 из	 древних	 тюркоязычных	
народов	Евразии.	Самые	ранние	письменные	ис-
точники	VII–X	вв.	фиксируют	их	под	названием	
«башкорт»	 (или	 под	 близкими	 фонетическими	
вариантами	«баджгурт»,	«баджгирд»,	«бадж	гард»,	
«башкарт»).	Наличие	устоявшегося	самоназвания,	
по	мнению	А.Я.	Гуревича,	очень	важный	этап	в	
развитии	 этноса	 и	 показатель	 его	 зрелости,	 за-
вершенности	 процесса	 этногенеза	 [7,	 с.	 105].		
Известный	 российский	 археолог	С.А.	Плетнева	
формирование	 башкирского	 народа	 и	 его	 вы-
сокоразвитой	 культуры	 на	 Южном	 Урале		
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с	 прилегающими	 землями	 относит	 к	 глубокой	
древности.	 Согласно	 ее	 точке	 зрения,	 башкиры	
по	 уровню	 развития	 культуры	 и	 общественных	
институтов	ни	в	чем	не	уступали	своим	соседям.	
Она	отмечает,	что	на	этих	землях	они	сформиро-
вались	очень	рано	и,	несмотря	на	все	многочис-
ленные	 исторические	 катаклизмы,	 продолжали	
обитать	там	же,	что	обеспечило	их	устойчивое	и	
поступательное	развитие	до	современности	и	со-
хранение	культурных	традиций	[16,	с.	238,	239].	

Дошедшие	до	нас	свидетельства	арабских	ав-
торов	 указывают	 на	 близость	 культуры	 башкир	
культуре	 волжских	 болгар,	 которые	 в	 то	 время	
находились	 на	 достаточно	 высоком	 уровне	 со-
циокультурного	 развития.	 Источники	 Идриси,	
восходящие	к	IX–X	вв.,	сообщают,	что	«обычаи	
башкир	такие	же,	как	у	болгарских	тюрок»	[15,	
с.	207].	Живший	в	XI	в.	Махмуд	Кашгари,	автор	
известного	словаря	тюркских	языков	«Диван	Лу-
гат	 ат-Турк»,	 отмечал,	 что	 башкиры	 входили	
в	число	двадцати	крупных	тюркоязычных	наро-
дов	и	имели	свою	отдельную	от	других	тюрков	
территорию	проживания	[10,	с.	68–70].	

Находясь	 в	 окружении	 тюркских	 народов,	
имевших	довольно	развитое	для	своего	времени	
социально-политическое	 устройство,	 башкиры	
должны	были	ощущать	на	себе	их	мощное	куль-
турное	влияние.	В	то	сложное	время	выживали	
сильные,	 умеющие	 дать	 отпор	 любым	 посяга-
тельствам	на	экономическую,	политическую,	эт-
ническую	 самобытность.	Чтобы	не	 растворить-
ся,	не	исчезнуть	среди	своих	многочисленных	и	
сильных	 соседей,	 башкирский	 социум	 должен	
был	соответствовать	уровню	развития	их	обще-
ственных	 отношений.	 Именно	 это	 состояние	
башкирского	 этноса	 отражено	 во	 всех	 сочине-
ниях	восточных	авторов	IX–XII	вв.	

В	 составе	 башкирского	 народа,	 по	 мнению	
историков,	 имеется	 более	 сорока	 различной	 ве-
личины	 племен	 и	 родов.	 Несмотря	 на	 это,	 ни	
один	 из	 авторов	 средневековых	 источников	 не	
писал,	что	он	видел,	соприкасался	с	башкирами	
рода	 бурзян	 или	 усерган,	 или	 кыпсак.	 Все	 они	
пишут	 только	 о	 башкирах,	 безотносительно	 их	
родовой	 принадлежности.	 Данный	 факт	 указы-
вает	на	довольно	высокий	уровень	самосознания	
башкирского	этноса.	Самосознание	и	неразрыв-
но	 связанное	 с	 ним	 самоназвание	 суть	 решаю-
щие	демаркаторы	этноса.	Если	этнос	зафиксиро-
ван	по	какому-то	поводу	в	тех	или	иных	источни-
ках,	 то	 это	 всегда	 делается	 через	 его	 название.	
Первое	упоминание	этноса	в	письменном	источ-

нике	само	по	себе	уже	является	свидетельством	
того,	что	на	данный	момент	он	уже	представлял	
собой	объективную	реальность.	Если	зафиксиро-
ван	соответствующий	этноним,	это	означает,	что	
на	данный	момент	соответствующий	этнос	дей-
ствительно	 существовал,	 сложился	 или,	 иными	
словами,	его	этногенез	к	этому	времени	был	за-
вершен	[2,	с.	9–10].	

Несмотря	 на	 участие	 в	 этногенезе	 башкир	
множества	племен,	относящихся	к	разным	этни-
ческим	мирам	(индоиранский,	тюркский,	финно-
угорский),	 мировоззрение,	 этническая	 картина	
мира,	сформированные	мифосознанием	башкир,	
отличаются	целостностью	и	единством,	что	обу-
словлено,	по	мнению	многочисленных	исследо-
вателей	 традиционной	культуры,	 тем,	 что	 сово-
купность	обычаев	одного	народа	всегда	отмече-
на	 каким-то	 стилем,	 что	 «…нет	 такой	 ранней	
поры,	когда	человечество	питалось	бы	обрывка-
ми	 или	 отдельными	 кусками	 представлений.	
В	самые	первые	эпохи	истории	мы	застаем	чело-
века	 с	 системным	 восприятием.	 Как	 в	 области	
материальной,	так	и	в	общественной	и	духовной,	
первобытный	человек	с	самого	начала	системен,	
и	в	 этом	его	коренное	отличие	от	 стадного	жи-
вотного.	Чем	древней	культура,	тем	больше	в	ней	
внутренней	 связности,	 неподвижности,	 замкну-
тости»	[18,	с.	38].		

Принятие	башкирами	ислама	подняло	их	на	
более	высокий	социальный	уровень.	Они	стали	
принадлежать	не	только	к	тюркскому,	но	и	к	ис-
ламскому	миру.	Ислам,	как	монотеистическая	ре-
лигиозная	 система,	 совершенно	 отличался	 от	
господствовавшего	 до	 этого	 среди	 них	 много-
божия.	 Как	 же	 была	 решена	 проблема	 совме-
стимости	 ислама	 с	 их	 доисламским	 мировоз-
зрением	и	религиозными	верованиями?	Предки	
башкир	сумели	синтезировать	и	выработать	но-
вую	 систему,	 не	 сводимую	 ни	 к	 старому	 доис-
ламскому	«багажу»,	ни	к	заимствованному	араб-
скому	исламу.	

Наши	 исследования	 древней	 традиционной	
мифологической	 культуры	 башкир	 показывают,	
что	они	уже	сами	вплотную	подошли	к	осозна-
нию	монотеизма.	Новый	 этнос	 (башкиры),	 сло-
жившийся	из	племен	и	родов	различного	проис-
хождения,	 нуждался	 и	 в	 новых	 духовных	 скре-
пах,	 роль	 которых	 старые	 родовые	 божества	 и	
духи	уже	не	могли	выполнять	в	полной	мере.	На-
род	 нуждался	 в	 мировоззрении	 более	 высокого	
уровня,	которым	мог	быть	только	монотеизм.	В	
процессе	 перехода	 к	 мусульманской	 религии,	
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башкиры	 должны	 были	 принять	 «лишь	 то,	 что	
сами	почти	были	в	состоянии	изобрести»,	иначе	
заимствование	 не	 наступает,	 если	 общество	 и	
культура	не	находятся	на	грани	самого	изобрете-
ния.	Можно	 сказать,	 что,	 приняв	 решение	 при-
общиться	 к	 мусульманской	 культуре,	 башки-
ры	 сумели	 приспособить	 к	 своим	 старым	 ре-
лигиозно-мифологическим	 воззрениям	 вновь	
принятые	исламские	догматы	с	их	центральной	
идеей	единого	Бога,	обогатив	их	новым	содержа-
нием.	Местные	божества	и	духи,	как	это	бывает	
при	переходе	 в	монотеизм,	 были	 вытеснены	на	
периферию	культуры.	Совсем	отказаться	от	них	
этнос	 не	 мог,	 т.к.	 они	 определяли	 отношение	 к	
родной	земле,	к	ее	природе.	Если	единый	Бог	в	
лице	Аллаха	определял	весь	мир	в	целом	и	по-
рядок	 в	 нем,	 то	 местные	 духи	 способствовали	
предкам	башкир	поддерживать	баланс	сил	меж-
ду	человеком	и	природой.			

На	 наш	 взгляд,	 имеются	 несколько	 причин,	
которые	более	других	способствовали	принятию	
башкирами	именно	ислама,	а	не	какой-либо	иной	
религии.	 Одной	 из	 главных	 причин	 можно	 на-
звать	 наличие	 с	 древнейших	 времен	 проторен-
ных	дорог	на	Южный	Урал	из	тех	регионов,	где	
впоследствии	 утвердился	 ислам.	 Многочислен-
ные	 археологические	 находки	 показывают,	 что	
территория	Южного	Урала,	где	башкиры	сложи-
лись	в	единый	этнос,	издревле	тяготела	к	Сред-
ней	(и	даже	к	более	дальнему	региону	Передней)	
Азии	 и	 имела	 с	 древними	 цивилизациями	 этих	
регионов	самые	тесные	экономические,	культур-
ные,	этнические	связи.	Поэтому	переход	башкир	
в	ислам	надо	рассматривать	в	неразрывной	связи	
с	экспансией	арабов	на	восток,	т.е.	этот	процесс	
не	 был	 изолированным	 от	 самого	 появления	 и	
распространения	ислама	в	восточном	направле-
нии.	 Процесс	 исламизации,	 вовлекая	 народы	 в	
свой	круг,	объединял	уже	на	более	высоком	мо-
нотеистическом	уровне	то	единое	пространство,	
которое	существовало		до	этого.		

По	мнению	большинства	исследователей,	ис-
лам	среди	башкир	стал	распространяться	после	
ХII	века.	Н.А.	Мажитов	отмечает,	что	ислам	про-
ник	в	башкирскую	среду,	видимо,	в	ХII–ХIII	вв.,	
т.к.	в	ХIV	в.	на	Южном	Урале	доминируют	уже	
мусульманские	надгробные	памятники	[14,	c.15].	
Г.Н.	Гарустович	пишет,	что	в	погребениях	ХII	в.,	
обнаруженных	 и	 исследованных	 на	 территории	
исторического	 Башкортостана,	 нет	 материала,	
указывающего	 на	 принятие	 местным	 населе-
нием	 ислама,	 а	 в	 могильниках	 конца	 ХIII	 в.		

имеются	 уже	 как	 мусульманские,	 так	 и	 языче-
ские	захоронения.	В	ХIV	в.	элементы	язычества	
встречаются	уже	как	пережитки,	а	большинство	
погребений	совершено	по	мусульманскому	обы-
чаю.	По	мнению	ученого,	сохранившийся	у	баш-
кир	 до	 наших	 дней	мусульманский	 обряд	 захо-
ронений	сложился	к	середине	ХV	века	[4;	5].	

Связь	родины	башкир	–	Южного	Урала	с	Се-
верным	Причерноморьем,	Кавказом	и	со	Сред-
ней	 Азией	 считается	 очень	 давней.	 Л.Я.	 Кри-
жевская,	 изучавшая	 южноуральский	 неолит,	
пришла	 к	 выводу,	 что	 он	 сходен	 с	 неолитом	
Средней	 Азии,	 что	 указывает	 на	 наличие		
древних	 связей	 между	 указанными	 регионами	
[12].	До	нее	мысль	о	наличии	культурных	свя-
зей	между	населением	Южного	Урала	и	Сред-
ней	 Азии	 еще	 со	 времен	 неолита	 высказала	
А.В.	 Збруева	 [9].	 Эти	 установившиеся	 еще	 в	
древности	связи,	никогда	не	прерываясь,	сохра-
нились	практически	до	 современности.	На	 это	
указывают	многочисленные	материалы	разных	
эпох,	 обнаруженные	 специа	листами.	 Исследо-
ватели,	занимающиеся	проблемами	древней	ме-
таллургии	в	районе	Урала,	считают,	что	изделия	
древней	уральской	металлургии	уже	с	середины	
II	тысячелетия	до	н.э.	были	широко	распростра-
нены	от	Северной	Европы	до	Китая.	Особенно	
тесными	 были	 связи	 с	 рудниковыми	 районами	
Южного	Урала	у	древнего	Хорезма,	который,	не	
имея	своих	рудных	запасов,	должен	был	ориен-
тироваться	 на	 получение	 металла	 из	 районов	
Приуралья	[3,	с.	3,	173].

Оживленные	 связи	 между	 Приуральем	 и	
Средней	 Азией,	 особенно	 с	 Хорезмом,	 сохра-
нились	 до	 эпохи	 булгаро-арабской	 торговли.	
В	IХ–Х	вв.	н.э.	связи	между	Хорезмом,	Средней	
Азией	и	Южным	Уралом,	Прикамьем	были	осо-
бенно	 интенсивными,	 что	 подтверждается	 без-
опасностью	 караванных	 путей.	 Таким	 образом,	
можно	 смело	 утверждать,	 что	 между	 Южным	
Уралом,	 где	 проживали	 башкиры,	 и	 Средней	
Азией	имелась	хорошо	налаженная	коммуника-
ционная	сеть,	т.е.	дороги,	по	которым	перемеща-
лись	не	только	материальные	блага,	но	и	духов-
ные	ценности.	Поэтому	и	ислам	к	башкирам	при-
шел	опосредствованно	от	народов	Средней	Азии,	
а	не	напрямую	от	его	основателей	–	арабов.

Распространению	ислама	облегчал	путь	и	факт	
принадлежности	башкир	к	огромному	тюркско-
му	 языковому	миру.	Например,	 в	 эпосе	 «Күсәк	
бей»	 («Кусяк	 бий»),	 перечисляя	 башкирские	
роды,	 подчиняющиеся	 Масим	 хану,	 сказитель	
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подчеркивает	 с	 гордостью,	 что	 все	 они	 –	
единоверцы-мусульмане	 и	 тюрки	 [13,	 c.	 293].	
Поэтому,	 когда	 началась	 арабская	 экспансия	
на	восток,	 в	 сторону	тюркских	регионов,	баш-
киры,	 являясь	 тюрками	 по	 языку	 и	 культуре,	
практически	сразу	же	получили	сведения	о	по-
явлении	 новой	 силы	 на	мировой	 арене,	 т.е.	 об	
арабах	и	их	религии.	Например,	у	арабского	по-
эта	 Абунагима	 Тимими	 имеются	 сведения	 об	
участии	 башкир	 племени	 бурзян	 в	 составе	 хо-
резмской	армии	в	войне	против	арабов	в	самом	
начале	экспансии	последних	в	среднеазиатском	
направлении.	Он	пишет,	что	бурджане	со	свои-
ми	союзниками	оказывали	отчаянное	сопротив-
ление	арабам	[11,	c.	115].		

Неоднократно	встречаясь	в	боевых	стычках	
с	тюрками,	арабы	быстро	разглядели	их	боевые	
качества,	 у	 них	 сложилось	 представление	 о	
тюрках	как	об	опасных	и	сильных	противниках,	
с	которыми	необходимо	считаться	и	которых	не-
обходимо	иметь	лучше	в	союзниках,	чем	во	вра-
гах.	В	опубликованной	в	Англии	книге	о	первых	
хадисах	 есть	 и	 первые	 сведения	 о	 тюрках,	 где	
сказано:	«Оставьте	(с	миром)	тюрков,	пока	(по-
скольку)	они	вас	оставляют	в	покое»	[8,	c.	195].	
В	то	же	время	и	тюрки	нуждались	в	союзниках	
в	 борьбе	 со	 своими	извечными	 соперниками	–	
Китаем,	Ираном	и	Византией.	При	таких	обсто-
ятельствах	интересы	тюрков	и	арабов	в	период	
расцвета	ислама	совпали.	

К	VIII–XI	вв.	происходит	почти	полная	ис-
ламизация	 тюркских	 племен	 Средней	 Азии	 и	
Хорасана.	Арабские	 халифы	 стали	широко	 ис-
пользовать	тюркские	племена	в	своих	захватни-
ческих	набегах.	В	XI–XII	вв.	Средняя	Азия	ста-
новится	центром	исламского	мира.	Здесь	полу-
чает	 распространение	 мусульманская	 культура	
и	 наука.	 Среди	 народов	 Золотой	 Орды	 ислам	
стал	широко	 распространяться	 в	 первой	 поло-
вине	 XIV	 в.	 в	 эпоху	 хана	 Узбека	 (1312–1342),	
который	сам	принял	мусульманство	и	всячески	
поощрял	его	распространение	в	своем	государ-
стве.	В	конце	XIV	–	начале	XV	в.	 дальнейшая	
исламизация	Улуса	Джучи,	куда	входили	и	баш-
киры,	развернулась	под	эгидой	родоначальника	
ногайской	знати	беклярбека	Эдиге	(Едигея),	ко-
торый	 проводил	 активную	 конфессиональную	
политику,	стяжав	репутацию	праведника	и	бла-
гочестивого	мусульманина	[17,	с.101].

При	таких	обстоятельствах,	когда	все	круп-
ные	 тюркоязычные	 народы,	 окружавшие	 баш-
кир	практически	со	всех	сторон,	и	с	которыми	

они	всегда	имели	тесные	этнокультурные	связи,	
приняли	 ислам,	 башкирам,	 видимо,	 не	 остава-
лось	дилеммы:	ислам	или	другая	религия.	Исто-
рия	распространения	мировых	религий	показы-
вает,	что,	когда	тот	или	иной	народ	стоит	перед	
выбором	вероисповедания,	большую	роль	игра-
ет	позиция	родственных	по	языку	народов.	

Таким	 образом,	 переход	 башкир	 в	 моноте-
изм	 был	 вызван	 уровнем	 их	 социально-
политического	развития,	когда	для	вновь	сфор-
мировавшегося	этноса	возникла	необходимость	
унификации	 мировоззрения,	 устраивающего	
всех	входящих	в	этнос	родов	и	племен,	незави-
симо	 от	 их	 происхождения,	 а	 также	 равноуда-
ленного	 от	 всех	 родовых	 верований.	При	 этом	
причинами	выбора	именно	ислама	явились	при-
надлежность	 башкир	 к	 тюркскому	 миру	 и	 на-
хождение	их	родины	–	Южного	Урала	на	древ-
нем	 оживленном	 торговом	 пути,	 ведущем	 из	
мусульманской	Средней	Азии	к	волжским	бул-
гарам,	 а	 оттуда	 дальше	 к	 Киевской	 Руси	 и	 в	
скандинавские	 страны.	 Можно	 сказать,	 что	
страна	 башкир	 была	 северной	 оконечностью	
среднеазиатского	 мира,	 где	 уже	 господствовал	
ислам.		Свою	роль	сыграло	и	то,	что	в	то	время	
Средняя	 Азия,	 с	 народами	 которой	 башкиры	
имели	 самые	 тесные	 этнокультурные	 связи,	
была	 развитым	 регионом	 с	мощными	 государ-
ственными	 образованиями,	 могущими	 оказать	
влияние	 на	 своих	 соседей,	 в	 т.ч.	 и	 на	 башкир.	
В	 период	 принятия	 его	 башкирами	 ислам	 был	
самой	молодой,	полной	жизненных	сил,	мощно-
го	 морального	 и	 культурологического	 потен-
циала	религией.	«Обаяние	мусульманской	куль-
туры»	 (В.В.	 Бартольд)	 в	 случае	 с	 башкирами	
взяло	верх	над	всеми	остальными	монотеисти-
ческими	религиями.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ,	МЕХАНИЗМЫ	РЕАЛИЗАЦИИ*

Аннотация

Проблемы	высокоэффективного	экономического	и	социального	развития	региона	в	условиях	интеграции	
Российской	Федерации	в	глобальные	экономические,	социальные	и	политические	процессы	могут	быть	успеш-
но	реализованы	при	формировании	в	нем	глубинных	социально-экономических	структур,	 самостоятельном	
выборе	целей	и	приоритетов	экономического	и	социального	развития,	определении	структурно-инвестиционной	
и	финансово-кредитной	политики,	эффективном	использовании	регионального	научно-технического,	челове-
ческого,	производственного,	природно-ресурсного	и	др.	потенциала.	При	решении	этих	проблем	в	качестве	
важного	фактора	 выступает	 разработка	 стратегии	 развития	 территориальных	 социально-экономических	 си-
стем	региона	как	составных	частей	единой	воспроизводственной	системы	национальной	экономики	и	высту-
пающих	 как	 относительно	 самостоятельные	 воспроизводственные	 подсистемы.	 В	 статье	 рассмотрены	
теоретико-методологические	основы	разработки	данной	стратегии	как	предпосылки	обеспечения	высокой	эф-
фективности	и	конкурентоспособности	региона	в	межрегиональном	и	международном	разделении	труда.	На-
учно	обоснованы	приоритетные	направления	и	механизмы	высокоэффективного	стратегического	экономиче-
ского	и	социального	развития	территориальных	систем	региона.	

Ключевые слова:	 стратегия	развития,	территориальные	социально-экономические	системы,	регион,	приори-
тетные	направления,	механизмы
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STRATEGY	OF	DEVELOPMENT	OF	TERRITORIAL		
SOCIAL	AND	ECONOMIC	SYSTEMS	IN	THE	REGION:	
PRIORITY	DIRECTIONS,	MECHANISMS	OF	IMPLEMENTATION

Abstract

The	highly	effective	economic	and	social	development	of	the	region	in	the	context	of	the	integration	of	the	Russian	
Federation	into	global	economic,	social	and	political	processes	can	be	successfully	implemented	with	the	formation	of	
deep	socioeconomic	structures	in	it,	self-selection	of	goals	and	priorities	for	economic	and	social	development,	defini-
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tion	of	structural	investment	and	financial	and	credit	policy,	effective	use	of	regional	scientific	and	technical,	human,	
production,	nature	resource,	etc.	capacities.	In	solving	these	problems,	an	important	factor	is	the	design	of	a	strategy	
for	the	development	of	territorial	social	and	economic	systems	in	the	region	as	components	of	a	single	reproductive	
system	in	the	national	economy	and	acting	as	relatively	independent	reproductive	subsystems.	The	article	deals	with	
the	theoretical	and	methodological	foundations	of	the	strategy	under	discussion	as	prerequisites	for	ensuring	the	re-
gional	high	efficiency	and	competitiveness	in	the	interregional	and	international	division	of	labor.	Priority	directions	
and	mechanisms	of	highly	effective	strategic	economic	and	social	development	of	territorial	systems	in	the	region	have	
been	theoretically	substantiated.

Key words:	development	strategy,	territorial	socio-economic	systems,	region,	priority	directions,	mechanisms

Актуальность	и	практическая	значимость	раз-
работки	теоретико-методологических	основ	стра-
тегического	развития	территориальных	со	циаль-
но-экономических	систем	регионов	и	механизмов	
регулирования	 этих	 процессов	 обусловливается	
необходимостью	обеспечения	эффективной	адап-
тации	экономики	к	новым	условиям	хозяйствова-
ния,	 поиска	 и	 апробации	 модернизированных	
систем	 управления,	 достижения	 высокоэффек-
тивного	и	конкурентоспособного	социально-эко-
номического	развития	регионов	страны.

Регионы	в	 зависимости	от	уровня	их	разви-
тия	 и	 производственной	 специализации	 эконо-
мики	выступают	в	качестве	исходной	базы	в	фор-
мировании	отраслевой	и	территориальной	струк-
туры	народнохозяйственного	комплекса	страны,	
в	обеспечении	высокой	эффективности	и	конку-
рентоспособности	 его	 в	 международном	 разде-
лении	 труда.	 Эффективное	 использование	 эко-
номического,	 социального,	 производственного,	
науч	но-технического,	 человеческого,	 природно-
ресурсного	и	 др.	 потенциала,	 достижение	 в	 ре-
гионах	экономического	роста,	обеспечивающего	
более	 полное	 удовлетворение	 материальных	 и	
духовных	 потребностей	 населения,	 возможны	
лишь	 при	 эффективной	 специализации	 и	 ком-
плексном	развитии	территориальных	социально-
экономических	систем	регионов1.

В	настоящее	время	в	нашей	стране	не	имеет-
ся	 целостной	 концепции	 социально-экономи	че-
ской	политики	регионов,	не	разработаны	ее	ориен-
тиры	 на	 средне-	 и	 долгосрочную	 перспективы.	
Необходимыми	 являются	 определение	 целей	 и	
приоритетных	направлений	экономической	и	со-
циальной	политики	страны	и	ее	регионов;	разра-

ботка	механизмов	государственного	регулирова-
ния	ее	в	условиях	модернизации	экономики	Рос-
сии	и	интеграции	ее	в	глобальные	экономические,	
социальные	и	политические	процессы;	усиление	
государственного	регулирования	развития	реги-
онов	и	их	территориальных	систем	[1;	2;	3].

Разработка	 стратегии	 социально-экономи-
ческого	развития	субъектов	Российской	Федера-
ции	и	 их	 структурных	 звеньев	 –	 городов,	 сель-
ских	 районов	 сыграет	 большую	 роль	 в	 совер-
шенствовании	 единого	 народнохозяйственного	
ком	плекса	страны.	При	этом	научное	и	практиче-
ское	значение	имела	бы,	на	наш	взгляд,	разработ-
ка	 стратегии	 социально-экономического	 разви-
тия	 территориальных	 систем	регионов,	 объеди-
няющих	 в	 своей	 структуре	 города	 и	 сельские	
районы,	 взаимосвязанные	 на	 основе	 интенсив-
ных	 производственных,	 экономических,	 трудо-
вых,	культурно-бытовых	и	др.	связей.	Во-первых,	
это	будет	способствовать	повышению	эффектив-
ности	 пространственной	 организации	 произво-
дительных	сил,	что	может	обеспечиваться,	пре-
жде	 всего,	 на	 основе	 укрупнения	 материально-
технической	 базы	 действующих	 в	 городах	 и	
сельских	 районах	 предприятий	 и	 организаций,	
их	вспомогательного	хозяйства,	объектов	произ-
водственной,	 социальной	 и	 рыночной	 инфра-
структуры.	При	этом	города,	являясь	ядром	для	
создания	 единой	 системы	 транспорта,	 мате-
риально-технического	 снабжения,	 инженерных	
сооружений,	 информационной	 службы,	 вычис-
лительных	центров,	 объектов	природопользова-
ния	 и	 инфраструктуры,	 будут	 выступать	 как	
основа	для	объединения	прилегающих	сельских	
районов	 и	 рекреационных	 зон	 в	 территориаль-

1	В	 экономической	 литературе	 территориальные	 социально-экономические	 системы	 субъектов	 Российской	
Федерации	получили	названия:	«внутриобластные	(республиканские,	краевые)	районы»;	«экономические	подрайоны	
республик	 (областей,	 краев)»	 [Территориально-производственный	 комплекс	 Башкирской	АССР.	Уфа:	 БФАН	
СССР.	Отдел	экономических	исследований,	1974	(254	с.).	С.	43,	49–51],	Исянбаев	М.Н.	[1,	с.	20–21];	«субрегионы	
республик	(областей,	краев)»	и	т.д.	Региональные	социально-экономические	системы	субъектов	РФ	нами	названы	
«экономическими	подрайонами	республик	(областей,	краев)».	При	этом	«экономические	подрайоны»	рассматриваются	
как	территориальные	структурные	звенья	«административно-экономических	районов	среднего	звена»	(республики,	
области,	края).	Последние	представляют	собой	составные	части	крупных	экономических	районов	России.
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ные	социально-экономические	системы	региона.	
Большой	 экономический	 потенциал	 высокораз-
витых	городов	и	сельских	районов	является	важ-
ной	предпосылкой	для	обеспечения	ускоренного	
развития	слаборазвитых	городов	и	районов,	соз-
дания	промышленного	потенциала	в	отстающих	
и	депрессивных	сельских	районах	и	городах.

Во-вторых,	усиление	многосторонних	произ-
водственно-экономических,	транспортных,	снаб-
женческо-сбытовых,	 миграционных	 и	 др.	 инте-
грационных	связей	между	городской	и	сельской	
местностью	создаст	благоприятные	предпосылки	
для	организации	высокоэффективных	локальных	
агропромышленных	 образований,	 повышения	
интенсивности	 сельскохозяйственного	 произ-
вод	ства,	 развития	 хозяйственной	 пред	приим-
чивости	 сельскохозяйственных	 предприятий	 и	
сельского	населения.

В-третьих,	 разработка	 данной	 стратегии	 бу-
дет	 способствовать	 созданию	 единой	 системы	
сферы	 услуг,	 научно	 обоснованному	 определе-
нию	эффективных	направлений	развития	эконо-
мики,	 совместной	 реализации	 производствен-
ных,	социальных	и	управленческих	функций	го-
родских	и	сельских	поселений.	Территориальные	
социально-экономические	системы	региона	при-
званы	 выступить	 как	 промежуточные	 звенья	
управления	 экономикой	 региона	 (республики,	
области,	края),	городов	и	сельских	районов	[4].	

Стратегия	социально-экономического	разви-
тия	 регионов,	 в	 свою	 очередь,	 должна	 основы-
ваться	 на	 главных	 направлениях	 и	 параметрах	
социально-экономического	развития	Российской	
Федерации	 на	 прогнозируемый	 период,	 форми-
рования	 высокоэффективных	 и	 конкурентоспо-
собных	 хозяйственных	 комплексов,	 создания	
предпосылок	для	более	полного	и	эффективного	
использования	 регионального,	 научно-техни	че-
ского,	 природно-ресурсного,	 социально-эконо-
ми	ческого	потенциала	в	целях	достижения	высо-
ких	народнохозяйственных	результатов	при	ми-
нимальных	затратах	общественного	труда.

Необходимо	 обеспечить	 научно	 обоснован-
ное	распределение	инвестиций	в	производствен-
ное	 и	 социальное	 строительство,	 планомерное	
развитие	отраслей	материального	производства,	
вспомогательного	хозяйства,	 производственной,	
рыночной	инфраструктуры	и	социальной	сферы;	

эффективное	перераспределение	материальных,	
трудовых,	 природно-сырьевых	 и	 др.	 ресурсов	
в	 целях	 развития	 отраслей	 экономики,	 обеспе-
чения	более	полной	занятости	и	рационального	
использования	рабочей	силы.	Намечаемые	меры	
(подготовка	 специалистов,	 повышение	их	обра-
зовательного	 и	 квалификационного	 уровней,	
расширение	 и	 реконструкция	 объектов	 произ-
водственной,	 социальной,	 транспортной	инфра-
структуры	и	т.д.)	должны	быть	увязаны	с	темпами	
и	уровнями	развития	отраслей	экономики	регио-
на	 и	 его	 территориальных	 социально-эко	номи-
ческих	систем.

С	помощью	методов	экстраполяции,	эксперт-
ных	 оценок	 и	 вариантных	 технико-экономиче-
ских	 расчетов	 рекомендуется	 определить	 прио-
ритетные	 направления	 развития	 и	 размещения	
производительных	 сил	 регионов	 и	 их	 терри-
ториальных	 социально-экономических	 систем,	
с	помощью	методов	балансовых	расчетов	–	воз-
можности	 создания	 в	 них	 новых	 рабочих	 мест,	
обеспечения	более	полной	занятости	населения,	
повышения	уровня	и	качества	жизни	[3].

Особое	внимание	должно	быть	уделено	науч-
ному	 обоснованию	 приоритетных	 направлений	
и	 параметров	 развития	 промышленного	 произ-
водства,	 т.к.	 особенностями	 производственной	
специализации	 и	 степенью	 комплексности	 его	
структуры	 определяются	 социальное	 развитие	
региона,	 демографическая	 ситуация,	 характер	
расселения,	 уровень	 и	 качество	 жизни	 населе-
ния.	 Так,	 в	 Республике	 Башкортостан	 низкий	
уровень	 развития	 отдельных	 ее	 экономических	
подрайонов	 (территориальных	 социально-эко-
номических	 систем)2	 определяется	 неравномер-
ным	 размещением	 промышленного	 производ-
ства	 по	 территории	 республики,	 что	 было	 обу-
словлено	допущенными	в	прошлом	недостатками	
в	 системе	 управления	 развитием	 промышлен-
ности,	в	инвестиционной,	структурной,	научно-
технической,	демографической	и	социальной	по-
литике.	

По	 особенностям	 отраслевой	 структуры	 и	
производственной	 специализации,	 уровню	 тер-
риториальной	 концентрации	 промышленного	
производства	экономические	подрайоны	Респуб-
лики	 Башкортостан	 существенно	 различают-
ся	 между	 собой.	 Широким	 кругом	 отраслей		

2	Сетка	экономических	подрайонов	Башкортостана,	разработанная	М.Н.	Исянбаевым,	в	1974	году	была	принята		
Советом	министров	Башкирской	АССР	(Постановление	№10	от	14	февраля	1974	г.)	и	используется	для	территориаль-
ного	планирования	социально-экономического	развития	республики.	В	республике	выделено	шесть	экономических	
подрайонов	–	центральный,	южный,	западный,	северо-западный,	северо-восточный,	уральский.
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специализации	выделяется	ее	центральный	эко-
номический	подрайон,	промышленное	производ-
ство	которого	специализируется	на	нефтеперера-
батывающей,	 машиностроительной,	 металлооб-
рабатывающей,	 легкой,	 деревообрабатывающей,	
медицинской	отраслях	и	производстве	строймате-
риалов.	Западный	подрайон	специализируется	на	
нефтедобывающей,	машиностроительной	и	метал-
лообрабатывающей,	пищевой,	легкой	и	медицин-
ской,	 северо-западный	 –	 на	 нефтедобы	вающей,	
электроэнергетической,	пищевой,	легкой,	лесной	
и	деревообрабатывающей	промышленности.	Отрас-
лями	специализации	южного	подрайона	являются	
химическая	 и	 нефтехимическая,	 угольная,	 элек-
тро-энергетическая,	уральского	–	черная,	цветная	
металлургия	и	лесная	промышленность	[5,	с.	55].

Экономические	подрайоны	Республики	Баш-
кортостан	сильно	дифференцируются	по	тер	ри	то-
риальной	концентрации	промышленного	произ-
водства.	Около	31,2%	основных	производ	ствен-
ных	 фондов	 промышленности	 Башкортоста	на	
сконцентрировано	 в	 центральном	 подрайоне,	
32,4	–	в	южном,	16,4	–	в	западном,	13,3	–	в	северо-
за	пад	ном,	6,4	–	в	уральском	и	0,3%	–	в	северо-
вос	точном	 [5,	 с.	 56].	 Видно,	 что	 наиболее	 раз-
витыми	 и	 многоотраслевыми	 промышленными	
ком	плек	сами	выделяются	центральный,	южный	
и	 западный	 подрайоны.	 В	 последний	 период	
в	северо-за	пад	ном	подрайоне	высокими	темпами	
развиваются	 топлив	но-энергетическая,	 лесная,	
машиностроительная,	 пищевая,	 деревообраба-
тывающая	и	др.	отрасли.

Наиболее	развитыми	по	уровню	социально-
бытовой	 инфраструктуры	 являются	 централь-
ный,	южный	и	западный	экономические	подрай-
оны,	на	долю	которых	приходится	более	4/5	об-
щего	объема	социально-бытовых	услуг	[5,	с.	84].	
По	сравнению	со	средним	уровнем	по	Башкорто-
стану	в	центральном	экономическом	подрайоне	
общий	объем	социально-бытовых	услуг	в	расче-
те	на	1	жителя	выше	по	всем	трем	показателям,	
в	южном	–	по	двум,	а	в	остальных	–	показатели	
ниже	среднереспубликанского	уровня.

На	развитие	социально-бытовой	инфраструк-
туры	 большое	 влияние	 оказывает	 отраслевая	
структура	промышленности	республики	и	ее	под-
районов,	 так	 как,	 с	 одной	 стороны,	 строитель-
ство	 значительной	 доли	 социальных	 объектов	
финансировалось	 по	 линии	 различных	 мини-
стерств	и	 ведомств,	 с	 другой	 –	 уровень	 оплаты	
труда	 в	 известной	 мере	 определяет	 уровень	
и	структуру	потребления	различного	рода	услуг.	

Социально-бытовая	инфраструктура	в	эконо-
мических	подрайонах	Республики	Башкортостан	
представлена	примерно	так	же,	как	и	материаль-
ная	 сфера.	В	 составе	 социально-бытовых	услуг	
доля	 торговли	и	общественного	питания	колеб-
лется	 в	 пределах	 от	 81,8	 (южный)	 до	 92,5%	
(северо-восточный),	 жилищно-коммунального	
хозяйства	–	от	2,7	(северо-восточный)	до	12,9%	
(южный),	 бытового	 обслуживания	 населения	 –	
от	4,1	(уральский)	до	5,3%	(южный)	[5,	с.	85].

Проведенные	исследования	показывают,	что	
промышленно	развитые	экономические	подрай-
оны	Республики	Башкортостан	сосредоточивают	
в	 себе	 основную	 часть	 мощностей	 социальной	
сферы.	При	этом	на	территориальный	и	отрасле-
вой	аспекты	социальной	инфраструктуры	непо-
средственное	влияние	оказывает	уровень	разви-
тия	 обрабатывающей	 промышленности,	 транс-
порта,	 строительства	 и	 т.д.	 Влияние	 степени	
развития	 отраслевой	 структуры	 промышленно-
сти	на	социальную	инфраструктуру	находит	свое	
выражение	в	долевом	вкладе	предприятий	в	соз-
дание	 объектов	 соцкультбыта	 общерегиональ-
ного	значения:	чем	выше	уровень	развития	про-
мышленного	 производства	 и	шире	 его	 отрасле-
вая	структура,	тем	выше	степень	комплексности	
структуры	 хозяйства	 региона	 и	 его	 экономиче-
ских	подрайонов.

Высокие	 темпы	 и	 уровень	 развития	 обра-
батывающей	 промышленности,	 строительства,	
транспорта,	производственной	и	социальной	ин-
фраструктуры	в	центральном,	южном	и	северо-
западном	 экономических	подрайонах	республи-
ки	способствуют	более	полному	вовлечению	тру-
довых	 ресурсов	 в	 общественное	 производство	
и	рациональному	их	использованию.	Несоответ-
ствие	материально-ресурсных	возможностей	до-
стигнутому	 уровню	 развития	 промышленного	
производства	 в	 северо-восточном	 и	 уральском	
экономических	подрайонах,	 его	 однобокая	 про-
изводственная	 структура	 обусловливают	 недо-
статок	рабочих	мест,	интенсивный	отток	рабочей	
силы	 за	 пределы	 республики,	 что	 в	 конечном	
итоге	влияет	на	эффективность	всего	хозяйствен-
ного	комплекса	Башкортостана.

Разработка	 стратегии	 социально-экономи	че-
ского	 развития	 экономических	подрайонов	Рес-
публики	 Башкортостан предусматривает	 усиле-
ние	 государственного	управления	их	развитием		
в	следующих	направлениях:	

-	 создание	 новых	 рабочих	 мест,	 обеспече-
ние	более	полной	занятости	населения;
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-	 обеспечение	роста	реальных	доходов	насе-
ления,	предотвращение	его	обеднения;

-	 усиление	 регулирующего	 воздействия	 го-
сударства	 на	 цену	 труда,	 сдерживающую	 в	 на-
стоящее	 время	 рост	 эффективности	 производ-
ства,	повышение	конкурентоспособности	произ-
водимой	продукции;

-	 повышение	уровня	 социальной	 защищен-
ности	населения;

-	 обеспечение	 ускоренных	 темпов	 строи-
тельства	объектов	социальной	инфраструктуры,	
повышение	качества	и	образа	жизни	населения;	
расширение	 жилищного	 строительства	 и	 улуч-
шение	жилищных	условий	населения;

-	 реализация	 комплекса	 мер	 по	 преодоле-
нию	ухудшения	здоровья	населения	и	репродук-
тивного	потенциала	республики;

-	 принятие	 необходимых	 мер	 по	 сохране-
нию	образовательного	 и	 интеллектуального	 по-
тенциала	населения;

-	 улучшение	системы	образования	и	подго-
товки	кадров;

-	 усиление	борьбы	против	преступности,	за	
обеспечение	 безопасности	 жизнедеятельности	
населения.

Занятость	 населения	 –	 главный	 социальный	
ориентир	развития	экономических	подрайонов	Рес-
публики	 Башкортостан.	 Она	 должна	 определить	
перегруппировку	финансовых,	материальных,	тру-
довых,	природно-сырьевых	ресурсов	на	обеспече-
ние	эффективного	размещения	производительных	
сил,	на	повышение	качества	и	уровня	жизни	насе-
ления.	Это	одна	из	принципиальных	исходных	по-
зиций,	от	признания	и	реализации	которой	в	значи-
тельной	степени	зависит	успех	в	решении	проблем	
формирования	высокоэффективной	и	конкуренто-
способной	экономики	Башкортостана	[6;	7,	с.	16].	

Проблемы	 стратегии	 социально-экономиче-
ского	развития	территориальных	систем	региона	
нами	подразделены	на	три	блока:	

1)	экономический:
-	 производство	 валового	 регионального	

продукта	на	душу	населения;
-	 производство	 промышленной	 продукции	

в	расчете	на	1	жителя;
-	 производство	продукции	сельского	хозяй-

ства	на	душу	населения;
-	 производство	 потребительских	 товаров	 в	

расчете	на	1	жителя;
-	 доля	объема	 экспортной	продукции	в	об-

щем	 объеме	 производимой	 в	 территориальной	
системе	региона	продукции,	%;

-	 количество	предприятий	малого	и	средне-
го	бизнеса	в	территориальной	системе;

-	 уровень	 концентрации	 основных	 произ-
водственных	фондов	отраслей	экономики	в	рас-
чете	на	1	жителя;

-	 общий	объем	инвестиций	в	 основной	ка-
питал	 в	 расчете	 на	 душу	 населения	 террито-
риальной	системы	региона;

2) социальный:
-	 обеспеченность	 населения	 жилищной	

пло	щадью	в	расчете	на	1	жителя,	кв.м;
-	 число	 больничных	 коек	 в	 расчете	 на	

10	тыс.	населения;
-	 обеспеченность	населения	врачами	в	рас-

чете	на	10	тыс.	населения,	чел.;
-	 обеспеченность	детей	дошкольными	обра-

зовательными	учреждениями,	%;
-	 численность	 населения,	 имеющего	 выс-

шее	профессиональное	образование;
-	 численность	 населения,	 имеющего	 сред-

нее	образование;
-	 объем	платных	услуг	в	расчете	на	1	жите-

ля,	руб.;
-	 объем	 оборота	 розничной	 торговли	и	 об-

щественного	питания;
-	 качество	жизни	населения;
-	 уровень	 занятости	 экономически	 актив-

ного	 населения	 в	 территориальных	 социально-
экономических	 системах	 региона	 за	 прогнози-
руемый	период;

-	 средняя	 заработная	 плата	 работников	 от-
раслей	реального	сектора	экономики;

-	 отношение	средней	зарплаты	работника	отрас-
ли	экономики	к	средней	заработной	плате	по	региону;

-	 доля	занятых	в	отраслях	экономики	с	до-
ходами	ниже	прожиточного	минимума;

-	 условия	работы	и	ее	безопасность	[8];
3) экологический: 
-	 природоемкость	 производства	 (уровень	

потребления	 природных	 ресурсов	 на	 единицу	
производственной	продукции);	

-	 объемы	 выхода	 отходов	 производства	 на	
единицу	продукции,	степень	их	утилизации;	

-	 объем	выбросов	загрязняющих	веществ	в	
атмосферный	 воздух	 от	 стационарных	 и	 неста-
ционарных	источников;	

-	 степень	улавливания	и	обезвреживания	за-
грязняющих	веществ	из	отходящих	газов;	

-	 объем	сброса	 загрязняющих	сточных	вод	
в	водоемы;	

-	 степень	 очистки	 производственных	 сточ-
ных	вод;	
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-	 показатели,	 характеризующие	 качество	
воды,	атмосферы,	территории;	

-	 объем	инвестиций,	направляемых	на	охра-
ну	окружающей	среды	и	эффективное	использо-
вание	природных	ресурсов.
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ОТРАЖЕНИЕ	ОБЩЕСТВЕННОГО	СТРОЯ	ЯКУТОВ	В	ТЕРМИНОЛОГИИ	РОДСТВА	
(XVII–XVIII	ВВ.)

Аннотация

Термины	родства	у	якутов	представляют	несомненный	интерес,	особенно	при	сравнительном	изучении	их	
с	аналогичными	материалами	у	других	тюркоязычных	народов	Евразии.	Так,	если	рассмотреть	якутские	тер-
мины	родства	по	крови,	уже	выявляется	заметное	отличие	от	близкой	лексики	у	огузско-кыпчакских	языковых	
структур,	например,	якутские	слова	аҕа	‘отец’,	ийэ	‘мать’,	оҕо	‘дите’,	сиэн	‘внук,	внучка’	и	др.

С	другой	стороны,	в	якутском	языке,	чем	в	других	родственных	языках,	более	четко	сохранились	черты	так	
называемой	классификационной	системы	родства.	Например,	як.	убай	обозначает	не	только	родного	старшего	
брата,	но	и	всех	двоюродных,	троюродных	братьев	по	линии	отца.	Хотя	в	целом	большинство	терминов	народа	
саха	относится	к	общетюркскому	словарному	фонду,	но	с	заметным	семантико-фонетическим	отклонением	как	
от	древнетюркского,	так	и	от	современных	родственных	языков.	Неразвитость	якутской	терминологии	родства,	
ее	архаичность,	даже	по	сравнению	с	«орхонской»	системой	родства,	свидетельствуют	о	том,	что	возникшая	у	
их	предков	моногамная	семья	приостановила	дальнейшее	развитие	данной	терминологии,	находясь	в	отрыве	
от	родственных	этносов	и	в	экстремальных	природно-климатических	условиях.	Прежде	всего,	это,	видимо,	
было	связано	с	их	более	низким	уровнем	социально-экономического	развития	по	сравнению	с	другими	тюр-
коязычными	народами	Центральной	Азии	в	XVII–XVIII	вв.

Ключевые слова:	кровное	родство,	родство	по	свойству	тюркских	этносов,	сравнительное	изучение	термино-
логии	родства	в	алтаистике
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Abstract

The	Yakut	terms	of	relationship	are	undoubtedly	of	great	interest,	especially	while	studying	them	in	comparison	
with	similar	materials	of	other	Turkic-speaking	peoples	of	Eurasia.	So,	if	we	consider	the	Yakut	kinship	terms,	we	find	
an	obvious	distinction	from	the	close	lexicon	of	the	Oghuz-Kipchak	language	structures,	for	example,	the	Yakut	words	
as	аҕа [agha]	‘father’,	ийэ [iye]	‘mother’,	оҕо [ogho]	‘child’,	сиэн [sien]	‘grandchild’,	etc.	

On	the	other	hand,	the	Yakut	language	has	more	accurately	preserved	features	of	the	so-called	classification	system	
of	relationship	than	did	other	cognate	languages.	For	example,	the	Yakut	word	убай [ubay]	means	not	only	an	elder	
blood	brother,	but	also	all	paternal	cousins.	Though	in	general	the	majority	of	terms	of	the	Sakha	refer	to	the	common	
Turkic	lexical	fund,	they	have	a	noticeable	semantic	and	phonetic	difference	from	both	the	Old	Turkic	and	modern	
related	languages.	The	underdevelopment	of	the	Yakut	terminology	of	relationship	and	its	archaic	nature	in	comparison	
with	the	“Orkhon”	one	demonstrates	that	the	monogamous	family	originated	among	the	ancestors	of	the	Yakuts	and	
separated	from	the	related	ethnic	groups	and	being	under	extreme	environmental	conditions	as	well	discontinued	de-
veloping	the	terms	of	kinship.	Probably,	it	was	connected	with	the	lower	level	of	their	social	and	economic	develop-
ment	in	comparison	with	other	Turkic-speaking	peoples	of	Central	Asia	in	the	17th	–18th	centuries.	

Key words:	natural	cognation,	relations	by	marriage	among	Turkic	ethnic	groups,	comparative	study	of	terminology	
of	relationship	in	the	Altaic	studies

В	системе	общественных	отношений	у	наро-
да	саха	(якутов)	формы	родства	занимали,	как	и	у	
любого	этноса,	важное	место.

Одним	из	первых	специальное	внимание	на	
изучение	 якутской	 традиционной	 семьи	 обра-
тил	внимание	В.Л.	Серошевский	[1,	с.	490–506],		
имеются	и	другие	работы	по	данной	проблеме	[2;	
3],	но	в	целом	этот	вопрос	не	подвергался	обсто-
ятельному	 исследованию	 с	 историко-этнологи-
че	ских	позиций.

При	рассмотрении	данной	проблемы	первич-
ным	источником	послужили	«Словарь	якутского	
языка»	Э.К.	Пекарского	[4]	и	собранные	автора-
ми	в	течение	1970–1980-х	гг.	полевые	материалы.

Семья,	как	известно,	является	составной	ча-
стью	 общественно-социальной	 организации	 эт-
носа,	а	также	первичной	экономической	ячейкой	
общества.	 Поэтому,	 прежде	 чем	 приступить	 к	
рассмотрению	темы,	уточним	социальное	поло-
жение	 якутского	 общества	 в	 XVII–XVIII	 вв.	
Якутская	 социальная	 организация	 в	 указанное	
время	продолжала	традиции	родоплеменных	об-
разований	в	условиях	раннеклассового	переход-
ного	времени.

До	1760-х	годов,	до	проведения	Первой	ясач-
ной	(налоговой)	комиссии	(1763–1769	гг.),	в	со-
циальной	структуре	якутов	заметных	изменений	
не	происходило,	по	сравнению	с	XVII	в.	Так,	в	
первой	половине	XVIII	в.	Я.И.	Линденау,	участ-
ник	Второй	Камчатской	экспедиции	В.	Беринга,	
приводит	следующие	данные	по	социальной	ор-
ганизации	 скотоводов	 Средней	 Лены:	 «Якуты	
разделяют	себя	по	имущественному	положению	
на	определенные	разряды	или	классы:	Bai	–	бога-
тый,	Минg Aht Bai	–	незнающий	счета	своему	бо-
гатству	 рогатым	 скотом	 и	 лошадьми.	Orto Bai,	

владеющий	5–6-ю	табунами	лошадей.	Boзak itar-
dak	(буоһах	иитэрдээх.	–	А.Г.),	имеющий	1–2	та-
буна	лошадей.	Ozin Tönоtördak	 (өһүн тоҥотор-
доох),	имеющий	2-х	или	3-х	коров,	другое	назва-
ние	такого	человека	–	Baliksit	(«балыксыт»).	Tong 
Baliksit	 называются	 люди,	 имеющие	 только	 со-
бак	и	питающиеся	рыбой»	[5,	с.	105].		

М.Н.	Мартынов	 приводит	 следующие	 мате-
риалы	 по	 социальной	 номенклатуре	 якутского	
общества	первой	половины	XIX	в.,	 которое	 со-
стояло	 из	 4-х	 групп,	 отличающихся	 по	 иму-
щественно-правовому	 положению:	 1.	 Якутская	
знать	–	тойоны,	князцы,	старшины,	«лутчие	люди»,	
«богатые	родники»;	2.	Свободные,	самостоятель-
ные	общинники:	рядовые	якуты,	«скудные	род-
ники»;	3.	Свободные,	но	потерявшие	экономиче-
скую	 самостоятельность	 родовичи:	 «убогие»,	
«самые	 скудные»,	 «скитающиеся	 между	 юрта-
ми»,	 «работники»,	 «скотники»;	 4.	 Зависимые:	
«холопы»,	«захребетники»	[6,	с.	92].		

Некоторые	 якутские	 тойоны	 еще	 во	 второй	
половине	XVII	в.	получали	от	московского	царя	
звания	«дети	боярские»	и	дворян.	Так,	«детьми	
боярскими»	 стал	Л.	Львов	 (до	 крещения	 в	Мо-
скве	в	1677	г.	–	Кисикэй	Сахалтин),	а	И.	Львов	
вместе	 с	 тойонами	 И.	 Семеновым	 и	 другими	
были	 включены	 в	 реестр	 якутских	 дворян	 [5,	
с.	108].	Кроме	того,	русская	администрация	кре-
щенных	 якутов	 принимала	 на	 государственную	
службу,	а	тойонов	со	званиями	–	на	высокие	слу-
жебные	 должности	 и	 выплачивала	 им	 соответ-
ствующий	 оклад.	 П.С.	 Софронеев	 приводит	
сметные	списки	1701,	1702,	1706,	1744	гг.,	где	в	
числе	 рядовых	 казаков,	 десятников	 находились	
многие	крещенные	якуты	[5,	с.	108–109],	а	также	
дополнительный	 список	 тойонов,	 получивших	
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дворянские	звания.	Например,	в	феврале	1709	г.	
из	Москвы	якутскому	воеводе	была	отправлена	
грамота	 с	 приказом	 построить	 двор	 в	 Якутске	
для	якута-дворянина	Ф.	Матвеева.	«Во	времена	
вечно	славной	памяти	Петра	Великого,	–	писал	
борогонский	 глава	 А.	 Аржаков	 Екатерине	 Вто-
рой	в	1789	г.,	–	на	одобрение	и	утверждение	их	
верноподданичества	 многие	 князцы	 отличаемы	
были	почестью	дворянства,	на	 то	и	поныне	 со-
храняются	у	некоторых	грамоты»	[5,	с.	111].		

Власть	тойонов	в	XVIII	в.	практически	оста-
валась	наследственной.	Кроме	того,	по	результа-
там	ясачной	реформы	1760-х	годов	они	получи-
ли	широкие	судебно-административные	права	от	
царской	власти.	А	основную	массу	якутского	на-
селения	по-прежнему	составляли	середняцкие	и	
бедные	конно-скотоводческие	хозяйства.	

В	XVII–XVIII	вв.	у	якутов	фактически	отсут-
ствовали	 пережитки	 родоплеменной	 власти.	
Предания	глухо	передают	упоминания	о	том,	что	
в	 старину	 существовала	 полужречко-полуобще-
ст	венная	должность	сээркээн-сэһэнэ,	как	друиды	
у	древних	кельтов.	Обладатель	этой	обществен-
ной	должности	выступал	как	знаток	традицион-
ных	 обычаев,	 религиозных	 обрядов,	 выполнял	
функции	 родового	 судьи,	 толкователя	 законов	
обычного	 права.	 Но	 существование	 ее	 в	 XVII–
XVIII	вв.	документально	не	доказано.	

В	 целом	 в	 рассматриваемое	 время	 патриар-
хальная	форма	рода	в	переходной	к	раннеклассо-
вой	эпохе	существовала	только	благодаря	наличию	
надстроечных	функций,	связанных	с	соблюдени-
ем	норм	экзогамных	обычаев	внутри	общины.	

В	 XVII–XIX	 вв.	 социально-экономический	
строй	якутов	в	основном	определяется	как	пат-
риархально-феодальный	[7].	

В	пределах	указанного	времени	у	скотоводов	
Лены	 господствующей	 формой	 являлась	 малая	
моногамная	семья.

В	среде	филологов	принято	считать,	что	тер-
минология	родства	относится	к	наиболее	архаич-
ным	пластам	лексики	любого	языка.	При	этом,	как	
отметил	Ф.	 Энгельс,	 форма	 семьи	меняется	 бы-
стрее,	чем	система	родства	[8].	Поэтому	у	многих	
современных	народов	прослеживается	несоответ-
ствие	между	сохранившейся	с	древних	времен	си-
стемой	 родственных	 отношений,	 терминологией	
родства	и	существующей	формой	семьи.	Такое	яв-
ление	присуще	в	целом	для	тюркских	народов	[9].

Учитывая,	что	цель	статьи	–	 это	рассмотре-
ние	 якутских	 терминов	 родства	 по	 крови	 и	 по	
свойству	в	социальной	сфере,	начнем	с	основно-
го	 «патриархального»	 термина	 аҕа,	 основное	
значение	которого	–	отец.	

Ийэ –	 основное	 значение	 ‘мать’.	 В	 древне-
тюркском	и	 в	 большинстве	 современных	 тюрк-
ских	языков	для	обозначения	матери	применяет-
ся	термин	ана	(анне).	Некоторую	близость	к	ийэ	
проявляет	тувинский	термин	ие	‘мать’,	наряду	с	
ава, авай	[7,	c.	29].		

Уол	 –	 ‘сын’,	 досл.	 ‘мальчик’,	 термин	 оҕул,	
иногда	 –	 ‘юноша’	 в	 стяженной	 форме	 ол – ул,	
имеется	во	всех	современных	тюркских	языках	с	
немногим	 отклонением.	 В	 древних	 памятниках	
это	слово	передается	через	ogul	(ср.	як.	оҕо1	‘дитя’).	

Якутское	слово	кыыс	–	кыз ‘девочка’  	имеет-
ся	во	всех	тюркских	языках	с	немногими	фонети-
ческими	 расхождениями.	 Но	 наиболее	 близкий	
к	 якутской	 форме	 термин	 встречается	 в	 алтай-
ском,	 гагаузском	 [11,	 с.	 262]	 и	 тувинском	 язы-
ках	–	кыс	[7,	с.	17].		

В	якутском	языке	термин	эдьий	применяется	
для	обозначения	старшей	сестры,	тетки,	в	алтай-
ском	–	эдье	‘тетка’,	‘старшая	сестра’	[7,	с.	29].		

Ини	–	‘младший	родственник	по	отцу’,	‘род-
ной	 брат’,	 ‘племянник’	 [4,	 стб.	 940].	 В	 древне-
тюркских	памятниках	 ini –	 ‘младший	родствен-
ник’,	 ‘младший	 брат’	 [12,	 с.	 381].	 Этот	 термин	
характерен	 главным	 образом	 для	 кипчакских	 и	
некоторых	 северо-восточных	 тюркских	 языков	
[7,	с.	37].	Следовательно,	в	ини	господствует	зна-
чение	 младшего	 члена	 в	 системе	 семейно-род-
ственных	отношений.		

У	 многих	 тюркских	 народов	 термин	 таай	
(якут.)	обозначает	все	родство	по	линии	матери,	
у	тувинцев	–	даай,	алтайцев	–	таай	‘дядя	со	сто-
роны	матери’	 [12,	 с.	 388].	Возрастное	 различие	
здесь	не	принимается	во	внимание	[7,	с.	49].		

Слово	 сиэн	 обозначает	 внука,	 племянника.	
В	 нескольких	 фонетических	 вариантах	 термин	
йеген	встречается	в	древнетюркских	памятниках	
в	том	же	значении.	Из	современных	более	близ-
кий	к	якутскому	произношению	термин	встреча-
ется	 в	 алтайском	 –	дьеен,	 казахском	 и	 каракал-
пакском	–	жиен,	киргизском	–	жээн	в	значении	
‘племянник	по	матери’	[7,	с.	51].		

Словом	эһэ	якуты	обозначают	деда.	В	древ-
нетюркских	 памятниках	 встречаются	 термины	

1		Термин	оҕо,	вероятно,	генетически	восходит	к	древнетюркской	форме	оке.	В	тюркских	языках	этой	формой	
представлены	как	«женские»,	так	и	«мужские»	значения	–	‘младшая	сестра’,	‘младший	брат’	и	т.д.	[10,	c.	519].	
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ači ӓčü iči	‘старший	родственник’	[12,	с.	363].	У	
основы	 ебе – эбэ	 два	 центральных	 значения	 –	
‘мать’,	 ‘бабушка’,	 но	 для	 современных	 языков	
они	 являются	 уже	 архаичными,	 малоупотреби-
тельными	[12,	с.	232].	

Якутское	эбэ	 ‘бабушка’	близко	к	татарскому	
эби	‘старшая	сестра	отца	или	матери’,	‘бабушка’	
и	башкирскому	эбэй	в	том	же	значении	[7,	с.	32].	
Они	берут	свое	начало	от	древнетюркского	езе	и	
родственны	 современной	форме	еже,	 встречае-
мой	почти	во	всех	тюркских	языках	в	значении	
‘мать’	[10,	с.	221].

Якутское	 слово	балыс2 обозначает	младших	
по	возрасту	сестер	и	братьев	или	вообще	млад-
шего	по	возрасту	человека.	Возможно,	оно	гене-
тически	 восходит	 к	 тюркскому	 бала	 ‘ребенок’,	
‘дитя’.	Термин	балтым	с	аффиксом	принадлеж-
ности	 обычно	 употребляется	 в	 значении	 ‘моя	
младшая	 родная	 или	 двоюродная	 сестра’.	 У	
большинства	тюркских	народов	в	наличии	име-
ется	 семантически	 близкий	 термин	 балдыз	
‘младшая	сестра	жены’,	‘свояченица’	[7,		с.	68].		

Этимологической	 основой	 якутского	 слова	
бии	‘старший	брат’,	‘родной’,	‘двоюродный	(сы-
новья	двух	родных	братьев)’,	возможно,	служил	
термин	бег	‘господин’,	‘князь’,	‘старший’.	Впро-
чем,	 слово	 бег	 в	 тувинском	 языке	 обозначает	
старшего	брата	мужа	[7,	с.	70].		

Слово	 сыган	 – сыҕан ‘дети	 родных	 сестер’	
не	обнаруживает	себе	близкую	аналогию	в	дру-
гих	 родственных	 языках.	Но	 у	шорцев	 сущест-
вует	термин	туfан,	обозначающий	родство	толь-
ко	по	линии	отца	[13,	с.	260].	А	якутский	термин	
өбүгэ	 ‘предок’	 Э.	 Пекарский	 сравнивал	 с	 өбүг 
‘дед’,	 ‘старик’,	 абуга	 ‘младший	 брат	 отца’	 [4,	
стб.	 143].	 Но,	 оказывается,	 у	 телеутов	 имеется	
близкое	 слово	 öбögö,	 применяемое	 в	 значении	
‘прадед’,	öбögilöp,	как	и	якутское	өбүгэлэр,	обо-
значает	предков	[7,	с.	31].		

Абаҕа	 ‘старший	 брат	 отца’,	 ‘двоюродный	
дядя’,	 ‘двоюродный	 дед’,	 ‘брат	 прадеда’,	 ‘пре-
старелый	в	роде’	[7,	с.	2]	во	всех	тюркских	язы-
ках	выступает	в	форме	абаҕа,	у	алтайцев,	хака-
сов	–	абага.	Основное	 значение	у	них	остается	
такое,	как	у	якутов,	–	старший	по	возрасту	в	си-
стеме	кровнородственных	отношений	[10,	с.	64].		

Термином	 сурдьу	 у	 якутов	 обозначается	
младший	брат	по	отношению	к	его	старшей	род-
ной	сестре.		

Основное	значение	якутского	термина	сиэн	–	
‘внук’,	 ‘племянник’.	 В	 древних	 памятниках	 он	
встречается	в	форме	 jӓgӓn	 [12,	с.	388]	и	приме-
нялся	в	аналогичных	значениях	(алтайское	слово	
дьеен,	 тувинское	 –	 чээн	 и	 т.д.).	 В	 современных	
тюркских	 языках	 термин	 йеген	 принадлежит	 к	
классификационной	системе	родства	по	женской	
линии:	 киргизский	 жеен кыз,	 якутский	 сиэн 
кыыс	 ‘дочь	 дочери	 (внучка)	 или	 сестры’.	 Воз-
можно,	 от	 этого	 термина	 произведено	 якутское	
сиэнчэр	‘потомство	по	прямой	и	боковой	линии’.	
Хотя	это	слово	обнаруживает	смысловую	и	лек-
сикологическую	близость	с	бурято-монгольским	
термином	зээнсэр.		

Таким	 образом,	 в	 якутской	 терминологии	
больше,	 чем	 у	 других	 родственных	 языков,	 со-
хранились	 черты	 классификационной	 системы	
родства.	Так,	термин	убай	обозначает	не	только	
родного	старшего	брата,	но	и	всех	двоюродных,	
троюродных	 братьев	 по	 линии	 отца;	 термин	
эдьий	 применяется	по	отношению	ко	всем	род-
ным	и	«посторонним»	старшим	сестрам	по	отцу	
и	матери.		

Большинство	рассмотренных	нами	терминов	
может	быть	отнесено	к	общетюркскому	словар-
ному	фонду,	 но	 с	 заметным	 семантико-фонети-
ческим	 отклонением	 как	 от	 древнетюркского,	
так	и	от	современных	родственных	языков.	

Тюркским	 народам	 свойственно	 различие	
многих	категорий	родственников	по	мужской	ли-
нии	в	зависимости	от	их	возраста	по	отношению	
к	говорящему,	а	для	родства	по	матери	–	деление	
родственных	терминов	по	поколениям.	Для	всех	
этих	народов	некоторые	из	терминов	не	являют-
ся	словами	обращения,	т.е.	«звательными».	Эти	
указанные	особенности	отсутствуют	в	якутской	
терминологии.	Создается	впечатление,	что	тюр-
коязычное	 ядро	 будущих	 якутов	 отделилось	 от	
своей	основной	массы	в	очень	раннее	время,	и,	
возможно,	оно	уже	в	орхоно-енисейский	период	
составляло	 отдельную	 языковую	 диалектиче-
скую	 периферию.	 Во	 всяком	 случае,	 неразви-
тость	якутской	терминологии	родства,	ее	архаич-
ность,	даже	по	сравнению	с	«орхонской»	систе-
мой	 родства,	 как	 будто	 говорят	 о	 том,	 что	
возникшая	у	их	предков	малая	экзогамная	семья	
в	 дальнейшем	 приостановила	 выработку	 соот-
ветствующей	 терминологии,	 находясь	 в	 отрыве	
от	 родственных	 по	 языку	 этносов	 и	 под	 влия-

2	 	От	 слова	балыс	 произодится	 выражение	агас-балыс	 ‘родные	 сестры’.	Термин	агас	 ‘старшая	 сестра’,	 как	
нам	кажется,	 произошел	от	аҕа	 ‘старший’	 с	прибавлением	«счетного»	 суффикса	с.	В	форме	еке	 зафиксирован	в	
древнетюркских	языках.	
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нием	 сохранения	 многих	 социально-экономи-
ческих	 устоев	 архаического	 характера.	 Этому	
также	 способствовали	 более	 экстремальные	
природно-климатические	 условия	 Сибири	 и	 в	
целом	Се	веро-Восточной	Азии.	Но,	несмотря	на	
свою	обособленность,	 связанную	с	указанными	
причинами,	якутская	терминология	родства	про-
являет	особую	близость	к	алтайским,	тувинским,	
хакасским,	казахо-кыргызским	терминам.	Факти-
чески	 все	 эти	 народы	 находились	 в	 условиях	
патриархально-феодальных	 отношений,	 харак-
терных	 для	 скотоводческих	 народов	 Централь-
ной	 Азии.	 Но	 в	 отличие	 от	 них	 якуты	 жили		
в	XVI–XVII	вв.	в	Центральной	Якутии	и	в	силу	
тяжелых	 условий	 приарктической	 зоны	 и	 об-
ширности	территории	мало	обращали	внимание	
на	 дальнейшее	 развитие	 и	 уточнение	 терминов	
родства.	
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	СПЕЦИАЛьНОГО	МЕЖЕВАНИЯ	
БАШКИРСКИХ	ЗЕМЕЛь	В	60–70-Х	ГГ.	XIX	В.

Аннотация

Статья	посвящена	характеристике	основных	законодательных	актов	специального	межевания	башкирских	
земель	60–70-х	гг.	XIX	века.	Основной	стратегической	задачей	царского	правительства	на	Южном	Урале	во	
второй	половине	XIX	в.	оставалось	дальнейшее	упрочение	здесь	своих	позиций	и	создание	условий	для	ста-
бильного	развития	сельского	хозяйства	и	промышленности,	резкого	расширения	объемов	земледелия	в	част-
ности.	Начавшаяся	массовая	крестьянская	колонизация	края	вполне	соответствовала	этим	задачам.	При	этом	
значительная	часть	земель	находилась	во	владении	башкир.	Специальное	межевание	должно	было	урегулиро-
вать	земельные	отношения	между	башкирами-вотчинниками,	их	припущенниками,	а	также	другими	катего-
риями	переселенцев	в	регионе.	Для	организации	более	эффективного	использования	земли	правительство	пе-
риодически	выпускало	разнообразные	нормативные	акты,	 которые	конкретизировали	принципы	межевания	
земли	и	дальнейшее	земельное	обеспечение	населения	края.	Таким	образом,	в	законодательстве	проявляются	
две	тенденции:	с	одной	стороны,	власти	признавали	наличие	башкирского	вотчинного	права	на	землю,	с	дру-
гой	–	они	поощряли	колонизацию	края	переселенцами	из	центральной	части	страны.
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Aytugan I. Akmanov, Rasikh B. Zaitunov, Azat A. Dautov

LEGAL	SUPPORT	OF	SPECIAL	SURVEY	OF	THE	BASHKIR	LANDS		
IN	THE	1860–1870’S

Abstract

The	article	is	devoted	to	the	characteristics	of	the	main	acts	of	special	survey	of	the	Bashkir	lands	in	the	60’s–70’s	
of	the	19th	century.	The	main	strategic	objective	of	the	Tsarist	government	in	the	South	Urals	in	the	second	half	of	the	
19th	century	remained	enhancement	of	its	standing	in	the	region	and	creation	of	conditions	for	stable	development	of	
agriculture	and	industry,	drastic	expansion	of	farming	in	particular.	The	mass	country	colonization	of	the	region	cor-
responded	to	these	tasks.	However,	a	considerable	part	of	lands	was	possessed	by	the	Bashkirs.	Special	land	surveying	
had	to	settle	the	land	relations	between	votchinnik	Bashkirs,	their	pripushchennik (leaseholder),	and	other	categories	
of	immigrants	in	the	region.	For	the	organization	of	more	effective	use	of	the	land	the	government	has	periodically	
issued	various	regulations	which	specified	the	principles	of	land	surveying	and	further	providing	the	regional	popula-
tion	with	the	land.	Thus,	the	legislation	reveals	two	tendencies.	On	the	one	hand,	the	authorities	recognized	the	exis-
tence	of	the	Bashkir	patrimonial	land	right,	on	the	other	hand,	they	encouraged	the	colonization	of	the	region	by	im-
migrants	from	the	central	part	of	the	country.

Key words: Special	land	surveying,	Bashkir	land	commission,	Bashkir	great	landowners,	pripushchennik	(leasehold-
ers),	government,	laws

Во	второй	половине	XVI	в.	произошло	важ-
нейшее	событие	в	истории	нашего	края:	башки-
ры	добровольно	вошли	в	 состав	Русского	 госу-
дарства.	 	 Данное	 обстоятельство	 серьезно	 по-
влияло	на	дальнейшее	социально-экономическое	
развитие	 обширного	 региона.	Одним	из	 ключе-
вых	 аспектов	 вхождения	 стало	 признание	 баш-
кир	 вотчинниками	 (собственниками)	 занимае-
мых	ими	земель.	В	последующие	столетия	цар-
ские	власти	производили	периодические	изъятия	
части	башкирских	земель	для	различных	обще-
государственных	потребностей.	Однако	в	целом	
власти	неоднократно	признавали	особый	право-
вой	 статус	 башкирских	 земель.	 Эта	 специфи-
ческая	политика	в	отношении	башкирского	зем-
левладения	 сохранялась	 и	 после	 введения	 кан-
тонной	 системы	 управления	 с	 1798	 года,	 когда	
башкиры,	 мишари,	 тептяри	 стали	 официально	
выполнять	 военную	 и	 пограничную	 службу.		
Две	 последние	 группы	 населения	 поселялись		
с	XVIII	века	на	различных	условиях	пользования	
землей.	 Следует	 отметить,	 что	 мишари	 –	 это	
представители	 тюркского	 этноса	 из	 Поволжья,	
которые	c	XVIII	века	стали	использоваться	цар-
скими	властями	для	усиления	контроля	над	тер-
риторией	 Башкортостана.	 Тептярями	 являлись	
представители	 нерусского	 населения,	 они	 офи-
циально	арендовали	башкирские	земли.	В	начале	
60-х	гг.	ХIХ	в.	правительство	отменило	кантон-

ную	систему	управления.	В	этой	связи	представ-
ляет	интерес	процесс	адаптации	башкир	к	стату-
су	гражданского	населения.				

В	первой	половине	XIX	века	были	проведены	
предварительные	измерения	башкирских	земель	
как	часть	общероссийского	Генерального	меже-
вания	земель	Европейской	России.	Итогом	этого	
мероприятия	 стало	 создание	 системы	 условно-
территориальных	единиц	–	межевых	дач.	Каждая	
дача	обычно	объединяла	 группу	сельских	насе-
ленных	 пунктов,	 которые	 были	 связаны	 общ-
ностью	 административно-территориального	 уп-
равления	 и	 хозяйственной	 деятельности.	 В	 по-
следующее	 время	 предполагалось	 постепенно	
разделить	земли	этих	межевых	дач	между	соот-
ветствующими	населенными	пунктами,	затем	и	
между	отдельными	домовладениями.	В	частно-
сти,	с	1848	г.	функционировала	Башкирская	ме-
жевая	комиссия,	которая	включала	представите-
лей	 башкир-вотчинников	 и	 их	 припущен	ни-
ков-арендаторов.	Таким	образом,	предполагалось	
обеспечить	землеустройство	в	течение	достаточ-
но	длительного	периода	времени.	

Важным	законодательным	актом	стало	«По-
ложение	о	башкирах»	от	14	мая	1863	г.	С	этого	
времени	 башкиры	 стали	 «свободными	 сельски-
ми	обывателями».	Управление	ими	теперь	было	
сосредоточено	 в	 губернских	 и	 уездных	 присут-
ствиях	 по	 крестьянским	 делам.	 Численность	
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башкир	 к	 1863	 г.	 составила	 575000	 человек	 по	
Оренбургской,	 Пермской,	 Вятской,	 Самарской	
губерниям.	 Для	 них	 были	 установлены	 мини-
мальные	нормы	неотчуждаемых	наделов	в	40	де-
сятин	 на	 душу	 мужского	 пола	 по	 сведениям	
VII	ревизии	(1816	г.).	Арендаторы-припущенники	
на	 башкирских	 землях	 общей	 численностью	
в	425000	человек	(мишари,	тептяри,	бобыли)	мог-
ли	 получить	 определенные	 нормы	 земельного	
обеспечения.	Так,	бывшим	военным	припущен-
никам	(мишари,	тептяри)	допускалось	предоста-
вить	 по	 30	 десятин	 на	 душу	 мужского	 пола	 и	
гражданским	припущенникам	из	числа	бобылей,	
которые	пользовались	землей	по	устной	догово-
ренности	 с	 башкирами,	 позволялось	 получить	
по	 15	 десятин	 на	 душу	 мужского	 пола.	 После	
этого	 распределения	 земли	 башкир,	 не	 вошед-
шие	 в	 состав	 вышеуказанных	 личных	 наделов	
различных	 категорий	 населения,	 оставались	 в	
об	щей	 собственности	 вотчинников	 [1,	 с.	 232].	
Последний	тип	угодий	можно	было	продать	или	
сдать	в	аренду	с	согласия	владельцев	дачи.	Прин-
ципиальным	новшеством	являлась	возможность	
свободы	землепользования,	которое	могло	быть	
общинного	либо	частного	типа	[2,	с.	150–151].				

Однако	этот	нормативный	акт	не	затрагивал	
детально	 ряд	 проблем,	 связанных	 с	 движением	
населения.	В	 частности,	 требовалось	 конкрети-
зировать	 принципы	 купли-продажи	 и	 аренды	
свободных	 угодий	 из	 башкирских	 дач,	 которые	
не	вошли	в	состав	неотчуждаемых	наделов.	Для	
разрешения	этой	задачи	правительство	разрабо-
тало	новый	законодательный	акт	от	10	февраля	
1869	г.,	который	стал	основой	для	Специального	
межевания	 башкирских	 угодий.	 Межевые	 дачи	
классифицировались	как	многоземельные	и	ма-
лоземельные.	 К	 первой	 категории	 относились	
дачи,	 где	 угодьями	 могли	 быть	 обеспечены		
башкиры-вотчинники	 из	 расчета	 по	 40	 десятин	
на	 душу	 мужского	 пола	 (согласно	 сведениям		
VII	ревизии).	Бывшие	военные	припущенники	из	
числа	мишарей	и	тептярей	могли	быть	обеспече-
ны	по	30	десятин	на	душу	мужского	пола,	а	для	
гражданских	припущенников	из	числа	бобылей	
допускалось	 выделить	 по	 15	 десятин	 на	 душу	
мужского	пола.	Малоземельными	являлись	дачи,	
где	 вотчинники	могли	быть	 обеспечены	 землей	
по	вышеуказанной	норме,	а	для	припущенников	
отсутствовали	 возможности	 для	 обеспечения	
угодьями.	Правительство	предусмотрело	и	дру-
гой	вариант	земельного	обеспечения	для	населе-
ния	 башкирских	 дач.	 В	 подобных	 случаях	

башкир-вотчинников	следовало	наделять	15	де-
сятинами	на	душу	мужского	пола	по	сведениям	
Х	ревизии	(1859	г.).	Припущенникам	же	следова-
ло	 равномерно	 отвести	 полагающуюся	 им	 про-
порцию,	т.е.	бывшим	военным	не	более	11	деся-
тин	на	душу	мужского	пола,	а	гражданским	не	
более	6	десятин	на	душу	мужского	пола.	Раздел	
территории	межевой	дачи	между	вотчинниками	
и	 припущенниками	 осуществлял	 мировой	 по-
средник	из	числа	предводителей	уездного	дво-
рянства.	Эта	работа	проводилась	в	присутствии	
будущих	владельцев	наделов	и	представителей	
заинтересованных	 учреждений.	 В	 случае	 воз-
никновения	угрозы	чересполосицы	допускался	
взаимный	 обмен	 земельными	 угодьями,	 либо	
могла	быть	предоставлена	денежная	компенса-
ция	 в	 размере	 по	 3	 рубля	 за	 каждую	десятину	
удобной	 земли.	 Важным	 итогом	 размежевания	
должно	было	быть	наличие	на	каждом	участке	
всех	 видов	 необходимых	 угодий	 для	 хозяй-
ственной	 деятельности.	 Процесс	 землеустрои-
тельных	работ	по	каждой	межевой	даче	необхо-
димо	 было	 показать	 в	 итоговом	 документе	 –	
раздельном	 акте.	 Его	 должны	 были	 подписать	
представители	 местной	 администрации,	 вот-
чинники	и	припущенники.	В	качестве	руководя-
щей	структуры	по	проведению	межевания	зем-
ли	 выступали	 губернские	 присутствия	 по	 кре-
стьянским	делам.				

В	связи	с	проведением	размежевания	башкир-
вотчинников	и	их	припущенников	правительство	
начинает	 регламентировать	 порядок	 купли-
продажи	 и	 аренды	 земли.	 Теперь	 сделки	 допу-
скались	лишь	на	тех	территориях,	где	земля	была	
полностью	 размежевана.	 Башкиры-вотчинники	
могли	 продать	 или	 сдать	 в	 аренду	 практически	
любое	количество	угодий,	но	при	условии	сохра-
нения	в	неприкосновенности	неотчуждаемых	на-
делов	 в	 15	 десятин	 на	 каждую	 душу	 мужского	
пола,	учтенную	Х	ревизской	переписью	(1859	г.).	
Важной	 оговоркой	 являлось	 оформление	 реше-
ния	местной	власти	в	лице	сельского	схода	или	
же	волостного	собрания.	При	этом	следовало	по-
лучить	поддержку	2/3	голосов	домохозяев	данно-
го	 собрания.	Кроме	 того,	приговор	должен	был	
содержать	 подробную	 информацию	 об	 отчуж-
даемом	 участке.	 Достаточно	 определенно	 рас-
пределялись	 вырученные	 средства	 от	 продажи	
(аренды)	участков:	1/3	суммы	шла	на	банковский	
счет	конкретного	сельского	общества	или	воло-
сти,	где	состоялась	сделка,	а	2/3	суммы	распреде-
ляли	между	членами	общины	[3,	с.	148–156].			
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Таким	 образом,	 указ	 от	 10	 февраля	 1869	 г.	
должен	был	стать	важным	актом	по	окончатель-
ному	упорядочению	проблем,	связанных	с	баш-
кирским	 землевладением.	 Процесс	 стихийного	
переселения	из	центральных	губерний	страны	на	
территорию	 края	 серьезно	 затруднял	 полную		
реализацию	 указа.	 Тем	 не	 менее	 предприни-
мались	 меры	 по	 воплощению	 нового	 закона	 в	
жизнь.	Так,	для	интеграции	управления	природ-
ными	ресурсами	вся	документация	относитель-
но	 землевладения	 вотчинников	 с	 1869	 г.	 была	
передана	из	Башкирской	межевой	комиссии	в	гу-
бернские	 и	 уездные	 присутствия	 по	 крестьян-
ским	делам	[4,	с.	134].			

Верховный	контроль	над	землеустройством	в	
башкирских	дачах	стало	осуществлять	министер-
ство	внутренних	дел.	При	проведении	измерений	
ведущая	роль	отводилась	мировым	посредникам	
из	дворян.	Последние	организовывали	подготовку	
раздельных	актов	на	владение	землей	для	вотчин-
ников	и	припущенников.	После	этого	производи-
лась	предварительная	нарезка	 земли	для	каждой	
категории	населения	при	помощи	землемеров	гу-
бернского	 присутствия.	 Мировые	 посредники	 и	
члены	уездных	присутствий	по	крестьянским	де-
лам	 должны	 были	 присутствовать	 при	 соверше-
нии	 этих	 работ.	 Однако	 представители	 уездных	
структур	нередко	самоустранялись	от	этой	рабо-
ты,	что	снижало	качество	проводимых	земельных	
измерений	[4,	с.	135].	Все	это	способствовало	зло-
употреблениям	 среди	 чиновников	 уездных	 при-
сутствий	при	 расчетах	 относительно	 земельного	
обеспечения	различных	групп	населения.	В	итоге	
нередкими	были	случаи	повторного	составления	
раздельных	актов	и	затем	происходили	изменения	
границ	 предполагаемых	 наделов	 вотчинников	 и	
припущенников	[4,	с.	136].			

Важным	новшеством	в	ходе	реализации	ука-
за	от	10	февраля	1869	г.	стало	решение	о	созда-
нии	фонда	«запасных	земель»	из	части	наделов	
бывших	 военных	 припущенников	 –	 мишарей,	
тептярей.	С	30-х	гг.	XIX	века	правительство	уза-
конило	 наделение	 представителей	 этого	 сосло-
вия	пропорцией	в	30	дес.	на	душу	м.п.	по	данным	
VII	ревизии.	Однако	уже	с	1869	г.	половину	этих	
душевых	наделов	(15	дес.)	следовало	передавать	
в	распоряжение	государства.	Эти	участки	стали	
называться	«запасными	угодьями»	и	предназна-
чались	для	обеспечения	в	будущем	припущенни-
ков	из	малоземельных	башкирских	дач.	Однако	в	
реальности	большая	часть	этих	угодий	впослед-
ствии	была	направлена	на	иные	цели.			

Реализация	указа	от	10	февраля	1869	г.	озна-
чала	придание	нового	импульса	переселенческо-
му	движению	на	территории	края.	Этому	способ-
ствовало	 разделение	 территории	 башкирских	
межевых	дач	на	«душевые»	наделы	для	индиви-
дуального	земельного	обеспечения	и	остающие-
ся	 после	 этого	 «свободные»	 участки,	 находив-
шиеся	в	коллективном	владении	башкир	данной	
волости.	 Правительство	 предоставило	 возмож-
ность	различным	переселенцам	легально	приоб-
ретать	 угодья	 за	 счет	 «свободных»	 участков.		
Появление	указа	от	10	февраля	1869	г.	стимули-
ровало	процесс	распродажи	башкирских	земель.	
При	этом	многие	заключаемые	сделки	соверша-
лись	по	символическим	ценам.	Этот	процесс	пе-
рераспределения	угодий	способствовал	нараста-
нию	социальной	напряженности	в	крае.	В	итоге	
власти	 принимают	 ряд	 решений	 об	 усилении	
контроля	за	земельными	сделками.		

9	мая	1878	г.	правительство	измененяет	по-
рядок	продажи	башкирских	земель.	Вновь	под-
черкивалась	 законность	 сделок	 только	 в	 тех		
дачах,	где	было	произведено	окончательное	раз-
межевание	башкир-вотчин	ни	ков	с	припущен	ни-
ками	 и	 гарантировалось	 предоставление	 вот-
чинникам	по	15	десятин	удобной	земли	на	душу	
мужского	пола	по	 сведениям	Х	ревизии.	Здесь	
ключевым	документом	является	решение	(при-
говор)	 сельских	 сходов,	 которым	принадлежит	
земля.	 В	 случае	 если	 земельный	 участок	 при-
надлежал	жителям	волости,	 то	решение	об	от-
чуждении	утверждалось	на	волостном	сходе	[5,	
с.	 332–335].	Сельский	 сход	 являлся	 собранием	
глав	крестьянских	хозяйств	конкретной	деревни	
для	обсуждения	различных	вопросов	жизнедея-
тельности	данного	населенного	пункта.	Волост-
ной	сход	представлял	собрание	домовладельцев	
группы	сельских	населенных	пунктов,	объеди-
ненных	в	волость.	Для	признания	действитель-
ности	 решения	 об	 отчуждении	 того	 или	 иного	
участка	было	необходимо	наличие	согласия	2/3	
от	численности	членов	сельского	общества	или	
волости.	Допускалась	 возможность	 несогласия	
отдельных	 вотчинников	 с	 решением	 общины.	
В	этом	случае	следовало	обеспечить	предостав-
ление	этим	людям	определенного	количества	зе-
мельных	угодий	для	 ведения	индивидуального	
хозяйства.			

В	данном	акте	было	обращено	внимание	на	
содержание	общественного	приговора.	Следова-
ло	учитывать	ряд	факторов	по	населенным	пунк-
там,	 где	 организовывались	 земельные	 сделки.	



36

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	

А.И. Акманов, Р.Б. Зайтунов, А.А. Даутов

В	частности,	таковыми	были	учет	количества	ре-
визских	 душ	 и	 реальных	 домохозяев,	 которые	
могли	не	совпадать;	наличие	специальной	меже-
вой	 документации	 в	 виде	 планов	 участков	 и	
письменного	их	описания	(межевые	книги);	ин-
формация	о	площади	и	количестве	участков	для	
каждого	домовладельца,	их	стоимости	и	ориен-
тирах	 их	 фактического	 расположения;	 наличие	
или	 отсутствие	 припущенников-арендаторов	 с	
указанием	их	предложений	о	возможном	земель-
ном	обеспечении.			

Данная	 информация	 предоставлялась	 в	 гу-
бернские	 присутствия	 по	 крестьянским	 делам,	
которые	 производили	 раздел	 продаваемых	 уго-
дий	на	небольшие	участки	 с	 условием	наличия	
вблизи	водного	источника,	который	был	необхо-
дим	 для	 функционирования	 соответствующего	
хозяйства.	После	этого	новообразованные	участ-
ки	могли	выставляться	на	торги.	При	проведении		
последних	допускалось	присутствие	представи-
телей	 башкир-вотчинников,	 которые	 продавали	
эти	угодья.	Следует	отметить,	что	на	аукцион	до-
пускались	как	частные	лица,	так	и	представители	
крестьянских	обществ,	которые	стремились	при-
обрести	земли.			

Средства,	 вырученные	 от	 продажи	 участков	
башкирских	земель,	губернское	присутствие	ре-
комендовало	распределять	следующим	образом:	
треть	суммы	направлялась	на	коллективный	счет	
данной	сельской	общины	в	банке,	а	две	трети	до-
хода	от	продажи	–	на	депозитный	счет	сельской	
общины	для	последующего	распределения	меж-
ду	домовладельцами	[5,	с.	332–335].				

Вышеуказанный	 нормативный	 акт	 должен	
был	 реализовываться	 под	 контролем	 оренбург-
ского	 генерал-губернатора.	 Документация	 о	
купле-продаже	башкирских	 земель,	 где	 обнару-
живались	 нарушения	 законодательства,	 подле-
жала	аннулированию,	но	с	условием	соблюдения	
десятилетнего	срока	давности	со	времени	совер-
шения	сделки.	Таким	образом,	принятием	указа	
от	 9	 мая	 1878	 г.	 власти	 пытались	 упорядочить	
масштабы	и	размер	колонизации	края	путем	ан-
нулирования	незаконных	сделок	и	установления	
регламентированных	 правил	 по	 продаже	 баш-
кирских	угодий.				

В	последующее	время	были	изданы	допол-
нительные	 акты,	 которые	 конкретизировали		
содержание	 вышеперечисленных	 указов.	 По	
инициативе	оренбургского	генерал-губернатора	
Н.А.	 Крыжановского	 были	 изданы	 правила	 от	
4	августа	1878	г.	Согласно	этому	распоряжению	

следовало	полностью	реализовать	официальное	
узаконение	неотчуждаемых	наделов	для	башкир-
вотчинников	путем	предоставления	им	по	15	де-
сятин	на	душу	мужского	пола	по	данным	Х	реви-
зии.	Остающиеся	«свободные	угодья»,	не	вошед-
шие	 в	 состав	 душевых	 наделов	 вотчинников,	
могли	 быть	 проданы	 переселенцам.	 Главным	
основанием	для	раздела	территории	башкирской	
дачи	 на	 душевые	 и	 свободные	 участки	 являлся	
приговор	 соединенных	 сельских	 сходов.	 Здесь	
следует	отметить,	что	в	каждой	земельной	даче	
находилось	 обычно	 несколько,	 а	 иногда	 и	 не-
сколько	 десятков	 населенных	 пунктов.	 Жители	
этих	поселений	могли	в	административном	отно-
шении	принадлежать	к	различным	волостям.	Од-
нако	 при	 решении	 вопросов	 о	 землевладении	
и	 землепользовании	 все	 они	 составляли	 вместе	
соединенный	сельский	сход.			

При	 этом	 сохранялось	 требование	 обеспе-
чить	согласие	2/3	голосов	вотчинников	по	каж-
дому	 селению	 башкирской	 дачи	 для	 осущест-
вления	 земельных	 разделов.	 Затем	 решения	 о	
предоставлении	 угодий	 свидетельствовались	
представителями	 вотчинников,	 соответствую-
щими	 волостными	 правлениями,	 представите-
лями	 уездного	 и	 губернского	 присутствий	 по	
крестьянским	делам.			

Выдел	 наделов	 из	 башкирских	 дач	 для	 вот-
чинников	 и	 их	 припущенников	 осуществляли	
землемеры	 из	 губернских	 присутствий	 по	 кре-
стьянским	делам:	соответственно	Уфимской,	Орен-
бургской,	Пермской,	Самарской,	Вятской	губер-
ний.	В	качестве	понятых	находились	представи-
тели	 вотчинников-владельцев	 дачи	 и	 уездного	
присутствия.	 После	 полевых	 работ	 землемеры	
оформляли	 документацию	 –	 план	 и	 описание	
границ	каждого	участка.	Подлинники	подготов-
ленных	 документов	 с	 подписями	 понятых	 на-
правлялись	 для	 хранения	 в	 губернские	 присут-
ствия	 по	 крестьянским	 делам,	 а	 копии	 выдава-
лись	владельцам.		

В	 правилах	 от	 4	 августа	 1878	 г.	 вновь	
была	подтверждена	возможность	выдела	земли	
в	 частную	 собственность	 для	 домовладельцев.	
Данное	 действие	 производилось	 за	 счет	 буду-
щих	 владельцев	 участка.	 Реализация	 этого	ме-
роприятия	 совершалась	 на	 основе	 решения		
членов	 сельского	 общества	 –	 коллективного	
владельца	общинной	земли.	После	этого	произ-
водилось	 освидетельствование	 местной	 адми-
нистрацией	 –	 волостным	 правлением,	 членом	
уездного	 присутствия	 по	 крестьянским	 делам		
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и	 утверждение	 акта	 оренбургским	 генерал-гу-
бернатором	[6,	с.	91–99].		

Таким	образом,	законодательные	акты	кон-
ца	60–70-х	гг.	XIX	в.	носили	противоречивый	
характер.	 Они	 свидетельствовали	 о	 стремле-
нии	правительства	сохранить	земельный	фонд	
за	башкирами,	защитить	их	от	возможных	зло-
употреблений	со	стороны	покупателей.	В	то	же	
время	 курс	 на	 снижение	 размеров	 душевого	
надела	с	40	до	15	десятин	показывал	стремле-
ние	 властей	 установить	 контроль	 над	 частью	
башкирского	земельного	фонда	под	видом	сво-
бодных	 участков.	 Последующие	 события	 по-
казали,	что	установление	более	жесткого	кон-
троля	 за	 земельными	 сделками	 предполага-
лось	 преимущественно	 для	 размещения	 здесь	
переселенцев.	 Наблюдалось	 увеличение	 мас-
штабов	колонизации	в	крае	на	протяжении	60–
70-х	гг.	ХIХ	в.
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Аннотация

Ислам	ханафитского	мазхаба	является	господствующим	на	территории	Поволжья	и	Приуралья.	Одним	
из	источников	вынесения	правовых	предписаний	для	мусульман-ханафитов	является	урф –	местный	обычай.	
Там,	где	исламом	не	предписывалось	никаких	обязательных	правил,	именно	традиционные	обычаи	приоб-
ретали	значительную	правовую	весомость.	Именно	благодаря	практическому	применению	этого	принципа	
различные	обычаи	народов	Поволжья	и	Приуралья	стали	считаться	исламскими.	В	свою	очередь,	это	позво-
лило	башкирам	безболезненно	включиться	в	мусульманский	мир	и	адаптироваться.	Одним	из	принципиаль-
ных	моментов	ханафитского	ислама	является	его	веротерпимость,	сохранение	согласия	с	другими	конфес-
сиями.	Во	многом	благодаря	этому	до	сегодняшних	дней	сохраняются	стабильные	мирные	отношения	му-
сульман	Поволжья	и	Приуралья	с	представителями	иных	религий.	Тем	не	менее	в	середине	XVIII	в.	в	череде	
башкирских	восстаний	по	своему	характеру	выделяется	вооруженное	выступление	1755	г.	Одной	из	его	клю-
чевых	фигур	и	идеологом	стал	мулла	Батырша.	Его	воззвание	к	мусульманам	Поволжья	и	Приуралья	высту-
пить	против	представителей	власти	позволяет	воспринимать	восстание	1755	г.	как	социально-политический	
протест	против	действий	властей.

Автор	статьи	приходит	к	выводу,	что	такие	факторы,	как	изменения	в	системе	налогообложения,	перерас-
пределение	земельных	угодий,	произвол	местной	администрации	в	религиозном	представлении	Батырши	не	
могли	уже	разрешиться	только	мирным	путем.	В	силу	этого	башкиры,	которые,	по	их	же	словам,	«ничего	во-
ровского	против	падишаха»	не	промышлявшие,	и	другие	народы	Поволжья	и	Приуралья	–	последователи	толе-
рантного	ханафитского	учения	–	вступили	на	путь	борьбы.

Ключевые слова: Батырша,	 воззвание,	 письмо-доношение,	 башкиры,	 восстание	 1755	 г.,	Поволжье,	Южный	
Урал,	Приуралье
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Abstract

Islam	of	 the	Hanafi	madhhab	was	prevailing	in	 the	territory	of	 the	Volga	region	and	the	Pre-Urals.	One	of	 the	
sources	of	legal	prescriptions	for	Hanafite	Muslims	is	the	urf,	a	local	custom.	Where	no	binding	rules	were	prescribed	
by	Islam,	it	was	traditional	customs	that	acquired	significant	legal	weight.	So	due	to	the	practical	application	of	this	
principle	various	customs	of	the	peoples	of	the	Volga	region	and	the	Pre-Urals	have	come	to	be	considered	Islamic.	In	
its	turn	it	allowed	the	Bashkirs	to	enter	the	Muslim	world	painlessly	and	adapt	to	it.	One	of	the	principal	points	of	the	
Hanafi	Islam	is	its	religious	tolerance,	the	preservation	of	agreement	with	other	faiths.	Such	stable	peaceful	relations	
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between	the	Muslims	of	the	Volga	region	and	the	Urals	with	representatives	of	other	religions	remain	to	this	day.	Nev-
ertheless,	in	the	middle	of	the	XVIII	century	among	the	Bashkir	uprisings	an	armed	riot	of	1755	is	distinguished	by	its	
character.	One	of	the	key	figures	and	its	ideologist	was	mullah	Batyrsha.	His	appeal	to	the	Muslims	of	the	Volga	and	
the	Pre-Urals	to	rebel	against	the	authorities	permits	to	perceive	the	uprising	of	1755	as	a	sociopolitical	protest	against		
the	authorities’	actions.

The	author	comes	to	the	conclusion	that	such	factors	as	changes	in	the	taxation	system,	the	redistribution	
of	land,	the	arbitrariness	of	the	local	administration	could	not	be	resolved	peacefully	in	Batyrsha’s	religious	
views.	Because	of	this	the	Bashkirs	who	according	to	them	“did	not	retaliate	against	the	padishah”	and	other	
peoples	of	the	Volga	and	the	Pre-Ural	regions	(followers	of	the	tolerant	Hanafi	doctrine)	entered	the	path	of	the	
struggle.

Key words: Batyrsha,	appeal,	report,	the	Bashkirs,	uprising	of	1755,	Volga	region,	Southern	Urals,	Pre-Urals

Весной	 1755	 г.	 вспыхнуло	 очередное	 баш-
кирское	 восстание.	 Основными	 его	 причинами	
стали	запрет	на	свободную	добычу	соли,	замена	
уплаты	 ясака	 в	 казну	 покупкой	 соли,	 что	 было	
воспринято	башкирами	как	посягательство	на	их	
вотчинное	 право,	 насильственная	 христиани-
зация	 местного	 населения,	 продолжающиеся	 и	
усиливающиеся	 произвол	 и	 насилие	 местных	
властей	и	т.п.	[7,	с.	230–213].	Определенную	роль	
в	 подготовке	 и	 начале	 восстания	 сыграл	 Габ-
дулла	Галиев	 (Батырша)	и	 его	 воззвание	 («Тах-
ризнаме»)	 [4],	 распространенное	 накануне	 вы-
ступления	 среди	 населения	 Башкирии.	 В	 этом	
воз	звании,	а	также	в	его	письме-доношении	им-
ператрице	Елизавете	Петровне	[6;	10,	с.	71–115]	
перечисляются	 практически	 все	 основные	 при-
чины	 восстания,	 тесно	 вплетенные	 в	 религиоз-
ную	семантику.	Глубокое	понимание	основ	исла-
ма,	его	священного	писания	–	Корана	позволило	
Батырше	 обосновать	 вооруженное	 выступление	
башкир	против	властей	и	как	протест	против	ре-
лигиозной	политики.	Понимая	восстание	1755	г.	
в	таком	русле,	мы	можем	воспринимать	его	и	в	
качестве	религиозного	 вооруженного	 выступле-
ния	башкир.

Воззвание	и	письмо-доношение	Батырши	вве-
дены	 в	 научный	 оборот,	 в	 источниковедческом	
плане	достаточно	подробно	изучены	как	истори-
ками,	так	и	филологами	[1;	2;	3;	5;	12–14].	Авто-
ры	 работ	 по	 теме	 восстания	 1755–1756	 гг.	 обо-
значили	все	его	причины.	Тем	не	менее	остается	
открытым	вопрос:	почему	прежде	призывавший	
к	повиновению	падишаху	и	его	наместникам	Ба-
тырша,	а	также	башкиры,	которые	«ничего	воров-
ского	против	падишаха»	не	промышляли,	все	же	
взялись	за	оружие	и	восстали,	а	само	вооруженное	
выступление	приобрело	и	определенную	религиоз-
ную	окраску.	Объяснение	 этому	обнаруживается	
в	названных	воззвании	и	письме-доношении.

Уже	в	самом	начале	своего	воззвания	и	пись-
ма	императрице	Батырша	перечисляет	обязанно-

сти	простого	человека,	основное	значение	среди	
которых	придается	подчинению	власти.	По	мне-
нию	 мусульманских	 правоведов,	 такая	 обязан-
ность	установлена	Аллахом:	«О	вы,	которые	уве-
ровали!	 Повинуйтесь	 Аллаху,	 повинуйтесь	 По-
сланнику	 Его	 и	 обладателям	 власти	 среди	 вас»	
[8].	Отсюда	знатоками	шариата	делается	вывод,	
что	 правитель	 вправе	 требовать	 подчинения		
своей	 власти,	 которое	 является	 непреложной	
обязанностью	граждан.	Еще	более	конкретно	она	
выражена	словами	Пророка:	«Послушание	и	по-
виновение	возложены	на	мусульманина	незави-
симо	от	того,	нравятся	или	неприятны	ему	при-
казы	 властей»	 [13,	 с.	 20].	 Причем	 подчинение	
правителю	 приравнивается	 к	 повиновению	Ал-
лаху,	который	и	возложил	такую	обязанность	на	
правоверных.	Данному	указанию	следовал	и	Ба-
тырша,	 дававший	 «наставления,	 решения	 и	
устрашения	 [если	 они	 требовались]»,	 которые	
«миряне	 принимали	 душой	 и	 сердцем»	 [12,	
с.	72].	Однако	в	заключительной	части	приведен-
ного	 выше	 высказывания	 Пророка	 в	 отноше-
нии	обязанности	человека	повиноваться	властям	
сформулировано	одно	важное	ограничение:	«Пока	
ему	не	приказывается	нечто	греховное.	Если	же	
веление	 правителя	 представляет	 собой	 грех,	 то	
обязанность	внимать	и	повиноваться	ему	исклю-
чается»	[13,	с.	21].	Другими	словами,	человек	не	
обязан	 подчиняться	 тому,	 кто	 совершает	 нечто,	
являющееся	греховным	по	мусульманским	мер-
кам.	Именно	в	данном	контексте	и	рассматривает	
Батырша	причины	всех	бед	башкир,	призывая	их	
к	борьбе.

По	утверждению	Батырши,	первое	греховное	
деяние	властей,	что	причиняет	«вред	верованиям	
мирской	[жизни]	мусульман»,	заключается	в	том,	
что	«архиереи	русской	церкви,	или	попы,	и	про-
чие	наших	братьев	по	вере,	то	есть	правоверных	
мусульман,	 [живущих]	 по	 окраинам,	 то	 есть	 в	
Казанской,	 Оренбургской	 и	 Тобольской	 губер-
ниях,	переводят	из	веры	ислама	в	русскую	веру		
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путем	угроз,	хитрости,	запугивания	и	как	только	
можно,	путем	принуждения»	[12,	с.	72].	Как	ви-
дим,	 последователи	 ислама	 именуются	 «право-
верными	 мусульманами»,	 т.е.	 сторонниками	
«верной,	 истинной,	 правильной»	 религии.	 Рус-
ские	же	называются	«неверными»	–	последова-
телями	«неправедной»	религии.	И	если	мирное	
сосуществование	в	регионе	ислама	и	христиан-
ства	со	стороны	башкир	и	другого	мусульманско-
го	 населения	 воспринималось	 как	 должное,	 то	
принудительная	христианизация	вызывала	у	них	
отторжение,	чувства	ненависти.	Всякие	попытки	
пресечения	этого	через	обращения	в	различные	
государственные	инстанции	оставались	без	вни-
мания:	«…ни	одно	их	слово	не	было	услышано,	и	
остались	они	во	веки	вечные	обиженными	и	об-
манутыми»	[12,	с.	72].	Естественно,	что	со	вре-
менем	башкиры	стали	воспринимать	это	как	по-
творство	и	неприкрытое	покровительство	мест-
ных	властей	Русской	православной	церкви.	Более	
того,	все	повинности	«совращенных	с	веры»	му-
сульман	легли	на	остальных.

Большой	 резонанс	 в	 крае	 вызвал	 комплекс	
мер	по	увеличению	сборов	с	населения.	Первое	–	
это	 запрет	 на	 самовольную	 добычу	 соли,	 вто-
рое	–	замена	выплаты	ясака	обязательной	покуп-
кой	соли	в	крепостях.	В	этом	автор	воззвания	и	
письма	императрице	рассмотрел	другое	против-
ное	 всевышнему	 Аллаху	 деяние	 властей.	 Он,	
рассуждая	 над	 этим,	 выражал	 свое	 и	 народное	
негодование:	 «Соль,	 которую	 брали	 из	 боже-
ственной	 сокровищницы,	 то	 есть	 ту	 соль,	 кото-
рую	брали	из	гор	и	озер,	запретили	брать	[оттуда]	
и	заставили	брать	ее	из	русских	складов.	Также	
насильственным	образом	отменили	ясаки,	кото-
рые	уплачивались	нами	законно	за	наши	земли,	
которыми	мы	владели	с	давних	времен.	Вопреки	
всему	этому,	совершенно	не	давая	нам	воли,	при-
нудительно	взяли	со	всех	наших	языков	подпис-
ку,	то	есть	мы	стали	вынужденными	брать	соль	
из	русских	складов	и	по	своей	воле	и	желанию	
отказались	 от	 наших	 ясаков,	 приложили	 свои	
руки	 и	 поставили	 тамги»	 [4,	 л.	 16].	 По	 поводу	
принадлежности	природных	богатств	Коран	гла-
сит:	«Принадлежит	Ему	то,	что	на	небесах	и	на	
земле,	что	находится	между	ними	и	под	землей»	
[10].	При	этом	ни	один	человек	не	наделен	перед	
другим	преимуществом	в	пользовании	этими	бо-
гатствами.	В	Коране	говорится	о	том,	что	они	яв-
ляются	 достоянием	 человечества	 в	 целом:	 «Ве-
руйте	в	Аллаха	и	Его	Посланника	и	расходуйте	
то,	в	чем	Он	сделал	вас	наследниками!»	[9].	И	за-

прет	на	добычу	соли,	дарованной	Аллахом	всем	
без	 исключения	 людям,	 вызывает	 негодование	
Батырши,	как	исламского	богослова,	знатока	ша-
риата.	 Связывает	 он	 данную	 ограничительную	
меру	с	неправедной	(христианской)	верой	власть	
имущих.	Далее	Батырша	продолжает:	«Потом	–	
по	окончании	этого	случая	стало	известно,	что	из	
наших	 рук	 ушло	 [право]	 брать	 соль	 из	 боже-
ственной	 сокровищницы	 с	 островов	 и	 из	 озер,		
а	 также	 владеть	 нашими	 землями	 и	 водами	 на	
прежнем	основании.	После	этого	у	нас	не	оста-
лось	никаких	доводов	и	ответов,	чтобы	зацепить-
ся	за	наши	земли	и	воды»	[4,	л.	16].	В	этих	его	
словах	 отразился	 самый	 большой	 страх	 баш-
кир	 –	 боязнь	 потери	 вотчинных	 земель.	 Еще	
с	 момента	 их	 вхождения	 в	 состав	 Русского		
го	сударства	 практически	 все	 земельные	 тяжбы	
внутри	башкирского	общества	решались	третьей	
(фактически	 незаинтересованной)	 стороной	 –	
представителями	 русской	 местной	 администра-
ции.	Любые	нарушения	вотчинного	землевладе-
ния	незамедлительно	вызывали	судебные	разби-
рательства,	посягательства	на	башкирские	земли	
(в	т.ч.	и	в	результате	планомерного	попуститель-
ства	 этому	 со	 стороны	русского	 правительства)	
приво	дили	к	вооруженному	сопротивлению.	По-
добное	устройство	дел,	по	мнению	Батырши,	на-
носят	местным	мусульманам	незаживающие	раны.

Еще	одним	серьезным	грехом	властей	Батыр-
ша	называет	их	намерение	послать	вооруженные	
отряды	из	мусульманских	народов	России	на	за-
воевание	Средней	Азии,	населенной	преимуще-
ственно	 последователями	 исламской	 религии:	
«Знайте	 также,	 что	 неверные-русские	 хотят	 по-
слать	нас	войском	и	вместе	с	русскими	двинуть	
его	против	киргиз-казаков,	так	как	они	не	платят	
неверным	ясак	и	вообще	не	подчиняются.	Цель	
их	при	этом	такая:	полностью	подчинить	их	себе,	
а	нас,	оставив	посередине,	день	ото	дня	исклю-
чительно	притеснять	и	 сеять	 среди	нас	вражду.	
Или	же	подстрекнув	нас	к	войне	с	тем	казахским	
племенем	и	пролив	нашу	кровь,	в	будущем	све-
сти	на	нет	дружбу	и	мир	между	нами	и	тем	пле-
менем;	 а	 также	 сея	 между	 нами	 раздор,	 разру-
шить	 то	 сочувствие	и	 доверие»	 [которые	 суще-
ствуют]	между	нами	и	тем	племенем»	[4,	л.	17].

В	то	же	время	автор	письма-доношения	пере-
кладывает	ответственность	за	бедственное	поло-
жение	 башкир	 на	 местных	 чиновников	 и	 их	
«куштанов»	из	числа	башкирских	и	мишарских	
старшин.	При	этом	императрица,	по	мнению	Ба-
тырши,	 находится	 в	 неведении	 о	 сложившейся	
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в	 регионе	 ситуации	 из-за	 обмана	 со	 стороны	
уездных,	 провинциальных	 и	 губернских	 адми-
нистраций:	«…зло	от	начальников	и	генералов,	
…безрассудный	генерал,	желая	доставить	пади-
шаху	прибыль,	быть	у	него	в	милости	и	заслу-
жить	[себе]	великий	чин,	мутит	и	ставит	в	раз-
ные	положения	подвластный	ему	народ,	застав-
ляет	 принять	 на	 себя	 не	 подлежавшие	 ему	 по	
древнему	 уставу	 повинности,	 несогласие	 на-
рода	 записывает	 как	 его	 согласие,	 заставляет	
[в	этом]	прикладывать	тамги,	всякими	уловками	
чинит	 притеснения	 их	 вере	 и	 мирским	 делам,	
[чем]	пробуждает	[в	народе]	отвращение	и	вы-
мыслы,	 т.е.	 наводит	 людей	 на	 дурные	 мысли	
о	падишахе…»	[12,	с.	78]

В	 завершение	 своего	 воззвания,	 не	 находя	
иных	путей,	Батырша	призывает	мусульманские	
народы	Поволжья	и	Южного	Урала	к	сопротив-
лению:	«…повинуйтесь	и	следуйте	велению	Ал-
лаха	и	вашей	жизнью	и	вашим	достоянием,	как	
повелел	он	в	священном	писании:	“Выступайте	
на	 войну	 с	 легким	 и	 тяжелым	 оружием,	 [всем]	
достоянием	 и	 душою	 ведите	 священную	 войну	
во	имя	Аллаха”»	[4,	л.	17].

Таким	образом,	 в	 воззвании	и	письме-доно-
шении	 Батырша	 указывает	 на	 явные	 причины	
башкирского	восстания	1755–1756	 гг.	Это	–	из-
менения	 в	 системе	 традиционного	 налогообло-
жения,	воспринятые	башкирами	как	посягатель-
ство	 на	 их	 вотчинное	 право,	 политика	 насиль-
ственной	 христианизации	 и	 произвол	 властей.	
Взгляд	 на	 них	 автора	 воззвания	 и	 письма-до-
ношения	сквозь	религиозные	воззрения	и	убеж-
дения	 позволил	 ему	 обосновать	 необходимость	
вооруженного	 восстания.	 Впоследствии	 цен-
тральное	правительство	учло	этот	горький	опыт	
и	 в	 лице	 Екатерины	 II	 провозгласило	 курс	 на	
проведение	 религиозной	 политики,	 основанной	
на	принципах	веротерпимости.
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ИРОНИЧЕСКИЙ	МОДУС	В	СОВРЕМЕННОЙ	АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ		
МЕМУАРНО-АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ	ПРОЗЕ	

Аннотация

В	 статье	 отражены	 результаты	 исследования	 проблемы	 иронического	 повествования	 на	 основе	 худо-
жественно-документальных	произведений.	В	современной	прозе	актуализируется	иронический	модус.	В	та-
ких	 мемуарно-автобиографических	 романах	 современных	 азербайджанских	 авторов,	 как	 Сейран	 Сахават	
«Qaçhaqaç»	(«Беготня»)1,	Али	Амирли	«Ağdamda	nәyim	qaldı?»	(2015;	«Что	я	оставил	в	Агдаме?»)	писатели	
также	обращаются	к	иронии.	Отмечается,	что	данный	способ	повествования	особенно	актуален	в	автобиогра-
фической	прозе	о	детстве,	 т.к.	хронотоп	в	данных	произведениях	ограничивается	домом,	семьей,	близкими	
людьми.	В	романе	Сейрана	Сахавата	ирония	направлена	не	только	на	окружающих,	но	в	первую	очередь	на	
самого	себя,	а	в	романе	Али	Амирли		–	на	родных	мальчика.	Ирония	в	художественно-документальных	произ-
ведениях	необходима	для	избегания	осуждающего	отношения	к	окружающим	и	своей	эпохе,	она	дает	возмож-
ность	рассказать	о	наболевшем,	выразить	свою	любовь	и	почтение	дорогим	людям	своей	эпохи.

Ключевые слова:	современная	азербайджанская	проза,	художественно-документальная	проза,	ирония,	портрет,	
Сейран	Сахават,	Али	Амирли	

Lala T. Hasanova

THE	IRONIC	MODE	IN	THE	CONTEMPORARY	AZERBAIJANI	MEMORIAL		
AND	AUTOBIOGRAPHIC	PROSE

Abstract

In	the	article	the	problem	of	ironic	narration	is	studied	on	the	basis	of	artistic	and	documentary	works.	The	ironic	
mode	 is	being	emphasized	 in	modern	prose.	 In	 such	memoirs	 and	autobiographical	novels	of	modern	Azerbaijani		
authors	as	Scurry	by	Seyran	Sahawat,	What Have I Left in Aghdam?	by	Ali	Amirli	the	writers	also	refer	to	the	irony.	
It	is	noted	that	this	method	of	narration	is	especially	relevant	in	the	autobiographical	prose	about	childhood,	as	chro-
notopos	is	limited	to	home,	family,	and	close	people.	In	the	novel	of	Seyran	Sahawat,	the	irony	is	directed	not	only		
at	surrounding	people,	but	first	of	all	at	himself,	while	in	the	novel	by	Ali	Amirli	at	the	boy’s	family.	In	artistic	and	
documentary	works	irony	is	necessary	to	avoid	the	judgment	of	others	and	one’s	era,	it	provides	an	opportunity	to	talk	
about	troublesome	issues	and	at	the	same	time	to	express	the	love	and	respect	to	dear	people	of	one’s	age.

Key words:	contemporary	Azerbaijani	prose,	artistic	and	documentary	prose,	irony,	portrait,	Seyran	Sahawat,	Ali	Amirli
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Иронический	 модус	 в	 современной	 прозе	
приобретает	актуальность.	За	последние	годы	в	
азербайджанской	прозе	появились	такие	романы,	
как	 «Azıx»	 (2012;	 «Азых»)	Эльчина	Гусейнбей-
ли,	 «Bakı	 tarixindәn	 kollaj»	 (2010;	 «Коллаж	 из	
истории	Баку»)	Ильгара	Фехми	и	др.,	в	которых	
авторы	с	иронией	рассказывают	о	современных	
проблемах.	 Ирония	 в	 современной	 литературе	
больше	связывается	с	постмодернизмом,	но	она	
актуальна	 и	 во	 многих	 произведениях,	 относя-
щихся	к	классической	традиции	(реализм).	Ссы-
лаясь	на	исследование	М.С.	Выгона,	Н.Г.	Махини-
на	отмечает,	что	«ирония	сегодня	приобретает	ха-
рактер	мироотношения»	[3].	В.Е.	Хализев	пишет:	
«иронический	взгляд	на	мир	освобождает	челове-
ка	от	догматической	узости	мышления,	от	одно-
сторонности,	нетерпимости,	фанатизма,	от	пропи-
тания	живой	жизни	во	имя	отвлеченного	принци-
па»	[5,	с.	98].	«Ироническое	осмысление	готовых,	
“завершенных”	истин	выражает	свобод	ный,	не	ав-
торитарный,	 концептуальный	 и	 личностный	 ха-
рактер	 современного	 сознания…	 обнажает	 суть	
любого	 утверждения,	 испытывает	 его	 на	 проч-
ность	и	способствует	рождению	нового	из	преж-
них,	 уже	не	 вмещающих	изменившееся	отноше-
ние	человека	и	мира»,	 что	 становится	особо	 ак-
туальным	в	век	переоценки	ценностей	[3].

Ирония,	раскрывающая	«неудовлетворенность	
автора	окружающим	миром»	[4,	с.	26],	становится	
приемом,	дающим	возможность	рассказать	о	со-
кровенном,	 наболевшем.	 Если	 раньше	 для	 ме-
муар	но-автобиографической	прозы	был	характе-
рен	 культ	 прошлого,	 то	 сегодня	 многие	 авторы	
вспоминают	свое	прошлое	не	с	восхищением,	а	
иронически	 разрушая	 стереотипы	 «любимого	
душе	 прошлого»,	 домашнего	 очага.	 Современ-
ный	человек	в	основном	вспоминает	не	радост-
ные	случаи	жизни,	а	пытается	разобраться	в	том,	
что	причиняло	душевную	боль.	

Роман	«Беготня»	азербайджанского	писателя	
Сейрана	Сахавата	[7]	–	автобиографическое	про-
изведение,	 в	 котором	 сохранен	 национальный	
колорит.	Автор	рассказывает	о	маленьком	дере-
венском	мальчике,	который	пытается	найти	себя	
и	утвердиться	в	этом	мире.	В	первых	частях	ро-
мана	повествование	ведется	от	имени	маленько-
го	Сары,		как	ласково	называли	его	родные.	Пи-
сатель	с	иронией,	юмором	описывает	происходя-
щее	и	близких	ему	людей.	Во	всем	произведении	
этот	стиль	остается	доминирующим.	

Обращение	 автора	 к	 иронии	 дает	 ему	 воз-
можность	избежать	характерной	для	советских	
времен	 официальности.	 Описывая	 происходя-
щее	 с	юмором,	 он	 растворяет	 свое	 отношение	
к	 происходящему	 в	 иронии,	 избегая	 однознач-
ных	оценок.	

Здесь	 нет	 добрых	 бабушек	 и	 свойственной	
автобиографическим	 произведениям	 семейной	
идиллии.	Мальчик	рассказывает	о	непростых	от-
ношениях	между	своими	бабушками.	«Şәhәrli	nә-
nәmlә	 kәndçi	 nәnәmin	 arasında	 münaqişә	 vardı.	
Müna	qişә	 deyәndә	 ki,	 bir-birini	 bәyәnmirdilәr...	
Tükәz	ban	nә	nәm	atamın	hәftә	sәkkiz,	mәn	doqquz	
göndәrdiyi	pay-pülüşü	görüb	fikirlәşirdi:

–	Şәhәrlilәr	dargözdülәr,	özlәri	dә	yaz	әkinçi,	qış	
dilәnçi-aç-lәlәvin	olurlar.

Ziba	nәnәm	isә	kәndçilәri	bәyәnmirdi»	[7,	с.	22]	
(«Существовал	 конфликт	между	моими	бабушка-
ми.	Одна	жила	в	центре	района,	другая	–	в	селе.	
Ну,	какой	конфликт	мог	быть	между	ними?	Они	
просто	недолюбливали	друг	друга.	Первая	счита-
ла	себя	более	культурной,	вторая	из	села	считала	
всех	живущих	в	центре	нахлебниками»)2.

В	этих	произведениях	ирония	направлена	не	
только	на	окружающих,	а	на	самого	себя.	Сейран	
Сахават	описывает	себя	в	детстве	немного	глупо-
ватым	деревенским	мальчиком.	Рассказывает,	как	
нагло	рвался,	чтобы	опубликовать	стихи	в	мест-
ной	газете,	о	своем	первом	триумфе	во	время	вы-
ступления	в	сельсовете,		об	отношениях	с	друзья-
ми	из	города.

Mежду	мальчиком-поэтом	и	редактором	газе-
ты	происходит	такой	диалог:	

–	“Qızıl	Araz”ı	sәn	çıxardırsan?
–	Hә.
–	Əmi,	qәzeti	nә	tәhәr	çıxardırsan?
–	Kәnddә	toyuğunuz	var?
Elә	bildim	ki,	direktor	mәnnәn	toyuq	istәyir,	tez	

tәlәsik	dedim:
–	Var,	 var...Toyuğumuz	 da	 var,	 xoruzumuz	 da,	

ördәyimiz,	hinduşqamız...	hәr	şeyimiz	var.
–	Toyuq	cücә	çıxardanda	görmüsәn?
–	Niyә	görmәmişәm.
–	Bax	mәn	dә	qәzeti	heylә	çıxardıram.
–		Sәn	dә	kürd	düşürsәn?
–	Hә...	[7,	c.	29].
(–	Ты	издаешь	газету	«Кызыл	Арслан»?
–	Да,	я.
–	Дядя,	а	как	ты	издаешь	газету?
–	А	у	вас	в	деревни	есть	курицы?

2	Здесь	и	далее	перевод	автора.
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Я	подумал,	что	он	хочет,	чтоб	я	принес	ему	
курицу.	И	поспешно	сказал:

–	Да,	есть.	И	курицы,	и	петух,	и	индейка	–	все	
у	нас	есть.	

–	Ты	видел,	как	курица	несет	яйца?
–	Да,	как	же,	видел.	
–	Вот,	я	также	издаю	газету.
–	Как	куры-несушки?
–	Да…).	
Ирония	дает	автору	возможность	не	идеали-

зировать	себя	и	своих	родных.	Создавая	нужную	
атмосферу,	 автор	включает	 в	 роман	образы,	 ха-
рактеризующие	типичные	особенности	времени,	
также	сравнивает	и	противопоставляет	прошлое	
и	настоящее,	 стремится	оценить	прошлое	 с	по-
зиций	современности.	Но	не	всегда	ему	удается	
плавно	включить	 эти	части	в	общую	структуру	
произведения.	 Сопоставление	 времен	 с	 разных	
позиций	 (маленького	 деревенского	 мальчика	 и	
взрослого	человека),	переходы	во	времени	часто	
не	согласуются,	чем	нарушается	художественная	
целостность	произведения.

Во	 второй	 части	 романа	 повествуется	 о	 го-
дах,	 когда	 Сейран	 Сахават	 работал	 в	 журнале	
«Улдуз»	 («Звезда»)	 вместе	 с	 народным	 писате-
лем	Юсифом	Самедоглы,	сыном	народного	поэта	
Азербайджана	Самеда	Вургуна.

В	последнее	время	во	многих	произведениях	
советский	период	оценивается	авторами	с	отри-
цательной	 позиции,	 например,	 в	 автобиографи-
ческом	романе	«Gizlinlәr»	(2015;	«Сокровенное»)	
Видади	Бабанлы,	«Yazılmamış	yazı»	(2010;	«Не-
написанная	рукопись»)	Сабира	Ахмедова,	«Tәlә-
bә	mәhbusun	etirafları»	(2007;	«Исповедь	студента-
арестанта»)	Сабира	Азери,	«Романе-воспоми	на-
нии»	(2009)	Анатолия	Рыбакова	и	др.	Но	следует	
особо	 отметить,	 что	 С.	 Сахават	 избегает	 такой	
крайности.	

Иронически	воссоздав	атмосферу,	когда	все,	
особенно	творческие	люди,	постоянно	преследо-
вались,	 контролировался	 их	 каждый	шаг,	 автор	
старается	 воссоздать	 особенности	 советского	
времени.	Главный	герой,	который	захотел	посе-
тить	мавзолей	В.И.	Ленина,	хочет	уйти,	не	дожи-
даясь	 очереди.	 Но	 одновременно	 его	 одолевает	
страх,	что	его	могут	преследовать.	Он	решается	
уйти	 только	 после	 того,	 как	 придумывает	 себе	
оправдание:	«Mәn	yalnız	“Moskva”	mehman	xa	na-
sına	 girәndә	 әlimi	 qarnımdan	 çәkdim.	 Mәnә	 elә	
gәlirdi	ki,	mәni	güdürlәr:	niyә	növbәyә	durdu,	niyә	
çıxdı.	Ehtiyat	igidin	yaraşığıdı	vә	mәn	bu	mәqamda	
özümü	igid	kimi	apardım.	Özümü	igid	kimi	aparsam	

da,	 içimdә	 bir	 xof	 da	 varı;	 durduğum	 yerdә	 zibilә	
düşә	bilәrdim	dә...»	[8,	с.	21]	(«Только	когда	я	за-
шел	в	гостиницу	«Москва»,	я	убрал	руку	от	жи-
вота.	Мне	 казалось,	 что	меня	 преследуют:	 по-
чему	 стоял?	 И	 отчего	 ушел?	 Осторожность	 –	
важная	черта	для	храбреца,	подумал	я	и	повел	
себя	 как	 настоящий	 джигит.	 Хотя	 и	 держался	
джи	гитом,	но	в	глубине	души	появилась	паника.	
Я	 мог	 запросто	 попасться…»).	 Или,	 опасаясь	
кары,	 Ю.	 Самедоглы	 придумывает	 отговорку,	
чтобы	не	идти	в	мавзолей	и	оправдать	себя	в	гла-
зах	окружающих:	«Mәәn	ölüdәn	qorxuram...»	 [8,	
с.	21]	(«Я	боюсь	мертвецов…»).	

Иронический	 модус,	 как	 мы	 уже	 отметили,	
дает	 писателю	 возможность	 освободиться	 от	
официальности,	характерной	для	советского	пе-
риода.	И	 одновременно	 становится	 очевидным,	
что	писатель	не	хочет	высказать	свое	мнение	од-
нозначно,	он	как	бы	смягчает	свою	реакцию	с	по-
мощью	иронии.

Автор,	 показывая	 своего	 героя	 как	 истинно	
демократичного	человека	(Ю.	Самедоглы),	особо	
подчеркивает	 его	 внутреннюю	 свободу:	 «O,	 nә	
uşaqlığında,	nә	dә	yaşlı	vaxtlarında	kütlәvilәşmәdi,	
fәrd	 olraq	 qaldı.	 Zaman,	 zamanın	 içindә	 mühit,	
mühitin	içindә	yaşam	tәrzinin	içindәki	sapmalar	onu	
kütlәyә	 çevirә	 bilmәdi	 vә	Yusif	 Sәmәdoğlu	 bütün	
bunların	mәrkәzindә	 dikәlib	 bir	 fәrd	 olaraq	 qaldı»	
[8,	с.	41]	(«Ни	в	детстве,	ни	в	старшем	возрасте	
он	не	смог	стать	частью	толпы.	Он	всегда	оста-
вался	личностью.	Ни	время,	ни	среда,	ни	образ	
жизни	не	смогли	превратить	его	в	часть	толпы.	
Он	смог	возвыситься	через	все	это	и	оставаться	
выше	всего	этого»).

В	автобиографическом	романе	много	образов	
современников	автора,	которых	он	старается	оха-
рактеризовать	одним	словом:	«...Yusif	Sәmәdoğlu	
kimi	rahat,	Cabir	Novruz	kimi	ehtiyatlı,	Tofiq	Bay-
ram	kimi	çılğın,	İsa	İsmayılzadә	kimi	astagәl...»	[8,	
с.	48]	(«Спокойный,	как	Юсиф	Самедоглы,	осто-
рожный,	как	Джабир	Новруз,	вспыльчивый,	как	
Тофик	Байрам,	медлительный,	как	Иса	Исмайыл-
заде...»).	

В	 последующие	 годы	 были	 опубликованы	
следующие	 части	 произведения,	 в	 которых	 ро-
ман	 распадается	 на	 отдельные	 портреты	 таких	
выдающихся	 писателей,	 поэтов,	 видных	 деяте-
лей	республики,	как	Ильяс	Эфендиев,	Вагиф	Бах-
манлы,	Насир	Иманкулиев,	Рауф	Солтан.

Автобиографических	произведений	о	детстве	
в	азербайджанской	литературе	не	много.	Детство	
в	 основном	 изображается	 как	 один	 из	 этапов	
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жизни,	а	некоторые	авторы	молча	обходят	нена-
вистные	душе	годы	(например,	Видади	Бабанлы,	
который	рос	при	мачехе,	в	автобиографическом	
романе-были	«Сокровенное»	начинает	произве-
дение	с	описания	своих	юношеских	лет).	С.	Са-
хават	в	начале	своего	романа	подробно	рассказы-
вает	о	своем	детстве.	

В	последние	годы	в	азербайджанской	литера-
туре	 появляются	 автобиографические	 произве-
дения,	 в	 которых	 описывается	 именно	 детский	
(юношеский)	 период,	 например,	 романы	 Али	
Амирли	«Что	я	оставил	в	Агдаме?»,	Натига	Ра-
сулзаде	«Гольфстрим»	(2016).	

В	произведении	Али	Амирли	[1]	охвачена	не	
вся	 жизнь	 автора,	 а	 только	 десять	 лет	 жизни	 –	
детство	 и	 юность	 от	 7	 до	 17	 лет,	 которые	 ему	
пришлось	прожить	у	своего	дяди.	

В	автобиографических	произведениях	о	дет-
стве	 хронотоп	 в	 основном	 ограничивается	 изо-
бражением	членов	семьи,	родного	города,	двора,	
друзей,	что	связано	с	мироощущением	ребенка,	
который	более	внимателен	к	семье,	микроочагу.	

Как	отмечает	исследовательница	М.В.	Рома-
шова,	 существуют	различные	модели	репрезен-
тации	детства.	«Детство	в	воспоминаниях	может	
представать	 «потерянным	 раем»,	 в	 наивность,	
безоблачность	которого	приятно	погрузиться	на	
склоне	лет	и	заново	его	прочувствовать.	Нередко	
оно	 может	 напоминать	 «закончившийся	 кош-
мар»,	 который	 необходимо	 заново	 пережить	 и	
осмыслить.	Тогда	обращение	к	своему	«проблем-
ному	 детству»	 может	 сыграть	 положительную	
терапевтическую	роль.	Образ	детства	как	«стар-
товой	 площадки»	 для	 взрослой	 жизни	 раскры-
вает	истоки	авторской	индивидуальности.	Такая	
модель	 отражает	 детство	 как	 почву,	 на	 которой	
сформировалась	личность	автора»	[6,	с.	57].	

В	 романе	 А.	 Амирли	 описывает	 свое	 дет-
ство,	чтобы	«заново	пережить	и	осмыслить»	дет-
скую	боль.

Маленькому	мальчику	Али	пришлось	прове-
сти	 детские	 годы	 в	 чужой	 ему	 среде,	 хотя	 его	
окружали	родные.	Рано	овдовев,	его	отец	женил-
ся	на	овдовевшей	жене	своего	брата,	т.е.	на	мате-
ри	героя,	по	настоянию	близких	они	создали	се-
мью.	Но	сами	же	родные	не	могли	простить	им	
их	 счастье.	 Родные	 родители	 Али	 не	 смогли		
воспротивиться	 желанию	 дяди	 (брата	 матери),	
точнее	 его	молодой	жены,	 и	 отдали	 его	 ему	 на	
усыновление.	С	переездом	к	дяде	узкий	круг	пер-
сонажей	 расширяется.	 Автор	 подробно	 расска-
зывает	о	соседях,	о	мальчике,	который	с	младших	

лет,	 стараясь	 заслужить	 благосклонность	 стар-
ших,	ведет	двойную	жизнь.	Семилетний	мальчик	
переживает	эту	боль	один,	не	сумев	излить	душу	
кому-либо	 из	 родных.	 Боль	 о	 непрожитом	 дет-
стве	автор	пронес	через	всю	свою	жизнь.	

Иронически	описан	в	романе	микромир	близ-
ких	и	родных	мальчика	–	его	родная	мать	(Сита-
ра)	 и	 мачеха	 (Шафига),	 отец	 (Ханлар)	 и	 отчим	
(его	дядя	Мамед),	старая	и	больная	бабушка,	ко-
торая	была	к	нему	не	очень	благосклонна.	Автор	
хоть	 и	 с	 горечью	 вспоминает	 свое	 детство,	 но	
не	может	 держать	 обиду	 ни	 на	 родных	 родите-
лей,	ни	на	дядю,	который	не	был	в	состоянии	за-
ботиться	о	ком-либо.	

Как	верно	отмечает	исследовательница,	«иро-
ния	работает	на	парадоксах»	[9].	 	Дядя	малень-
кого	 Али	 внешне	 успешный	 человек,	 был	 кра-
сивым	 мужчиной,	 которого	 любили	 женщины.	
В	молодости	он	работал	в	театре,	был	актером.	
Эту	любовь	к	искусству,	к	профессии	актера	дядя	
проносит	 через	 всю	 свою	жизнь,	 не	 пропуская	
случая	выступить	на	сцене	даже	в	старости.	Но	
в	 свете	 иронии	 в	 изображении	 племянника	 –	
автора-повествователя	дядя	терпит	полное	пора-
жение.	 Они	 живут	 впроголодь,	 жен	 интересует	
больше	 его	 положение	 и	 деньги.	 Жены	 дяди,	
узнав	о	его	реальном	материальном	положении,	
покидают	его.	Не	может	он	уберечь	отчий	дом,		
наконец,	 и	 племянник	 считает	 его	 сценический	
образ	неудавшимся.	

А.	Амирли	избегает	драматизма	в	изложении,	
сохраняя	 любовь	 к	 близким:	 «Əslindә	 mәn	 öz	
valideynlәrimdәn	küsmәli,	incimәliydim,	bunu	isә,	
bacarmırdım,	 çünki	 mәn	 Şәfiqәni	 deyil,	 onları	
sevir	dim.	 Sevdiyindәn	 incimәk	 olmur»	 [1,	 с.	 23–
24]	(«Я	должен	обижаться	на	своих	родителей,	
а	этого	делать	я	не	мог.	Потому	что	я	любил	их,	
а	не	Шафигу.	На	тех,	кого	любишь,	обижаться	
нельзя»).

Автор	неоднозначно	относится	к	своим	близ-
ким,	особенно	к	мачехе.	Временами	он	пытается	
оправдать	ее,	отмечает	роль	Шафиги	в	формиро-
вании	своего	вкуса,	интереса	к	театру,	драматур-
гии.	Но	взрослый	Али	не	прощает	обид,	хотя	и	
самому	себе	в	этом	признаться	не	хочет:	«Mәni	
çimdirib,	 әynimә	 qәribә	 geyimlәr	 tikib	 geyindirib	
kiçik	yaşlarımda,	mәni	danlayıb,	haqsız	yerә	incidib,	
әlbuyruqçusu	kimi	işlәdib,	bütün	azadlığımı	әlimdәn	
alıb,	 mәni	 gözüqıpıq	 elәyib,	 mәnim	 uşaqlığımı	
öldürüb.	Bununla	belә	ona	nifrәt	elәmirdim,	heç	sәn	
deyәn	 incikliyim	dә	 yoxdu»	 [1,	 с.	 59]	 («С	малых	
лет	 она	 меня	 купала,	шила	 для	 меня	 странную	



47

ПРОБЛЕМЫ	ВОСТОКОВЕДЕНИЯ.	2018/3	(81)	

ИРОНИЧЕСКИЙ	МОДУС	В	СОВРЕМЕННОЙ	АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ...

одежду	 и	 одевала	 меня	 в	 эти	 наряды,	 обижала	
меня,	 незаслуженно	 наказывала,	 заставляла	 де-
лать	всю	работу	по	дому…	она	погубила	мое	дет-
ство.	Но	во	мне	не	было	ненависти	по	отноше-
нию	к	ней,	я	даже	не	был	на	нее	обижен»).	Труд-
но	не	почувствовать	горечь	в	этих	словах.

Это	 противоречивое	 отношение	 к	 близким	
сохраняется	 до	 конца	 романа.	 Избалованность	
в	родном	доме,	описанная	в	части	«Novruzlu	toy-
ları»	(«Свадьбы	Новрузлу»),	и	ограничения,	тяж-
кая	судьба	у	дяди,	превращение	из	любимого	сына	
в	ненужную	вещь,	горечь	обид	и	одновременно	
теплые	чувства	к	родным	не	покидают	автора.	

Хотя	во	вступительном	монологе	Али	Амир-
ли	отмечает	свою	привязанность	к	Баку,	но	изо-
бражение	 карабахского	 колорита	 настолько	 на-
сыщенно,	что	чувствуется,	что	хоть	и	обиды	спо-
собствовали	 отчуждению	 от	 родных	 краев,	 но	
в	глубине	души	писатель	крепко	привязан	к	этой	
земле.	Изображение	мельницы,	Агдамской	мече-
ти,	 «мультикультурной»	 атмосферы	 Карабаха,	
диалоги	дяди	и	бабушки,	беседы	мальчика	с	ба-
бушкой,	 с	 соседями	 удачно	 передают	 колорит	
родного	края.

В	результате	проведенного	анализа	становит-
ся	очевидным,	что	ирония,	с	одной	стороны,	дает	
возможность	изобразить	детский	взгляд	на	про-
исходящее.	В	этом	случае	ирония	направлена	на	
самого	 ребенка.	 А	 в	 произведениях,	 в	 которых		
авторы	 стараются	 «заново	 пережить	 и	 осмыс-
лить»	 свое	 детство,	 виды	 комического	 –	юмор,	
сатира,	сарказм	служат	разоблачению	мира	взрос-
лых.	Они,	по	мнению	ребенка,	живут	неправильно.	
Таким	образом,	иронический	модус	в	художест-
венно-документальных	 произведениях	 является	
средством	опосредованного	изображения	событий,	
людей,	избегая	негативного	отношения	к	эпохе,	
окружающим	и	близким.
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нительном	фоне	и	сохраняемость	сказки	во	времени)	(ИМЛИ	РАН),	в	2017	г.	–	докторскую:	«Баш-
кирские	волшебные	сказки:	поэтика	и	текстология»	(ИМЛИ	РАН).		

Г.Р.	Хусаинова	провела	комплексное	изучение	региональных	традиций	башкирских	волшебных	
сказок,	сравнительно-типологические	исследования	башкирских	сказок	со	сказками	народов	Евра-
зии.	С	2003	г.	под	её	руководством	и	при	её	непосредственном	участии	осуществлено	26	фольклор-
ных	экспедиций	(в	17	из	них	–	руководителем)	в	18	районов	Республики	Башкортостан,	Пермский	
край,	Челябинскую	область,	по	два	раза	в	Свердловскую,	Оренбургскую	и	Курганскую	области.	Под-
готовила	3	кандидатов	наук.	Автор	более	350	научных	работ,	5	монографий	и	2	учебных	пособий.	

Награждена	 Почетной	 грамотой	 МО	 РФ	 (11.06.2014	 года	 №	 498/к-н),	 Почетным	 знаком	 «За	
укреп	ление	мира	и	дружбы	народов»	Респ.	Саха	(Якутия)	(18.06.2015	года	№	552).

Главные направления научных исследований:	сказковедение,	эпосоведение,	мифология,	ис-
тория	науки,	полевые	исследования.

Соч.:	Поэтика	башкирской	народной	волшебной	сказки:	формулы	в	сравнительном	освещении	
и	сохраняемость	сказки	во	времени.	М:	Наука,	2000.	244	с.;	Башҡорт	халыҡ	ижады:	13	том.	Хайуан-
дар	тураһында	әкиәттәр	/	төҙөүсеһе,	инеш	мәҡәлә	авторы	Гөлнур	Хөсәйенова;	аңлатмалар	Лев	Бараг,	
Марат	Минһажетдинов,	Гөлнур	Хөсәйенова;	томдың	яуаплы	мөхәррире	Фәнүзә	Нәҙершина.	Өфө:	
Ки	тап,	2009.	200	б.	(Башкирское	народное	творчество:	ХIII	том.	Сказки	о	животных	/	сост.,	автор	
вступ.	ст.	Г.Р.	Хусаинова;	коммент.	Г.Р.	Хусаиновой	(в	соавт.	с	Л.Г.	Барагом,	М.Х.	Мингажетдиновым);	
отв.	ред.	Ф.	Надршина.	Уфа:	Китап,	2009.	200	с.);	Башкирские	волшебные	сказки:	поэтика	и	тексто-
логия.	 Уфа:	 Гилем,	 2014.	 216	 с.;	 Устное	 народное	 творчество	 //	 Башкиры	 /	 отв.	 ред.	 Р.Г.	 Кузеев,	
Е.С.	Данилко;	Ин-т	этнологии	и	антропологии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН;	Ин-т	этнологических	
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Аннотация

В	 целях	 привлечения	 внимания	 исследователей	 и	 включения	 в	 научный	 оборот	 неопубликованных		
архивных	 вариантов	 популярного	 башкирского	 эпоса	 «Ҡуҙыйкүрпәс	 менән	Маянһылыу»	 («Кузыйкурпяс	
и	Маянхылу»),	в	данной	статье	будут	рассматриваться	тексты	названного	эпического	произведения,	записан-
ные	с	1929	по	1938	год.	Автор	исходит	из	того,	что	к	настоящему	времени	из	известных	к	1971	году	27	тек-
стов	на	языке	оригинала	опубликованы	только	три,	на	русском	–	два.	Количество	вариантов	произведения	
к	2017	году	стало	35.	Несмотря	на	широкое	распространение,	популярность	и	современное	бытование,	баш-
кирский	эпос	«Кузыйкурпяс	и	Маянхылу»	до	сих	пор	не	изучен	в	монографическом	плане.	Систематизация	
имеющихся	записей	эпоса	позволила	определить	четыре	хронологических	периода	в	их	фиксации:	начало	
XIX	в.,	1929–1938-е	годы,	1960–1970-е	годы,	второе	десятилетие	XXI	в.	Из	записей	1930-х	годов	сохрани-
лись	тексты,	записанные	Сайфуллой	Салимовым	в	Курганской	области,	Б.	Альметовым	в	Челябинской	об-
ласти,	Г.	Аллаяровым	в	Учалинском	районе	и	Гайнаном	Амири	в	Хайбуллинском	районе	РБ.	Существует	еще	
один	текст	объемом	11	страниц	на	арабском	шрифте,	паспорт	неизвестен,	краткий	пересказ	содержания	ко-
торого	осуществлен	М.	Бурангуловым	в	1938	году	и	приложен	к	оригиналу	источника	на	латинском	шрифте.	
В	статье	рассматриваются	отличительные,	наиболее	значимые	места	в	пяти	вариантах	эпоса	«Кузыйкурпяс	
и	Маянхылу»	в	записях	30-х	годов	ХХ	века.

Ключевые слова:	эпос,	башкирский,	«Кузыйкурпяс	и	Маянхылу»,	версии,	варианты,	записи,	тексты,	30-е	годы

Gulnur R. Khusainova

VERSIONS	OF	THE	BASHKIR	FOLK	EPIC	KUZYYKURPYAS AND MAYANKHYLU	
IN	THE	RECORDS	OF	THE	30’S	OF	THE	20TH	CENTURY	

Abstract

In	order	to	attract	the	attention	of	researchers	and	include	unpublished	archival	versions	of	the	popular	Bashkir	
epic	Kuzyykurpyas and Mayankhylu	into	the	scientific	circulation	this	article	will	consider	the	texts	of	the	epic	work	
recorded	from	1929	to	1938.	The	author	proceeds	from	the	fact	that	by	now,	of	the	27	texts	known	in	1971,	only	three	
texts	have	been	published	in	the	original	language	and	two	in	Russian.	The	number	of	variants	of	the	work	in	2017	
was	35.	Despite	the	wide	spread,	popularity	and	modern	existence,	the	Bashkir	epic	Kuzyykurpyas and Mayankhylu	
has	not	yet	been	studied	in	monographic	terms.	The	systematization	of	the	existing	records	of	the	epic	made	it	possible	
to	determine	four	chronological	periods	in	their	fixation:	the	beginning	of	the	19th	century,	the	years	of	1929–1938,	
the	1960s	–	1970s,	the	second	decade	of	the	21st	century.	From	the	records	of	the	1930s,	the	texts	preserved	by	Say-
fulla	Salimov	in	the	Kurgan	region,	B.	Almetov	in	the	Chelyabinsk	region,	G.	Allayarov	in	the	Uchalinsky	district	and	
Gainan	Amiri	in	the	Khaybulla	district,the	Republic	of	Bashkortostan,	have	been	preserved.	There	is	another	text	of	
11	pages	in	the	volume	in	Arabic	script,	the	passport	is	unknown,	a	brief	retelling	of	the	content	of	which	was	carried	out	
by	M.	Burangulov	in	1938	and	attached	to	the	original	source	in	Latin	script.	The	article	deals	with	distinctive,	most	sig-
nificant	places	in	five	variants	of	the	epic	Kuzyykurpyas and Mayankhylu	in	the	records	of	the	30s	of	the	20th	century.

Key words:	epic,	Bashkir,	Kuzyykurpyas and Mayankhylu,	versions,	variants,	records,	texts,	1930’s	

Эпос	 «Кузыйкурпяс	 и	Маянхылу»	 в	 фольк-
лорном	 наследии	 башкирского	 народа	 стоит	
в	одном	ряду	с	эпическими	произведениями	«Урал-
батыр»,	 «Аҡбуҙат»	 («Акбузат»),	 «Ҡара	 юрға»	
(«Кара-юрга»),	 «Аҡһаҡ	 ҡола»	 («Акхак-Кула»),	

«Ҡуңыр	буға»	(«Куныр-буга»)	и	др.;	является	об-
щим	древнетюркским	памятником	и	сохранился	
у	 ряда	 тюркских	 народов:	 башкир,	 казахов,	 ал-
тайцев,	 ногайцев,	 сибирских	 татар	 и	 отражает	
эпоху,	 «когда	 решающую	 роль	 в	 общественной	
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жизни	играли	патриархально-феодальные	 отно-
шения	 <…>,	 Брать	 жен	 разрешалось	 только	 из	
другого,	желательно	дальнего	рода»	[10,	с.	110];		
в	его	основе	лежит	мотив	объединения	и	укреп-
ления	племен	[5,	с.	175].		

Башкирский	 эпос	 «Кузыйкурпяс	 и	Маянхы-
лу»	в	1812	году	впервые	увидел	свет	на	русском	
языке	 в	 переводе	 Тимофея	 Беляева	 в	 г.	 Казань.	
Несмотря	на	широкое	распространение	и	попу-
лярность	 у	 башкир,	 до	 настоящего	 времени	 не	
стал	 объектом	 специального	 монографического	
исследования.	Однако	ряд	башкирских	фолькло-
ристов	в	своих	исследованиях	обращались	к	дан-
ному	произведению.	В	первую	очередь,	необхо-
димо	упомянуть		сборник	статей	под	редакцией	
А.Н.	 Киреева	 и	 А.И.	 Харисова	 [8],	 изданный	
по	 итогам	 научной	 сессии,	 	 прошедшей	 в	 Уфе	
в	 1962	 г.	 и	 посвященной	 150-летию	 публика-
ции	эпоса	на	русском	языке.	В	сборник	вошли	
десять	 статей,	 рассматривающих	 эпическое	
произведение	«Кузыйкурпяс	и	Маянхылу»	в	раз-
ных	аспектах,	начиная	с	генезиса	и	сопостави-
тельного	 изучения	 национальных	 версий	 и	 за-
канчивая	исследованием	его	башкирской,		казах-
ской,	сибир	ско-татарской	версий.	Определенное	
место	изучению	эпоса	отводится		в	монографиях	
башкирских	 исследователей	 А.Н.	 Киреева	 [7,	
с.	 221–241],	 А.И.	 Харисова	 [10,	 с.	 105–130],	
С.А.	Галина	[5,	с.	170–183],	Н.А.	Хуббитдиновой	
[11],	а	также	в	статье	М.М.	Сагитова	[9,	с.	10–18].	

В	башкирской	фольклористике	исследовате-
ли	 признают	 существование	 двух	 версий	 эпоса	
«Кузыйкурпяс	и	Маянхылу»	 [6,	 с.	 70;	 9,	 с.	 10]:	
1)	 салямовской,	 записанной	 в	 1938	 г.	 башкир-
ским	поэтом	Г.	Салямом	в	дер.	Таскино	Кунашак-
ского	района	Челябинской	области	от	Уммугуль-
сум	Галимовой,	1891	года	рождения,	с	многочис-
ленными	вариантами	(ее	называют	и	кунашакской	
версией,	по	месту	записи	эпоса)	и	2)	беляевской,	
опубликованной	 в	 1812	 г.	 в	 типографии	 Казан-
ского	 университета,	 с	 двумя	 вариантами,	 запи-
санными	в	1956	и	2017	гг.	К	настоящему	времени	
реально	сохранившихся	вариантов	35,	10	из	ко-
торых	 не	 были	 учтены	 в	 комментариях	 к	 тому	
«Башҡорт	 халыҡ	 ижады.	 Дүртенсе	 том.	 Эпос»	
(«Башкирское	 народное	 творчество.	 Четвертый	
том.	Эпос»)	 [4,	 с.	 358–374],	 что	 стало	известно	
в	2017	г.	в	процессе	работы	над	проектом	«Уст-
ная	эпическая	традиция	во	времени	(на	примере	
эпосов	 «Кузыйкурпяс	 и	Маянхылу»	 и	 «Идукай	
и	Мурадым»)»	(№	16-14-02002),	поддержанным	
региональным	конкурсом	«Урал:	история,	эконо-

мика,	 культура»	 РГНФ	 совместно	 с	Правитель-
ством	РБ	в	2016	г.	

Из	 35	 текстов	 эпического	 сказания	 «Кузый-
курпяс	и	Маянхылу»	6	текстов	записаны	с	1929	
по	 1938	 год,	 изучению	 содержания	 которых,	 за	
исключением	неоднократно	опубликованного	ва-
рианта	Г.	Саляма,	посвящается	данная	статья.

Основное	 содержание	 салямовской	 версии	
эпоса	заключается	в	следующем:	у	двух	охотни-
ков	одновременно	рождаются	разнополые	дети;	
они	 договариваются	женить	 их;	 скоро	 отец	Ку-
зыйкурпяса	погибает;	отец	Маянхылу	увозит	ее,	
чтобы	 не	 отдавать	 замуж	 за	 Кузыйкурпяса;	 по-
взрослевший	парень	случайно	узнает,	что	у	него	
была	 нареченная	 невеста;	 заставляет	 мать	 при-
знаться	 в	 этом;	 мать	 не	 хочет	 отпускать	 сына	
в	дальнюю	дорогу	–	создает	препятствия;	герой	
их	преодолевает;	находит	девушку;	нанимается	у	
его	 отца	 пастухом;	 встречается	 и	 близко	 знако-
мится	 с	 девушкой;	 отец	 девушки	 велит	 убить	
парня;	девушка	убивает	того,	кто	убил	ее	люби-
мого,	 потом	 себя	 возле	 тела	 возлюбленного;	 на	
могиле	молодых	вырастают	деревья,	а	на	могиле	
убийцы	парня	–	репей.	

При	внимательном	изучении	вариантов	рас-
сматриваемого	 эпического	 произведения,	 запи-
санных	 в	 30-е	 годы	ХХ	 в.,	 можно	 выявить	 до-
вольно	любопытные	моменты,	эпизоды	в	содер-
жании,	характерные	только	им.	

Самая	первая	запись	эпического	сказания	«Ку-
зый-Курпяс	и	Маянхылу»	в	ХХ	веке	датируется	
1929	годом.	Она	осуществлена	Сайфуллой	Сали-
мовым	в	Курганской	области.	Текст,	напечатан-
ный	на	машинке	латинским	шрифтом,	хранится	
в	Научном	архиве	УФИЦ	РАН	[1,	ф.	3,	оп.	5,	ед.	
хр.	56,	л.	1–43],	в	приложении	к	тексту	в	этой	же	
папке	имеется	оригинал	рукописи	произведения	
на	арабском	шрифте	[1,	л.	56–75].	В	тексте	про-
заическая	 часть	 чередуется	 с	 поэтической.	 Это	
один	из	объемных,	относительно	рано	 записан-
ных	текстов	исследуемого	произведения,	относя-
щийся	 к	 салямовской	 версии,	 где,	 в	 отличие	 от	
беляевской,	 герои	 трагически	 погибают.	 В	 нем	
внимание	привлекают	cледующие	детали	и	эпи-
зоды:	договор	двух	ханов	о	сватовстве,	написан-
ный	 их	 кровью;	 пир,	 организованный	 матерью	
Кузыйкурпяса	с	целью	удержать	сына	и	выбрать	
невесту	для	него;	причитание	матери	Кузыйкур-
пяса	перед	его	отправлением	за	Маянхылу;	под-
робное	 описание	 быта	 скотовода;	 притворство	
Кузыйкурпяса	 полоумным;	 рассказ	 Маянхылу	
о	 своей	 жизни	 и	 своей	 любви	 к	 Кузыйкурпяс,	
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не	подозревавшей,	что	перед	ним	сидит	ее	воз-
любленный;	распространение	ложной	информа-
ции	о	свадьбе	Кузыйкурпяса	и	Маянхылу,	чтобы	
убить	жениха	на	 свадьбе;	 образы	 ворона,	 соро-
ки,	не	желающих	помочь	Кузыйкурпясу;	образы	
братьев	Маянхылу,	приехавших	убить	Кузыйкур-
пяса,	 но	 отказавшихся	 от	 своей	 затеи,	 получив	
от	 него	 подарки	 (шапку	 и	 пояс);	 Карагул	 при-
возит	 и	 отдает	 Маянхылу	 отрубленную	 голову		
Кузыйкурпяса;	 Кузыйкурпяс	 оживает	 на	 семь	
дней;	переживания	родителей	Маянхылу;	белые	
то	поля	на	могилах	героев.	

Второй	текст	под	названием	«Кузыйкурпяс,	
Маянхылу»	записан	2	августа	1929	г.	студентом	
Б.	Альметовым	 в	 дер.	Асян	Аргаяшского	 кан-
тона	 от	 Ибатуллы	 Даянова.	 Рукописный	 ва-
риант	хранится	в	НА	УФИЦ	РАН	(ф.	3,	оп.	2,	ед.	
хр.	 477,	 с.	 95–107).	 Текст	 неполный	 и	 преры-
вается	на	эпизоде,	где	соперник	Кузыйкурпяса	
заявляет	 о	 необходимости	 убить	 возлюблен-
ного	 Маянхылу,	 узнав,	 что	 они	 встретились.	
В	тексте	есть	поэтические	части:	1)	диалог	Ку-
зыйкурпяса	 с	 матерью	 перед	 отправлением	 за		
Маянхылу,	2)	сообщение	барана	из	стада	отца	
Маянхылу	о	приезде	Кузыйкурпяса.	В	этом	ва-
рианте	привлекают	внимание	способ	узнавания	
пола	ребенка	при	помощи	стрелы	или	веретена,	
выпытывание	 героем	 у	 матери	 информации	
о	существовании	нареченной	с	помощью	горя-
чего	баурсака	(сваренные	в	масле	кусочки	тес-
та,	замешенного	на	яйцах),	а	не	курмаса	(жаре-
ное	зерно).

Третий	вариант	записан	писателем	Г.	Аллая-
ровым	16	июля	1938	г.	в	дер.	Уразово	Учалинско-
го	района	от	Гайнисафы	Халиловой	[1,	ф.	3,	оп.	2,	
ед.	 хр.	 	 480,	 л.	 45–52].	 В	 этом	 тексте	 поэтиче-
скими	строками	даны	диалоги	Маянхылу	с	же-
ной	 брата	 и	 с	 отцом.	 Отличительные	 моменты	
в	тексте:	события	происходят	на	Урале;	на	охоте	
встречается	жеребая	олениха;	перед	народом	отец	
Маянхылу	велит	сыну	Кузыйкурпяса	и	Маянхы-
лу	подойти	к	своему	отцу;	на	могиле	Кузыйкур-
пяса	и	Маянхылу	вырастают,	обвиваясь,	белый	и	
синий	цветы	–	символ	большой	любви.	

Вариант	Г.	Амири	под	названием	«Кузыйкур-
пяс»	записан	в	Хайбуллинском	районе	в	1939	г.	
[1,	ф.	24,	оп.	1,	ед.	хр.	2,	с.	3–7].	В	этом	вариан-
те	 о	 существовании	 нареченной	 Кузыйкурпяс	
узнает	 от	 кендек инəй	 (крестной);	Кузыйкурпяс	
горячей	 жареной	 пшеницей	 трет	 грудь	 матери,	
чтобы	выпытать	тайну;	герой	просит	маму	при-
готовить	 для	 него	 нескончаемую	 еду	 и	 недона-

шиваемую	одежду;	белая	юрта	с	кипящим	в	ка-
зане	 золотом,	 в	 который	 Кузыйкурпяс	 макает	
седло,	одежду,	уздечку;	Кузыйкурпяс	появляется	
на	свадьбе	Маянхылу	с	Кырккуласом,	переодев-
шись	в	одежду	пастуха;	Кузыйкурпяс	на	свадьбе	
борется	 и	 побеждает	 жениха;	 мертвый	 Кузый-
курпяс	оживает	на	три	дня;	на	могиле	молодых	
вырастают	красный	и	желтый	цветы.

Вариант	 неизвестного	 в	 рукописном	 виде,	
на	арабском	шрифте,	хранится	в	архиве	[1,	ф.	3,	
оп.	5,	ед.	хр.	56,	л.	44–55].	В	1938	году	М.	Буран-
гулов	на	латинском	шрифте	составил	краткое	со-
держание	 текста	 и	 приложил	 к	 оригиналу.	 Из	
текста	 пересказа	 видно,	 что	 имена	 персонажей	
несколько	 отличаются;	 Маянхылу	 встречает	 и	
узнает	 спящего	Кузыйкурпяса	в	 саду,	 будит	 его	
капнувшей	из	глаз	слезой	на	лицо	возлюбленно-
го;	 девушка	 прячет	 любимого	 в	 своем	 дворце;	
у	героев	появляется	сын,	но	отец	девушки	не	от-
казывается	 от	 намерения	 убить	 парня;	 убивает	
Кузыйкурпяса	 слуга	 отца	 Маянхылу	 по	 имени	
Карагарап;	весть	о	смерти	Кузыйкурпяса	Маян-
хылу	сообщает	его	конь	и	хоронит	их	(героя	и	его	
возлюбленную),	 потом	 он	 отвозит	 сына	Кузый-
курпяса	и	Маянхылу	к	матери	героя.	Как	видно,	
в	этом	тексте	происходят	события,	не	характер-
ные	другим	вариантам.

Сравнение	 вариантов	 эпоса	 «Кузыйкурпяс	
и	Маянхылу»	показало,	что	имена	отцов	героев	
в	 вариантах	 разные:	Һарыбай	 ‘Харыбай’	 и	Ҡа-
рабай	‘Карабай’	(варианты	Б.	Альметова,	Г.	Ами-
ри),	 Һарыбайхан	 ‘Харыбайхан’	 и	 Ҡарабайхан	
‘Карабайхан’	(варианты	Г.	Аллаярова,	С.	Салимо-
ва),	Күсəр хан	‘Кусяр	хан’	и	Күсмəҫ хан	‘Кус	мяс	
хан’	 (вариант	 неизвестного);	 что	 касается	 имен	
главных	персонажей,	то	они	в	рассматриваемых	
вариантах	совпадают,	за	исключением	варианта	
Г.	Амири,	где	девочке	дают	имя	Миннебаян,	од-
нако	 по	 тексту	 идет	 имя	 Баянһылыу	 ‘Баянхы-
лыу’.	Имя	соперника	Кузыйкурпяса	тоже	разное:	
Ҡырҡҡолас	‘Кырккулас’	(вариант	Г.	Амири),	Ҡа-
рағол	‘Карагул’	(вариант	С.	Салимова),	Ҡараҡол	
‘Каракул’	 (вариант	 Г.	 Аллаярова),	Ҡолтан таҙ	
‘Култан	таз’	 (вариант	Б.	Альметова),	Ҡарағəрəп	
‘Карагарап’	(вариант	неизвестного).

В	 трех	 вариантах	 эпоса	 перед	 рождением		
детей	 их	 отцам	 подаются	 знаки:	 перед	 ними		
появляется еленен тултырып торған быуаҙ бо-
лан	 ‘жеребая	 олениха’	 (вариант	 Г.	 Аллаярова),	
бер аҡ кейек	‘белый	зверек’	(вариант	С.	Салимо-
ва),	в	тексте	Б.	Альметова	–	это	втыкание	на	вид-
ное	место	стрелы,	если	родится	сын,	и	веретена,	
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если	 родится	 дочь.	 В	 башкирском	 фольклоре	
олень	 выступает	 покровителем	 сирот,	 обездо-
ленных,	 рода,	 спасает	 людей,	 попавших	 в	 беду	
[2,	с.	509],	а	стрела	и	веретено,	являющиеся	сим-
волами	 рождения	 мальчика	 и	 девочки,	 на	 наш	
взгляд,	 выбраны	 потому,	 что	 первый	 является		
необходимым	атрибутом	мужчины-воина,	а	вто-
рой	–	женщины.	

В	варианте	С.	Салимова	имеет	место	распро-
страненный	 у	 башкир	 обычай	Һөйөнсө алыу	 –	
принести	радостное	известие:	Ҡарабай хандың 
ялсыһы сабып килеп етте лə Ҡарабай хан-
ға: «Һөйөнсө, ханым солтаным, ҡыҙың бар» – 
тип һөйөнсөлəне	 ‘Слуга	Карабай	 хана	 приска-
кал	 с	 радостным	известием:	 «Радостная	 весть,	
мой	хан,	у	Вас	родилась	дочь»’,	за	что	получил		
вознаграждение:	 Ҡарабай хан ялсыға башын-
дағы ҡамсат бүреген һөйөнсөгə бирҙе	 ‘Кара-
бай	 хан	 дал	 слуге	 за	 радостное	 известие	 свою		
боб	ровую	шапку’.	Этот	обычай	нашел	отраже-
ние	 и	 в	 тексте	 С.	 Беляева	 [4,	 с.	 73],	 но	 в	 нем		
добрую	 весть	 приносит	 пастух	 Карабая	 и	 по-
лучает	 вознаграждение	 –	 коня.	 В	 остальных	
33	 текстах	 этот	 эпизод	 отсутствует.	 Обычай		
сообщения	радостной	вести	также	встречается	
в	вариантах	Г.	Амири,	Б.	Альметова,	когда	Ку-
зыйкурпяс	добирается	до	своей	суженой.	В	них	
радостную	 весть	 сообщает	 Маянхылыу	 баран	
из	стада.	

Привлекает	 внимание	 в	 варианте	 Б.	 Альме-
това	действие	героя,	не	отмеченное	в	других	рас-
сматриваемых	 вариантах:	 Китер алдынан Ҡу-
ҙый гүрпəс инəһенең уң имсəген имгəн, һул имсəген 
иммəгəн ‘Перед	тем,	как	отправиться	в	путь,	Ку-
зыйкурпяс	 приложился	 к	 правой	 груди	 матери,	
а	к	левой	не	приложился’.	В	варианте	Г.	Аллая-
рова	у	героя	при	прощании	с	матерью	бер күҙенəн 
йəш, икенсе күҙенəн ҡан тамды	‘из	одного	глаза	
упала	 слеза,	 из	 другого	 –	 капля	 крови’.	 Сцена	
прощания	героя	с	матерью	в	варианте	С.	Сали-
мова	отличается	тем,	что	на	вопрос	матери,	кому	
он	 оставляет	 ее,	 отвечает	 «Аллаға тапшырам»	
‘Аллах	 сбережет’.	 После	 того,	 как	 он	 ускакал,	
инəһенең йөрəге ярылып йығылып ятып ҡалды	
‘у	 матери	 разорвалось	 сердце’,	 а	 в	 варианте	
Г.	Амири	перед	расставанием	мать	предупрежда-
ет	сына:	«Балам, күҙ йəшем даръя булыр, им сə-
гемдең һөтө күк даръя булыр, тешем ҡая таш 
булыр, сəсем  ҡара урман булыр, ҡул-аяғымдың 
бармаҡтары ҡыйыулы ла 40 бүре булыр, улар-
ҙың осо ла ҡырыйы ла булмаҫ. Уларҙы нисек 
үтəрһең?» – тине уға əсəһе	‘Дитя	мое,	мои	сле-

зы	превратятся	в	реку,	мое	грудное	молоко	станет	
синим	 морем,	 зубы	 –	 каменными	 скалами,	 во-
лосы	–	черным	лесом,	пальцы	рук	и	ног	–	соро-
ка	волками,	их	будет	много.	Как	ты	преодолеешь	
эти	препятствия?’.	Горячими	слезами	обливает-
ся	мать	Кузыйкурпяса	перед	расставанием	с	сы-
ном	 в	 варианте	 С.	 Салимова:	Ҡуҙыйкүрпəстең 
инəһе салғыйына аҫылып, <…> харап һыҡтай	
‘Мать	 Кузыйкурпяса,	 держась	 за	 полы	 одежды	
сына,	 всхлипывала’.	 Как	 видно	 из	 примеров,	
в	 каждом	 варианте	 произведения	 имеет	 место	
эпизод	расставания	героя	с	матерью,	и	они	раз-
ные.	К	основному	варианту	Г.	Саляма	близок	ва-
риант	Г.	Амири,	где	мать	героя	грозится	создать	
препятствия,	 если	 Кузыйкурпяс	 отправится	 за	
Маянхылыу.

В	варианте	С.	Салимова:	Маянһылыу Ҡуҙый 
Күрпəстең гəүҙəһен ҡосаҡтап һыҡтаны, иланы, 
һыу китереп [лит.:	килтереп]	муйынының ҡанын 
йыуҙы. Аҡ са тырҙы ҡорҙо, аҡ кейеҙҙе йəйҙе, Ҡу-
ҙый Күрпəстең гəүҙəһен китереп аҡ кейеҙ өҫтөнə 
һалды. Урынына башын беркетеп текте лə, ете 
көнгə те релеүен алланан зарый ҡылып телəне	
‘Крепко	 обняв	 тело	 Кузыйкурпяса,	 поплакала,	
принесла	воду,	промыла	кровь	на	шее.	Сооруди-
ла	 белый	 шатер,	 постелила	 белую	 кошму,	 по-
ложила	на	нее	тело	Кузыйкурпяса	и	пришила	го-
лову	на	место,	умоляя	Аллаха	оживить	любимо-
го	на	семь	дней’.	В	варианте	Г.	Амири	герой	тоже	
оживает	от	прикосновения	палки	человека	с	бе-
лой	чалмой	на	голове,	в	белом	чапане	и	просит	у	
него	жизнь	длиною	в	три	дня	и	три	ночи.	Итак,	
эпизод	временного	оживания	героя	имеет	место	
в	вариантах	С.	Салимова,	неизвестного,	а	также		
Г.	Амири.

В	 вариантах	 Б.	 Альметова,	 Г.	 Аллаярова,	
С.	Салимова	после	смерти	Кузыйкурпяса	Маян-
хылу	 убивает	 себя:	 вонзает	 в	 себя	 нож.	 В	 ва-
рианте	Г.	Амири	героиня	умирает	рядом	с	телом	
возлюбленного,	но	не	с	помощью	ножа.	

Финальный	 эпизод	 вариантов	 тоже	 отли-
чается	в	деталях.	На	могилах	влюбленных	вы-
растают:	береһе ҡыҙыл гөл булып, береһе һары 
гөл	 <...>	 ‘красный	 и	 желтый	 цветок’	 (Амири),	
берəр аҡ тирəк	‘по	одному	белому	тополю’	(Са-
лимов,	 Альметов),	 аҡ сəскə менəн күк сəскə	
‘белый	 и	 синий	 цветы’	 (Аллаяров).	На	могиле	
убий	цы	Кузыйкурпяса	репей	вырос	в	вариантах	
С.	Салимова	и	Г.	Аллаярова.

В	 вариантах	 эпоса	 «Кузыйкурпяс	 и	 Маян-
хылу»	 встречаются	 оригинальные	 поэтические	
формулы:	 1)	 ат уйнатып, ҡош сөйөп, ҡуян 
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алдырып, төлкө алдырып, уҡ ман ҡолан да болан 
атып ‘прискакав	на	резвых	конях,	пускали	лов-
чих	 птиц	 за	 зайцами	 и	 лисами,	 а	 стрелами	 из	
лука	брали	косулю	и	оленя’	 (Салимов),	которая	
дает	 хорошее	 представление	 о	 том,	 как	 охоти-
лись	 башкиры	 и	 на	 каких	 диких	 животных;	
2)	слуга	Харыбай-хана	прискакал	ике ботта бер 
ҡамсы булып	 –	 досл.	 ‘быстро	 как	 плеть’,	 сооб-
щил	радостную	весть	и	ускакал	сат та бот бу-
лып	(так	же	быстро),	т.е.	так	выражается	скорость	
всадника;	 3)	 времени:	 бер көндə бер [йыл] 
йəшəнелəр, ике көндə ике [йыл] йəшəнелəр	‘в	один	
день	 год	 прожили,	 в	 два	 –	 два	 года’,	 айҙан ай, 
йылдан-йыл үтə	‘месяц	за	месяцем,	год	за	годом	
проходят’,	төн-көн тора, ай тора	 	 ‘ночь,	 день	
живет,	 месяц	 живет’	 (Салимов);	 4)	 расстояния:	
бер нисə көн китте, белəк буйы ер китте	 ‘не-
сколько	дней	шел,	прошел	путь	длиной	с	локоть’	
(Салимов);	 ете диңгеҙ, ете урман аша сығып 
киткəн	 ‘семь	 морей,	 семь	 лесов	 он	 прошел’	
(Альметов),	 40 тау, 40 диңгеҙ аша алып ҡаса	
‘увез	 за	 сорок	 гор,	 за	 сорок	морей’	 (Аллаяров);	
5)	 приветствия:	 сəлəм бирҙе, арыуҙыҡ, һауҙыҡ 
(лит.: арыулыҡ, һаулыҡ) һораны ‘поприветство-
вал,	про	здоровье	спросил’	(Салимов);	6)	завер-
шения:	иртəгем ары китте, үҙем бире ҡалдым, 
ҡыу ағасҡа, ҡыу сүпкə дуғарҙым	‘иртэк	мой	даль-
ше	пошел,	я	здесь	ос	тался,	у	высохшего	дерева,	
у	высохшего	мусора’	(Салимов).

Рассмотрение	вариантов	башкирского	эпиче-
ского	 сказания	 «Кузыйкурпяс	 и	 Маянхылыу»	
в	записях	30-х	годов	ХХ	века	показало,	что	в	ос-
новном	тексты	излагаются	прозой,	поэтому	они	
не	похожи	друг	на	друга,	одни	тексты	по	содер-
жанию	 полные,	 объемные,	 как,	 например,	 ва-
риант	С.	Салимова,	 другие	–	 сокращенные:	 это	
варианты	Г.	Аллаярова,	Г.	Амири,	не	завершен-
ный	 вариант	 Б.	 Альметова	 (к	 счастью,	 суще-
ствует	 текст,	 записанный	 в	 1962	 г.	 от	 того	 же	
информанта	 С.	 Галиным),	 текст	 неизвестного	
(к	 настоящему	 моменту	 есть	 полный	 текст	 на	
арабском	 шрифте	 и	 краткое	 изложение	 содер-
жания	 текста	 М.	 Бурангуловым	 на	 латинском	
шрифте).	 В	 не	которых	 вариантах	 имеет	 место	
импровизация,	не	характерная	изучаемому	эпо-
су,	тем	не	менее	каждый	его	текст	представляет	
собой	самостоятельное	произведение	с	увлека-
тельным	сюжетом.	

В	перспективе	предстоит	работа	по	изучению	
и	 введению	в	научный	оборот	многочисленных	
вариантов	эпоса	«Кузыйкурпяс	и	Маянхылу»,	за-
писанных	в	1960–1970	гг.
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Аннотация

В	 статье	проводится	 концентрированный	контент-анализ	 личных	имён	 собственных,	 заимствованных	
из	 восточнославянских	 языков	 (особенно	 русского)	 в	 антропонимикон	 кряшенской	 народности,	 обитаю-
щей	преимущественно	в	Волго-Уралье	и	принявшей	в	прошлом	христианскую	веру	православного	толка.	
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Т.М. Гарипов, Т.Ю. Капишева

В	работе	исследованы	основные	структурно-типологические	группы	социальных	именований	с	краткими	
указаниями	на	их	этимоны.	Установлено,	что	крестильные	имена	собственные	(и,	соответственно,	их	офи-
циально	документированные	записи	с	последующими	паспортизациями)	наряду	с	многочисленными	мест-
ными	вариантами	–	нередко	прозвищного	свойства	–	внесли	ощутимый,	компактный	и	актуальный	вклад	
в	социо-самосознанческую	систему	кряшенского	бытования.	Авторы	рассмотрели	и	сопоставили	свыше	по-
лутысячи	дублетных	русских	и	кряшенских	антропонимов,	включая	результаты	их	исторических	контактов	
в	основном	с	греко-римским,	западноевропейским	и	ориентальным	цивилизационными	кругами.	Активное	
взаимодействие	и	взаимовлияние	церковнославянского	субстрата	с	параллельным	его	освоением	в	школах,	
вузах	и	просто	в	разговорно-бытовой	среде	во	многом	способствовало	сложению	современной	кряшенской	
этноконфессиональной	 общности.	 Доказан	 позитивный	 характер	 межъязыковых	 связей	 для	 социально-
культурного	прогресса	тюркского	населения	Урало-Приволжья.	

Ключевые слова:	 антропонимия,	 классическая	 (греко-латинская)	 лексика,	 кряшенская	 этноконфессиональ-
ность,	славистика,	тюркология

Talmas M. Garipov, Tatiana Yu. Kapisheva

POLYVARIETY	OF	PERSONAL	NAMES	OF	THE	VOLGA-PRE-URALS	REGION’S	
KRYASHEN	POPULATION	

Abstract

The	article	contains	a	concentrated	content	analysis	of	personal	names	borrowed	from	the	East	Slavic	languag-
es	(especially	Russian)	into	the	anthroponyms	of	the	Kryashen	people	inhabiting	mainly	the	Volga-Ural	region	and	
adopting	the	Orthodox	Christian	faith	in	the	past.	The	main	structural-typological	groups	of	social	naming	with	brief	
indications	of	their	etymons	are	investigated.	It	was	established	that	the	baptismal	names	of	their	own	(and,	conse-
quently,	their	officially	documented	records	with	subsequent	passportisations)	along	with	numerous	local	variants	–	
often	of	a	nickname	–	made	a	tangible,	compact	and	relevant	contribution	to	the	socio-self-conscious	system	of	the	
Kryashen	existence.	The	authors	reviewed	and	compared	over	half	a	thousand	Russian	and	Kryashen	anthroponyms,	
including	the	results	of	their	historical	contacts,	mainly	those	with	Greco-Roman,	Western	European	and	Oriental	
civilizational	circles.	The	active	interaction	and	mutual	influence	of	the	Church-Slavic	substratum	with	its	parallel	
development	in	schools,	universities	and	simply	in	the	colloquial	and	everyday	environment	in	many	ways	contrib-
uted	to	the	addition	of	the	modern	Kryashen	ethno-confessional	community.	The	positive	character	of	interlingual	
connections	for	the	socio-cultural	progress	of	the	Turkic	population	of	the	Ural-Volga	region	has	been	proved.

Key words:	anthroponymy,	classical	(Greek-Latin)	vocabulary,	Kryashen	ethnic	confessions,	Slavistics,	Turkology

Система	наречения	личными	именами	пред-
ставителей	любого	народа	выступает	как	одно	из	
важных	 доказательств	 благоприятного	 воздей-
ствия	 в	 сферах	 общей	 и	 языковой	 культуры	 на	
поступательное	развитие	духовности	и	расшире-
ние	 словесного	 кругозора	 целого	 ряда	 поколе-
ний,	в	т.ч.	кряшенского	населения	нашей	страны.

Кряшены	–	этнические	тюрки	по	происхож-
дению,	выходцы	из	Золотой	Орды	и	Казанско-
го	ханства,	начиная	с	XIV	века	новой	эры,	при-
няли	 христианскую	 веру	 православного	 толка,	
а	 вместе	 с	 ней	 восточнославянские	 церковные	
и	 общерусские	 имена	 собственные,	 имеющие	
в	 основном	библейский	и	 греко-римский	 гене-
зис.	Благодаря	 этому	кряшены	вошли	в	обшир-
ную	евразийскую	лингвокультуроносную	семью,	
приобщившись	 тем	 самым	 к	 субъектам	между-
народной	 значимости.	 Для	 них	 и	 ряда	 других	

тюркских	народов:	чувашей,	якутов,	горноалтай-
цев,	 хакасов,	 шорцев,	 долганов	 и	 некоторых	
иных	(общей	численностью	свыше	двух	миллио-
нов	человек)	открылась	дилемма	выбора	между	
двумя	соседствующими	мировыми	религиями	–	
исламом	 и	 христианством	 (при	 частичном	 со-
хранении	элементов	традиционного	шаманизма).	
В	 целом	 многими	 признаётся,	 что	 для	 России	
крещение	 было	 прогрессивным	 явлением	 пла-
нетарного	 порядка,	 сыгравшим	 определяющую	
роль	в	преодолении	языческого	трайбализма	и	воз-
вышения	 государственности.	 В	 свою	 очередь,	
принявшие	 православную	 веру	 тюрки	 укорени-
лись	со	временем	в	передовых	слоях	россий	ского	
общества,	выдвинув	из	своей	среды	сотни	име-
нитых	фамилий,	представители	которых	сыграли	
видную	 роль	 в	 политике,	 военном	 деле,	 науке,	
технике,	искусстве,	литературе	и	т.п.	[1].	Таковы	
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знатные	 родословные	 семей	 Мининых	 и	 По-
жарских,	Кутузовых	и	Суворовых,	Тимирязевых	
и	Чаадаевых,	 Рахманиновых	 и	Скрябиных,	Ак-
саковых	и	Карамзиных,	 а	 также	многих	других	
[10,	с.	33–189].	

Что	касается	структуры	личных	имён	собст-
венных	в	русском	языке,	то	они,	согласно	граж-
данско-юридическому	 праву,	 включают	 в	 себя	
и	фамилии	индивидов	[9,	с.	3–135],	а	при	широ-
ком	 ономасиологическом	 воззрении	 на	 пробле-
му	–	и	отчества	носителей	последних	[7,	с.	102,	
104].	В	разговорной	речи	широко	применяются	и	
так	называемые	«полуимена»,	т.е.	видоизменён-
ные	и	эмоционально	окрашенные	вторичные	ва-
рианты	 полных	 первоимён:	 наряду	 с	Анатолий	
(по-гречески	‘восточный	человек’)	имеем	Толеч-
ка, Толик, Толя, Толян,	 а	 также	 Тота, Тотик, 
Тото(ша)	и	др.;	при	Нина	(редуцированная	фор-
ма	от	макрооснов	Антонина,	Ioannina)	популяр-
ны	 Нинок, Нинон, Нон(н)а,	 неологизм	 Нинель	
(обратное	чтение	фамилии	Ленин)	и	т.д.	Данная	
антропонимная	триада,	являясь	индивидуализи-
рующим	светским	понятием	в	России,	присваи-
вается	человеку	при	рождении	и	 служит	 гаран-
том	 узнаваемости	 индивида	 в	 обществе.	 Кре-
стильные	 же	 имена	 при	 православном	 обряде	
крещения	даются	служителями	церкви	на	вось-
мой	день	после	появления	ребёнка	на	свет,	из-
влекаясь	из	святцев	и	месяцесловов,	где	насчи-
тывается	великое	множество	наречений	в	честь	
наиболее	 почитаемых	 святых	 (порядка	 до	
1500	антропонимов,	из	которых	реально	востре-
бовано	 не	 более	 200,	 причём	 число	 мужских	
имён	 (далее:	МИ)	превалирует	 над	 иногендер-
ными	в	соотношении	54:46).

Наиболее	полное	собрание	русских	имён	кон-
ца	XX	–	начала	XXI	века	насчитывает	590	имён	
(390	МИ	и	200	женских	(далее:	ЖИ),	или	66:34),	
но	 оно	 учитывает	 не	 только	 канонические,	 но	
и	заимствованные	онимы	(Оскар, Тимур; Адель, 
Роза	и	прочие)	[8,	с.	20–26].

Мы	в	своей	работе	привлекли	для	квантивно-
го	и	квалитативного	анализа	560	именных	слово-
форм,	 из	 которых	 267	 являлись	МИ	 и	 293	ЖИ	
(48:52),	включая	исходные	или	базовые	222	рус-
ских,	 этимонные	 библейско-церковные,	 греко-
латинские	 и	 западноевропейские	 –	 всего	 же	
380	имён	(195	МИ	и	185	ЖИ	–	51:49),	кроме	того,	
с	ними	отдельно	сообразуются	180	кряшенских	
имён	(60:40).

В	 целях	 углубления	 обзора	 был	 применён	
принцип	 вариативности	 (встречаемости	 в	 речи)	

всех	именных	вариантов,	что	позволило	распре-
делить	их	по	девяти	классификационным	рубри-
кам	–	от	максимального	количества	речевых	вер-
сий	до	их	минимального	появления	в	потоке	зву-
кового	 общения.	 Текстовая	 структура	 каждого	
словарного	гнезда	складывается	из:	1)	заглавно-
го	русского	имени	и	его	речевых	модификаций;	
2)	 краткой	 этимологической	 характеристики;	
3)	кряшенских	фономорфологических	воплоще-
ний.	Иллюстрированный	материал	даётся	в	при-
нятой	для	ориенталистики	кириллической	транс-
графике	[3,	с.	21–28]	с	дополнительными	тюрко-
логическими	символами	[6,	с.	62–69].

Основной	массив	антропонимных	примеров	
собран	 непосредственно	 в	 Бакалинском	 районе	
Республики	Башкортостан	[4,	с.	62–69]	и	во	мно-
гом	благодаря	креативному	содействию	местных	
школьных	 преподавателей	 В.А.	 Капишевой	 и	
Е.Г.	 Нургалеевой.	 Компаративный	 аспект	 изы-
скания	 реализовался	 при	 обращении	 авторов	 к	
диалектологическим	 штудиям	 коллег	 из	 сопре-
дельного	Татарстана	[2,	с.	87–140].

Далее	следует	конкретный	обзор	выявленных	
и	проанализированных	имён.	

I группа/«Мажоритарная».	Личные	имена,	
входящие	в	данную	группу,	называются	мажори-
тарными	(от	французского	majoritaire	‘большин-
ство’	из	 латинского	major	 ‘больший’),	 ибо	каж-
дое	 из	 них	 лидирует	 в	 общем	 антропонимиче-
ском	 рейтинге,	 обладая	 исходными	 базовыми	
словами	из	языков	происхождения	и	собственно	
кряшенскими	производными	в	суммарном	коли-
честве	от	13	до	21	лексических	единиц.	Своеоб-
разный	«рекорд»	при	этом	принадлежит	вселен-
ски	распространённому	прозванию	Святой	Девы	
и	впоследствии	Богоматери	Иисуса	Христа,	что	
воспринимается	множеством	людей	в	мире	впол-
не	естественно	и	логично:	1)	МАРИЯ,	церковное	
(далее:	церкв.)	Марiя,	разговорное	(далее:	разг.)	
Марья,	сокращённые	(далее	сокр.)	Маня	и	Маша,	
ласкательное	 (далее:	 ласк.)	 Маруся,	 уменьши-
тельное	 (далее:	 уменьш.)	 Мариша,	 устарелые	
(далее:	устар.)	Мура	и	Муся,	эксклюзивно	семей-
ное	 Машера	 (десемантизированная	 калька	 из	
французского	‘моя	дорогая’);	от	греко-латинского	
Maria	‘возвышенная,	превознесённая’,	от	библей-
ского	 (далее:	 библ.)	Мирьям ‘любимая,	 желан-
ная’	 и	 евангельского	 (далее:	 еванг.)	 Мариам	
в	 том	 же	 значении	 (далее:	 тжз)	 –	 кряшенские		
(далее:	 кряш.)	 Мардҗа, Марҗа, Марҗый; 
Марйа, Марук, Марыч, Мəрҗә, Минкей	(послед-
ние	 5	 словоформ	 употребляются	 в	 значениях		
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вокатива	и	диминутива).	2)	ТАТЬЯНА,	церк.	Та-
тиана,	 сокр.	Таня,	ласк.	Танечка, Танюша, Та-
нуся,	уменьш.	Танюся,	лепетное	Тата;	болгар-
ское	Татян	 (МИ);	 из	 греческого	 (далее:	 греч.)	
Tatiana	‘устанавливающая,	определяющая’	–	кряш.	
Тата, Татуг, Татук, Татый	(в	речи	детей:	Тəти	
и	Тəтәй ‘красивая	игрушка,	куколка’	–	ср.	диа-
лектное	тəтәй конгызы ‘божья	коровка’;	слен-
гизм	тəти кыз ‘девица-стиляга’).	3)	ВАСИЛИЙ,	
сокр.	Вася,	 ласк.	Василёк	 и	Василько,	Васёк	 и	
Васютка,	просторечное	(далее:	прост.)	Васька;	
из	греч.	Basilios	‘царственный,	царский;	латин-
ского	(далее:	латин.)	Basilius	тжз	–	кряш.	Бещ-
лей, Бəчилей, Бəчкә, Бəчүк, Бəчүкә.	 4)	 ИВАН,	
церк.	Иоанн,	сокр.	Ваня,	ласк.	Ванюша,	уменьш.	
Ванёк	 и	Иванушка;	 из	 библ.	Yohanan	 ‘Бог	 ми-
лует’,	 греч.	 Ioannes,	 латин.	 Iohannus	 –	 кряш.	
Ибан, Ибук, Ибый, Ивануш	(ср.	также	Ибан Гы-
рузнай ‘Иван	Грозный’).

II группа/«Десятеричная».	Настоящая	и	все	
последующие	группы	именуются	строго	от	чис-
ла	всех	вариантов,	входящих	по	внешнему	алфа-
виту	 в	 автономные	 антропонимические	 гнёзда:	
1)	 АГРИППИНА,	 разг.	 Аграфена,	 сокр.	 Граня, 
Граша;	 из	 латин.	Agrippina	 от	 греч.	Agrenopous	
‘схватывать	ногу’	(имя	второй	близняшки	из	но-
ворождённых,	зацепившейся	за	нижнюю	конеч-
ность	 первой	 –	 при	 родах)	 –	Грапый, Гурапый, 
Гуруш, Гəрпинә, Гəрпәй.	2)	ДАРЬЯ,	церк.	Дария,	
сокр.	Даша	 и	Дася;	 из	 греч.	Dareios	 ‘Дарий’	 от	
персидского	 dara	 ‘обладающий,	 владеющий’	 –	
кряш.	Дарҗа, Дарҗый, Дарйа, Дарук.	3)	НАТА-
ЛИЯ,	разг.	Наталья,	сокр.	Ната,	ласк.	Наташа	
и	Натуся;	 из	 латин.	Natalia	 ‘рождественская’	 –	
кряш.	Натай, Натка, Наталҗа, Натуша.	

III группа/«Девятеричная»:	 1)	АГАФЬЯ,	
церк.	Агафия;	из	греч.	Agathe	‘добрая,	хорошая’	–	
кряш.	Апый, Гапый, Угапый, Уғапый, Үгәп, Үгəпей.	
2)	АНАСТАСИЯ,	сокр.	Настя;	из	греч.	‘возрож-
дённая,	 воскресшая’	 –	 кряш.	Начук, Начтый, 
Нəчта, Нəчтей, Нəчти, Нəчтүк.	3)	АННА,	ласк.	
Аннушка;	из	библ.	Hanna	‘милость’	–	кряш.	Анна, 
Аннау, Аннукай, Аннуш, Анный, Атна.	 4)	ВА-
СИЛИСА,	 церк.	Василисса,	 сокр.	Вас(с)а,	 фа-
мильярные	 (далее:	фамил.)	Вас(ь)ка	 –	 из	 греч.	
Basi	lissa	 ‘жена	Басилевса	 (царя,	 властителя)	 –	
кряш.	Бəчүкә, Бүчүкә.	 5)	МАРИАМНА,	 церк.	
Марьяма, Марьяна, Маримьяна:	 из	 семитского	
письменного	m-r-y-m	‘любимая,	желанная’,	библ.	
Мирьям тжз	–	кряш.	Мəрчән.	

IV группа/«Восьмеричная»:	1)	АЛЕКСАНДР,	
сокр.	Саня, Саша;	из	греч.	Alexandros	‘защитник	

мужей’	 –	 кряш.	Сандр, Санка, Санук, Шəшә.	
2)	ЕКАТЕРИНА,	 разг.	Катя,	 ласк.	Катюша;	 из	
греч.	Haikaterine	‘чистота,	благопристойность’	и	
латин.	Catharina	 тжз	–	кряш.	Катернә, Кəтрәй, 
Кəтүк	(омоним	с	‘катушка’).	3)	МАТРЁНА,	церк.	
Матрона,	сокр.	Мотя,	диминутив	Матрёшка;	из	
латин.	Matrona	 ‘знатная	женщина,	 госпожа’	 –	
кряш.	Мут’и, Мəтренә, Мəтүк.	4)	МИХАИЛ,	разг.	
Михайла,	 сокр.	Миша, Миха;	из	библ.	Mi-ka-‘el	
‘кто	 как	 Бог’	 –	 кряш.	Микəйлә, Микук	 и	Ми -
куш	 (два	 обращения	 к	маленькому	баловнику).	
5)	ПЁТР,	 разг.	Петя,	 фамил.	Петька;	 из	 греч.	
Petros	‘камень’,	латин.	Petrus	тжз.	–	кряш.	Питкә, 
Питүк; Питрау (көн) ‘Петров	день’	(новозавет-
ный	геортоним).	6)	ФЕДОРА,	церк.	Феодора,	сокр.	
Дора;	из	Theosdoron	‘Бога	дар’,	латин.	Theodora	
тжз.	–	кряш.	Пидукай, Пидура, Пидуш.	

V группа/«Семеричная»:	1)	АВДОТЬЯ –	на-
родное	(далее:	народн.)	от	ЕВДОКИЯ (см.	далее	
VI,	6),	разг.	Дуся;	кряш.	Аудук, Аудый, Аука, Од’ок, 
Əудей.	2)	ВАЛЕНТИНА,	церк.	Уалентина,	сокр.	
Валя;	из	латин.	Valentina	‘здоровая,	сильная’,	греч.	
Oualentina	–	кряш.	Белей, Вал’а.	3)	ВАРВАРА,	сокр.	
Варя;	из	греч.	Barbare	‘чужеземная’,	латин.	Bar-
bara	–	кряш.	Барук, Баруш, Бəрүкә.	4)	ВЕРА,	зва-
тельное	Веруш,	 ласк.	Веруша –	перевод	 с	 греч.	
Pistis	‘вера’	–	кряш.	Бира, Бируш, Вералар ‘Вера	
и	 её	 близкие’.	 5)	ДМИТРИЙ,	 церк.	Димитрий,	
сокр.	Дима, Митя;	из	греч.	Demetrias	‘поклонник	
Деметры,	 богини	 земледелия	 и	 плодородия’	 –	
кряш.	Думый, Митрей.	6)	ЕРЕМЕЙ	разг.	от	церк.	
Иеремия,	сокр.	Ерёма, Ероша;	из	библ.	Yirmayahu	
‘метающий	во	имя	Яхве’,	латин.	Jeremias	–	кряш.	
Җəрəмәй.	 7)	ЕФРОСИНЬЯ,	 церк.	Евфросинья,	
сокр.	Фрося, Прося;	 из	 греч.	 Euphrosyne	 ‘имя	
грации	радости’	–	кряш.	Упрун, Упрыч.	8)	ИЛЬЯ,	
церк.	Илия,	диминутив	Илюша;	от	библ.	Eliyahu	
‘Бог	мой	Яхве	 (Иегова)	 –	 кряш.	Илҗә, Əлҗин 
(көн) ‘Ильин	 день’	 (ветхозаветный	 праздник).	
9)	КИРЬЯК	 разг.	от	церк.	Кириак,	 сокр.	Кирия, 
Кирья;	 из	 греч.	Kyriakos	 ‘воскресенье’,	 латин.	
Cyriakus	 –	 кряш.	Кирҗә.	 10)	КЛАВДИЯ,	 сокр.	
Клава,	вокатив	Клав;	из	латин.	Claudia	‘хромая’	–	
кряш.	Клау, Клаудый, Клаудийа.	11)	МЕЛАНЬЯ,	
церк.	Мелания,	 разг.	Меланья;	 из	 греч.	Melane	
‘чёрная’,	латин.	Melania	–	кряш.	Маланҗа, Молка.	
12)	НИКОЛАЙ,	разг.	Никола,	прост.	Микола,	сокр.	
Коля;	 из	 греч.	Nikolaos	 ‘победитель	 народов’,	
латин.	Nicolaus	–	кряшенское	Микулай.	13)	ПЕЛА-
ГЕЯ,	разг.	Палагея,	сокр.	Палага, Поля;	из	греч.	
Pelagia	‘морская’	–	кряш.	Палук, Палый.	14)	СА-
ВЕЛИЙ,	церк.	Савел, Савёл,	сокр.	Сав(в)а;	из	греч.	
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Sabellos	‘Сабинский’	(по	имени	италийского	пле-
мени	сабины)	–	кряш.	Сабый.	

VI группа/«Шестеричная».	В	эту	и	две	сле-
дующие	группы	входит	наибольшее	число	самых	
частотных	кряшенских	имён:	1)	АКУЛИНА,	церк.	
Акилина,	сокр.	Акуля;	из	латин.	Aquilina	‘орлиная’,	
греч.	Akyline	–	кряш.	Үкей.	 2)	АЛЕКСЕЙ,	церк.	
Алексий,	сокр.	Алёша;	из	греч.	Alexios	‘защитник,	
предотвратитель’	–	кряш.	Əлексәй, Əлүш.	3)	АР-
ТЕМИЙ,	церк.	Артема, Артём;	из	греч.	Artemios	
‘посвящённый	Артемиде,	богине	охоты	и	луны’	–
Уртемий, Үртəмәй.	4)	ВЛАДИМИР,	сокр.	Вова,	
пейоратив	Вовка,	из	древнеславянского	Владимер	
от	германского	Waldemar	‘царствующий,	господ-
ствующий’	 –	 кряш.	Бебкә.	 5)	ГЕОРГИЙ,	 сокр.	
Жор(к)а;	 из	 греч.	Georges	 ‘земледелец’	 –	 кряш.	
Гəрги, Җургей.	6)	ЕВДОКИЯ,	разг.	Евдокея	(смо-
трите	V,	1	–	Авдотья);	из	греч.	Eudokia	‘благово-
ление’	–	кряш.	Җаудый, Җеүдей.	7)	ЕЛИЗАВЕТА,	
церк.	Елисавета,	 сокр.	Лиза;	 от	 библ.	El-i-seba	
‘Бог	мой’,	 латин.	 Elizabeth	 –	 кряш.	Лизый.	 8)	
КОНСТАНТИН,	 сокр.	Костя,	 ласк.	Костик;	 из	
латин.	Constantinos	‘постоянный’	–	кряш.	Кəчтүк, 
Күчтей.	 9)	МАРФА,	 ласк.	Марфуша;	 из	 греч.	
Martha	от	сирийско-арабского	mara	‘хозяйка,	гос-
пожа’	 –	 кряш.	Марпа, Марп’а.	 10)	МАРЬЯМ,	
церк.	Марием,	сокр.	Мара,	еванг.	Марьям,	като-
лическое	Miriam	–	кряш.	Мəрйәм	 (название	на-
родной	песни	по	женскому	имени).	11)	ПРОКО-
ФИЙ,	 церк.	Прокопий,	 сокр.	Прокоп;	 из	 греч.	
Prokopius	 ‘успешный,	преуспевающий’	 –	 кряш.	
Купый, Ҡупый.	 12)	СЕМЁН,	 церк.	Симеон;	 из	
библ.	Sim’on	 ‘Бог(а)	 слышащий’,	 греч.	Symeon,	
латин.	Symeon	–	кряш.	Симун.	13)	СОФЬЯ,	церк.	
София,	 сокр.	Соня;	 из	 греч.	 Sophia	 ‘мудрость,	
разумность,	наука’	–	кряш.	Супый, Супья.	14)	ФЕ-
ДОСЬЯ,	церк.	Феодосия,	сокр.	Федося;	из	греч.	
Theodosia	‘Богом	данная’	–	кряш.	Бабич, Пидуч.	
15)	ФЁДОР,	 церк.	Феодор;	 из	 греч.	Theodoros	
‘Божий	дар’,	латин.	Theodorus	тжз	–	кряш.	Пидыр, 
Хүwəдер.	16)	ФЁКЛА,	церк.	Фекла,	разг.	Феклинья;	
из	греч.	Thekla	‘Богу	слава’	–	кряш.	Пикыл, Хоклә.	
17)	ФИЛИПП,	сокр.	Филя;	из	греч.	Philippos	‘лю-
битель	 лошадей,	 верховой	 наездник’	 –	 кряш.	
Пилей, Пилип, Хилипп.

VII группа/«Пятеричная»:	 1)	АКСИНЬЯ,	
народн.	 производное	 от	Ксения;	 из	 греч.	Xenia	
‘гостеприимная’	 –	 кряш.	 Үкчей, Үкчинҗә.	
2)	АЛЕКСАНДРА,	сокр.	Саня;	из	греч.	Alexandra	
‘защитница	мужа’	–	кряш.	Сандра, Сануш.	3)	АН-
ТОНИЙ,	церкв.	при	народн.	Антон,	ласк.	Антоша;	
из	латин.	Antonius	 ‘вступающий	в	бой,	состяза-

ние’	–	кряш.	Антоный.	4)	АРКАДИЙ,	сокр.	Арка-
ша;	из	греч.	Arkadios	 ‘пастушок	из	беззаботной	
страны	Аркадии’	–	кряш.	Əркей, Əркәй.	5)	ВАЛЕ-
РИЙ,	 церк.	Уалерий,	 ласк.	Валерик;	 из	 латин.	
Valerius	 ‘сильный,	 здоровый’	 –	 кряш.	Балерик.	
6)	ВИТАЛИК,	сокр.	Витя;	из	латин.	Vitalis	‘жиз-
ненный’	 –	 кряш.	Битя, Бит’я.	 7)	ГЕННАДИЙ,	
сокр.	Ген(к)а;	из	греч.	Gennadios	‘благородный’	–	
кряш.	Генка.	8)	ДЕНИС,	церк.	Дионисий;	из	греч.	
Dionysios	‘посвящённый	богу	виноделия,	поэ	зии	
и	веселья’,	латин.	Dionysius	–	кряш.	Динич.	9)	ЕВ-
ГЕНИЙ,	 сокр.	Женя;	 из	 греч.	Eugenios	 ‘благо-
родный’,	 латин.	 Eugenius	 –	 кряш.	Җеүгеней.	
10)	ЕФИМ,	церк.	Евфимий,	сокр.	Фима;	из	греч.	
Euthymios	 ‘благодушный,	 благожелательный’	 –	
кряш.	Җəпей.	11)	НАДЕЖДА,	украинское	Надия;	
перевод	с	греч.	Elpis	‘Надежда’	–	кряш.	Нажия	
(ср.	арабское	Наджиа ‘наперсница’).	12)	ОКСА-
НА,	украинское,	русское	Ксения,	народн.	Аксинья;	
из	греч.	Xenia	–	кряш.	Үкщий.	13)	ПАНТЕЛЕЙ,	
усечённое	от	Пантелеймон,	сокр.	Паня;	из	греч.	
Panteleemon	 ‘cовершенный’	 –	 кряш.	Пантый.	
14)	ПРАСКОВЬЯ,	церк.	Параскева,	сокр.	Прося;	
из	греч.	Paraskeue	‘подготовленная’	–	кряш.	Пра-
скый.	15)	СЕРГЕЙ,	церк.	Сергий,	разг.	Серёжа;	
из	 латин.	 Sergius	 ‘высокочтимый’	 –	 кряш.	Си-
руш.	16)	СТЕПАН,	церк.	Стефан;	из	греч.	Stepha-
nos	‘венок’,	латин.	Stephanus	–	кряш.	Ычтипан.	
17)	ТИМОФЕЙ,	 сокр.	Тима;	 из	 греч.	Timotheos	
‘почитающий	 Бога’	 –	 кряш.	Тəмəпей, Тимей.	
18)	ЮРИЙ,	русский	дериват	от	Георгий,	димину-
тивы	Жорик, Юрик;	–	кряш.	Җүрик.	19)	ЯКОВ,	
церк.	Иаков;	из	библ.	Ya’akob	‘пятка	близнеца’,	
латин.	Jacobus	–	кряш.	Җекеү.

VIII группа/«Четверичная»:	 1)	АНДРЕЙ,	
русское	ласк.	Андрюша;	из	греч.	Andreas	‘муже-
ственный’	 –	 кряш.	Əндрей.	 2)	АРИНА,	 народн.	
вариант	от	Ирина;	из	греч.	Eurene	‘богиня	мирной	
жизни’	–	кряш.	Үринә.	3)	АРСЕНИЙ,	разг.	Арсен-
тий;	из	греч.	Arsenius	‘смелый,	отважный,	стой-
кий’	 –	 кряш.	Əрчүк.	 4)	АФАНАСИЙ;	 из	 греч.	
Athanasios,	 латин.	Athanasius	 ‘бессмертный’	 –	
кряш.	Апанас.	5)	ВАЛЕРИАН,	церк.	Уалерийан;	
из	латин.	Valerianus	‘потомок	сильного	и	здорово-
го’	–	кряш.	Балерийан.	6)	ГАЛИНА,	сокр.	Галя;	из	
греч.	Galene	 (имя	нереиды	безветрия,	 тишины,	
штиля)	–	кряш.	Гал’а.	7)	ГРИГОРИЙ,	сокр.	Гри-
ша;	 из	 греч.	Gregorios	 ‘бодрствующий’	–	 кряш.	
Горей.	8)	ЛУКА;	из	латин.	Lucas	‘свет’,	греч.	Lou-
kas	–	кряш.	Луҡа.	9)	ЛУКЕРЬЯ,	разг.	от	Гликерия;	
из	 греч.	Glykeria	 ‘сладкая’	 –	 кряш.	Лакирҗа.	
10)	ЛЮБОВЬ,	сокр.	Люба;	перевод	с	греч.	Аgаре	
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‘любовь’	–	 кряш.	Любә.	 11)	МАКСИМ;	 из	 греч.	
Maximos,	латин.	Maximus	‘величайший’	–	кряш.	
Мəкчем.	12)	МАРИНА,	сокр.	Мара;	из	латин.	Ma-
rina	‘морская’	(эпитет	Афродиты)	–	кряш.	Марна.	
13)	ОФЕЛИЯ;	из	латин.	и	греч.	Ophellio	‘приумно-
жающая,	 возвеличивающая,	 возвышающая’	 –	
кряш.	Упинҗә.	14)	ФЕДОТ,	церк.	Феодот;	из	греч.	
Theodotos	‘Богами	данный’	–	кряш.	Пидут.

IX группа/«Завершающая»:	1)	ВАЛЕРЬЯН,	
обруселое	Валерийан;	 см.	Валериан	 (VIII,	 5).	
2)	ЕВГЕНИЯ,	сокр.	Женя	–	кряш.	Җэүгич.	3)	ЕГОР,	
народн.	вариант	от	Георгий	–	кряш.	Җəгүр.

Краткие выводы
1.	 Самыми	популярными	среди	всех	взаимо-

гендерных	имён	и	соответственно	наичастотными	
выступают	Мария (с	22	производными)	и	Татья-
на (18	 вариаций),	Василий	 и	Иван	 (у	 обоих	по	
14	дериватов),	а	также	десятивариантные	Дарья	
и	Агриппина	(редко	встречающаяся	у	самих	рус-
ских).	Наименее	частотными	и	по	существу	еди-
ничными	 являются	 у	 женщин	 «пушкинская»	
Арина	–	кряш.	Үринə	и	«шекспировская»	Офелия	–	
кряш.	Үпинҗə,	 а	 среди	мужчин	Андрей	 (к	при-
меру,	в	идиоме	Əндри казнасы	–	досл.	‘Андреево	
(т.е.	‘русское’)		богатство’	–	в	смысле	‘бездонная	
бочка,	 огромный	 капитал’),	Григорий	 –	 кряш.	
Горей	и	Егор	–	кряш.	Җəгүр.	

2.	 За	несколько	веков	своего	функционирова-
ния	кряшенская	речь	 выработала	немало	фоно-
морфологических	формативов	в	виде	постфиксов,	
среди	которых	выделяется	окончание	на	-ый	в	ЖИ:	
Анный, Лизый, Татый	 (от	 рус.	Тата)	 и	 ещё	
в	14	словоформах.	МИ	с	этим	конечным	суффик-
сом	выглядят	 как	Ибый ‘Иван’, Думый ‘Дима’, 
Пантый ‘Пантелей’	(всего	23	деривата).	Близок	
к	названному	и	другой	(переднерядный)	постфикс	
-ей	в	ЖИ	Белей ‘Валя’,	Кəтрей ‘Катерина’,	Нəч-
тей ‘Настя’;	в	МИ	Җүргей ‘Георгий’,	Күчтей ‘Кос-
тя’,	Митрей ‘Дмитрий’.	Вероятно,	 эта	внешняя	
флексия	восходит	к	древнему,	ныне	утраченному	
звательному	падежу,	сохранившемуся,	к	примеру,	
в	слове	абзый!	‘обращение	к	дяде,	старшему	бра-
ту’	–	при	абыз ‘учёный	мулла,	грамотей,	интелли-
гент’	 из	 арабского	 хафиз ‘знаток	Корана	 (наи-
зусть)’.	Сравните	с	типологически	сходной	обра-
щенческой	функцией	в	эпигонски	сохранившихся	
древнерусских	аллокутивах:	дево!	–	от	дева,	деда!	–	
от	дед,	отче!	 –	 от	отец,	 сестро!	 –	 от	 сестра,	
сыне!	–	от	сын,	а	также	с	историко-летописным	
антропонимом	Батый	 –	 от	монгольского	Бату	
из	бат ‘быстрый’	и	баты ‘очень	быстрый’.

При	частом	употреблении	в	речи	отдельные	
русские	субстантивы	с	подобными	окончаниями	
склонны	 превращаться	 в	 междометия:	боже!, 
господи!.	Следующая	ступень	вокативной	редук-
ции	ведёт	к	стяжению	двух-	и	более	сложных	имён	
в	односложные:	Петь!	 из	Петя,	Тань!	 из	Таня,	
(ср.	также:	мам!	из	мама	и	т.д.).	Многовариантны	
кряшенские	морфопоказатели	на	-а:	ЖИ	Тата	от	
рус.	‘Тата’;	-ук:	Татук	от	рус.	‘Таток’;	-уш:	Бируш! 
‘Веруш(а)!’,	МИ	Ивануш	от	‘Иванушка’,	Сануш	
от	‘Санюш(а)’	и	др.

В	то	же	время	лишь	по	одному	разу	исполь-
зовались	постфиксы	на	-ем:	МИ	Мəкчем ‘Максим’,	
-ер:	Хуwəдер ‘Фёдор’,	-үк:	МИ	Əрчүк ‘Арсенчик’;	
-ыр:	ЖИ	Пидыр	‘Федора’.	

Среди	зафиксированных	имён	только	единож-
ды	встретился	общетюркский	диминутив	на	-кай:	
ЖИ	Аннукай ‘Анечка’.	

Как	видно,	главные	изменения	в	православных	
именах	при	их	переходе	в	кряшенскую	речь	–	это	
облигаторный	сдвиг	ударения	на	конечный	слог,	
что	закономерно	для	тюркских	языков,	в	силу	чего	
имеем	Наталҗа ‘Наталья’,	Бебкә ‘Вовка’	и	им	
подобные.	Конкретно	так	ещё	и	обогащается	род-
ной	язык	за	счёт	новых	дериватов	с	изменениями	
морфемного	состава	неологизмов,	которым	при-
даются	ранее	неизвестные	эмотивные	значения:	
Марыч ‘Маруся’	и	Микук ‘Мишка’	(обращение	к	
балованным	детям).	

Изложенные	лингвистические	артефакты	су-
щественно	пополняют	антропонимический	фонд,	
что	характерно	для	многих	народов	России.	

3.	 Стилистическое	своеобразие	употребления	
каждой	русско-кряшенской	«пары»	онимов	до-
статочно	 ограничено	 сферами	 речетворчества:	
русские	(православные)	имена	кодифицированно	
используются	в	обрядах	богослужения	(молитвах,	
актах	крещения,	венчания,	отпевания),	в	то	время	
как	 их	 кряшенская	 ипостась	 свободно	 приме-
няется	в	быту,	трудовых	процессах,	в	праздничные	
дни	 и	 на	 семейных	 торжествах.	При	 этом	 ка-
чественно-количественное	расширение	культурно-
социального	 цикла	межкряшенского	 общения	
даже	по	одному	(именному)	параметру	положи-
тельно	сказывается	на	всестороннем	миропони-
мании	людей.	

4.	 Итоги	 анализа	 специфики	 духовно-язы-
ковой	составляющей	кряшенского	антропоними-
кона	Башкирии	подтверждаются	инновационными	
умозаключениями	философа	и	педагога	акаде	мика	
АН	РБ,	члена-корреспондента	РАО	и	президента	
АН	РБ	А.С.	 Гаязова	 о	 современной	 сущности		
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подходов	к	проблемам	межличностных	(прежде	
всего,	семейных)	отношений	среди	понятий	исто-
рической	памяти	поколений,	причём	важное	звено	
среди	номинируемых	терминов	родства	принад-
лежит	лексеме	фамилия,	которая	постулируется	
исследователем	следующим	образом:	«В	послед-
ние	годы	активно	начали	использоваться	понятия	
фамилистическая культура личности, фами-
листическая компетентность личности	 [осно-
ва	 слова	 «фамилистическое»	 от	 латыни	 familia	
(ae,	f);	domus	(i,	f),	или	семья	(сравним	нем.:	die	
Familie	 –	 семья)],	 означающие	 знание	 людьми	
(молодежью)	истории	своей	семьи.	И	это	не	толь-
ко	 простые	 знания,	 а	 знания,	 находящиеся	 на	
уровне	культуры»	[5,	с.	14].
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ВОЗВРАТНАЯ	ФОРМА	ЗАЛОГА	ГЛАГОЛА	В	БАШКИРСКОМ	ЯЗЫКЕ	
(структурный	анализ	и	вопросы	орфографии)

Аннотация

Статья	посвящена	изучению	грамматической	природы	форм	возвратного	залога	в	современном	башкир-
ском	языке.	Рассмотрены	точки	зрения	тюркологов,	в	т.ч.	и	башкирских	языковедов,	на	проблему	возвратного	
залога	глагола.	Несмотря	на	изученность	вопроса,	единого	мнения	об	их	природе	в	лингвистической	литерату-
ре	пока	не	имеется,	что	определяет	актуальность	темы.	В	статье	исследованы	возвратные	формы	глаголов	со-
временного	башкирского	языка,	выражающие	действие,	которое	совершается	самим	субъектом	и	направлено	
им	на	себя	самого.	Данная	форма	глагола	образуется	как	от	переходных,	так	и	от	непереходных	глаголов.	Рас-
крывается	связь	возвратности	с	категорией	переходности	и	непереходности.	Авторами	проанализированы	спе-
циальные	аффиксы,	показатели	возвратного	залога	глагола:		-ын/-ен, -он/-өн	и	-н. Рассмотрены	пути	образова-
ния	возвратных	форм	залога	глагола	и	их	правописание.	Выявлены	признаки	и	оттенки	возвратного	значения	
ряда	производных	глаголов,	образованных	посредством	присоединения	аффиксов	и	обозначающих	действие,	
совершающееся	с	участием	самого	субъекта	действия	и	происходящее	только	для	субъекта.	Анализу	подверг-
нуты	часто	употребляемые	в	башкирском	языке	возвратные	формы	глагола,	образованные	способом	редупли-
кации.	При	изучении	данного	вопроса	рассмотрены	некоторые	правила	орфографии	глаголов	в	современном	
башкирском	языке,	которые	касаются	слитного,	раздельного	и	полуслитного	оформления	глаголов	исследуе-
мой	формы.	В	статье	также	изучен	вопрос	использования	возвратной	формы	глагола	как	производящей	основы	
для	дальнейшего	словообразования.

Ключевые слова: башкирский	язык,	грамматика,	морфология,	глагольная	форма,	залог,	возвратный	залог,	пра-
вописание,	орфография
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linguistics	literature	yet,	which	determines	the	relevance	of	the	topic.	The	article	deals	with	the	Bashkir	reflexive	verbs	
that	express	the	action	represented	by	the	doer	and	directed	to	him/her.	The	reflexive	verb	is	formed	from	both	transi-
tive	and	intransitive	verbs.	The	relation	of	reflexiveness	with	the	category	of	transitivity	and	intransitivity	is	discussed.	
The	authors	have	analyzed	special	affixes,	indicators	of	the	reflexive	verb:		-ын/-ен	[yn/en],	-он	[on],	-өн [ön],	-н	[n],	
the	ways	of	formation	and	spelling	of	reflexive	verbs,	and	have	revealed	signs	of	the	meaning	of	reflexiveness	of	a	
number	of	derivative	verbs	formed	with	the	help	of	affixes	and	denoting	an	action	that	takes	place	with	the	participation	
of	the	doer	and	occur	only	for	the	latter.	Reflexive	verbs	well	used	in	the	Bashkir	language	and	formed	by	means	of	
reduplication	have	been	analyzed.	In	studying	this	issue,	we	consider	some	rules	of	orthography	which	relate	to	the	
joined-up,	separate	and	semifused	writing	of	reflexive	verbs	in	the	contemporary	Bashkir	language.	The	article	also	
considers	the	usage	of	the	reflexive	verb	as	a	basis	for	further	word	formation.

Key words: Bashkir	language,	grammar,	morphology,	verb	form,	voice,	reflexive	form,	spelling,	orthography	

Возвратный	 залог	 глагола	 является	 пред-
метом	 многих	 исследований	 (В.С.	 Храковский,	
А.В.	Бондарко,	В.П.	Недялков,	Э.Ш.	Генюшене,	
Н.А.	Баскаков,	В.Г.	Гузев,	Э.А.	Грунина,	А.К.	Ге-
ляева,	Э.В.	Глазырина,	К.З.	Зиннатуллина,	К.Б.	Куу-
лар,	Н.А.	Янко-Триницкая,	С.Е.	Яхонтов,	С.В.	Шку-
ридин,	Н.Н.	Джанашиа,	М.Т.	Ковалева,	Т.Н.	Ко-
зюра,	Н.Д.	Алмадакова,	А.М.	Алибулатова	и	др.),	
но,	 несмотря	 на	 изученность	 вопроса,	 единого	
мнения	об	их	природе	в	лингвистической	лите-
ратуре	пока	не	имеется.	Существуют	различные	
точки	 зрения	 относительно	 возвратного	 залога	
глагола.	Одни	исследователи	(С.Н.	Иванов,	Н.А.	Бас-
каков,	Н.К.	Дмитриев,	А.А.	Юлдашев,	А.Х.	Фа-
тыхов,	А.И.	Геляева,	К.Г.	Ишбаев	и	др.)	трактуют	
возвратный	 залог	 как	 формообразующую	 или	
словообразовательную	категорию	[6;	2;	4;	16;	12;	
3;	 7],	 некоторые	 (Д.Г.	 Тумашева,	 С.К.	 Ку	дай-
бергенов,	И.Е.	Маманов,	Б.Ч.	Чарыяров,	М.З.	За-
киев	и	др.)	приводят	доказательство	в	пользу	су-
ществования	его	как	самостоятельной	граммати-
ческой	категории	[11;	8;	9;	13;	5].		

В	 тюркских	 языках	 показатель	 возвратного	
залога	 представлен	 аффиксом	 -н. О.	 Бëтлингк	
[17]	 высказал	 предположение,	 что	 возвратная	
форма	 -н (-ын) в	 якутском	 и	 других	 тюркских	
языках	 по	 происхождению	 представляет	 собой	
местоимение	 3-го	 лица,	 которое	 после	 имен	 на	
согласный	и	на	й	утратило	свой	начальный	звук.	
При	этом	он	указал,	что	страдательная	форма	в	
латинском	и	возвратная	в	славянских	языках	так-
же	восходят	к	местоимению	3-го	лица.	М.А.	Ах-
метов	предполагает,	что	возвратный	залог	в	язы-
ке	 орхоно-енисейских	 памятников	 образуется	 с	
помощью	аффиксов	-н и	-л. В	башкирском	язы-
кознании	принято	считать,	отмечает	ученый,	что	
возвратный	залог	образуется	только	с	помощью	
аффикса	-н. Однако	имеются	много	производных	
основ	с	аффиксом	-л,	где	его	возвратное	значение	
очевидно:	 Марат ағасҡа бəрелде ‘Марат уда-
рился об дерево’. Ишек үҙенəн-үҙе асылды ‘Дверь 

сама по себе открылась’. Эти	примеры,	как	ут-
верждает	М.А.	Ахметов,	показывают,	что	дейст-
вие	 совершается	 субъектом	 и	 направлено	 на	
субъект.	В	современном	башкирском	литератур-
ном	 языке	 глаголы	 возвратного	 залога	 обра-
зуются	 при	 помощи	 аффикса	 -н.	 Это	 позволяет	
сделать	 вывод,	 что	 формы	 возвратного	 залога	
с	 аффиксом	 -л-	 древние,	 оставшиеся	 от	 эпохи	
недифференцированного	 состояния	 возвратного	
и	страдательного	залогов	(тем	более	что	аффик-
сы	-н и	-л являются	генетически	родственными),	
и	что	в	современном	башкирском	литературном	
языке	возвратный	и	страдательный	залоги	диф-
ференцировались	 [1, с.	 47–51].	 Х.Г.	 Нигматов	
подчеркивал,	 что	 в	 языке	 рассматриваемых	 им	
памятников	 «Дивану	 лугат-ит-тюрк»	 Махмуда	
Кашгарского,	 «Кутадгу	 билиг»	 Юсуфа	 Баласа-
гунского,	 «Атебет-ул-хакайык»	 Ахмеда	Югнек-
ского	 глаголы	 с	 возвратным	 значением	 имеют	
показатель	 -н-.	 Возвратный	 залог,	 по	 мнению	
Х.Г.	Нигматова,	имеет	прямо-возвратное,	обще-
возвратное	 (медиальное),	 косвенно-возвратное,	
симулятивное	 значение	 [10,	 с.	 46–61].	 Нельзя		
не	отметить	также,	что	определение	возвратной	
формы	 	с	 аффиксом	 -н аналогично	у	всех	авто-
ров:	формой	возвратного	залога	выражается	дей-
ствие,	 направленное	 на	 самого	 производителя	
действия.

В	башкирском	языке	возвратные	формы	зало-
га	глагола	выражают	действие,	которое	соверша-
ется	самим	субъектом	и	направлено	им	на	себя	
самого.	Данная	форма	образуется	как	от	переход-
ных:	йыу- ‘мыть’, йыуын- ‘мыться’, ‘мыть себя’; 
һөйə- ‘прислонить’, һөйəн- ‘прислониться’; кей- 
‘надевать’, кейен- ‘одеваться’; алда- ‘обманы-
вать’, алдан- ‘обмануться’,	так	и	от	непереход-
ных	глаголов:	таҙарын- ‘вычиститься’ (о себе); 
һыҙлан- ‘испытывать ноющую боль в суставах, 
костях’,	 с	 помощью	 аффиксов	 -н	 после	 конеч-
ных	гласных:	ура-н-ыу- ‘кутаться’, ‘укутывать-
ся’; телə-н-еү ‘клянчить’; уҡы-н-ыу- ‘читать 
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что-либо про себя; молиться’ и	 -ын, -ен, -он, 
-өн	после	конечных	согласных	глагольной	осно-
вы:	яб-ын-ыу ‘укрыться’; йыу-ын-ыу ‘мыться’; 
ял-ын-ыу ‘упрашивать’, ‘умолять’. 

В	 большинстве	 работ,	 касающихся	 залога	
и	 залоговости,	 отмечается	 связь	 возвратности	
с	 категорией	 переходности	 и	 непереходности.	
Согласно	 Н.К.	 Дмитриеву,	 категория	 переход-
ных	 и	 непереходных	 глаголов	 для	 тюркских		
языков	является	неграмматической,	т.к.	переход-
ный	и	непереходный	глагол	сплошь	и	рядом	ха-
рактеризуется	лишь	семантикой,	а	не	специаль-
ным	аффиксом,	как	это	бывает	при	каждой	грам-
ма	тической	категории	[4,	с.	150].	В	башкирском	
языкознании	 (А.Х.	 Фатыхов,	 А.А.	 Юлдашев,	
М.В.	Зайнуллин	и	др.)	переходность/непереход-
ность	 понимается	 как	 лексико-семантическая	
категория	глагола,	проявляющаяся	синтаксиче-
ски	 –	 через	 уп	равление	 глагола	 винительным	
падежом	(төшөм	килеш).	Переходность/непере-
ходность	 и	 залог	 рассматриваются	 как	 отдель-
ные	категории.	Кроме	того,	возвратные	формы	
образуются	от	основ	на	-ғала, -келə, -гелə, -өлə, 
-елə и	 обозначают	 многократность	 действия: 
өҙгөлəнеү ‘разрываться’, бүлгелəнеү ‘разде-
литься’, борға ла ныу ‘крутиться’, ‘вертеться’, 
телгелəнелеү ‘ис полосоваться’.	От	переходных	
глаголов	образуются	возвратные	формы	с	пря-
мым	объектом,	которые	при	этом	не	теряют	пе-
реходное	 значение.	 В	 этих	 случаях	 активное	
действие	субъекта	переходит	на	объект,	хотя	и	
совер	шается	 для	 субъекта.	 Глагольные	 формы	
этого	 типа	 выражают	 действие,	 совершаемое	
субъектом	 и	 переходящее	 на	 объект.	 Действие	
здесь	направлено	только	на	субъект	и	происхо-
дит	только	для	субъекта,	тем	самым	отличаются	
от	переходных	глаголов	прямого	залога.	Напри-
мер,	 дəфтəрҙəрҙе йый ‘собери тетради’ (пе-
реходный	 глагол	 основного	 залога)	 – əйберен 
йыйнанды ‘собрал вещи’ (переходный	 глагол	
возвратного	глагола); мине тот ‘поймай меня’ 
(переходный	глагол	основного	залога)	–	һа бын-
ды тотон	‘пользуйся мылом’	(переходный	гла-
гол	возвратного	глагола).

Возвратные	формы,	образованные	от	непере-
ходных	глаголов,	обозначают	следственное	изме-
нение	в	состоянии	субъектов:	ҡабарыныу ‘наду-
ваться’, ҡыҙарыныу ‘краснеть’, ағарыныу ‘по-
бледнеть’. Например: Үгəй əсə өй эсендə ғүмерҙə 
күрелмəгəн дауыл ҡуптарҙы: аҡырынды, ҡыс-
ҡырынды, ҡарғанды (З. Биишева) ‘Мачеха под-
няла в доме доселе невиданную бурю: орала, кри-

чала, проклинала’. Возвратное	значение	имеют	
непереходные	глаголы	на	-һын, -һон, -һен,	выра-
жающие	 внутреннее	 состояние	 человека:	
ятһыныу ‘чуждаться’; кəмһенеү ‘считать себя 
униженным’; бойоҡһоноу ‘печалиться’. К	полю	
возвратности	 относятся	 глаголы,	 образованные	
лексическими	средствами,	т.е.	посредством	вы-
деления	 из	 лексики	 основ	 глагола	 с	 семанти-
кой	возвратного	залога:	уян – пробудиться (при 
уят – разбудить). Например:	 Иртəгəһен ир-
тəнсəк тə ул күңеле күтəренке, көлəс булып ки-
леп уянды… (З. Биишева) ‘На следующее утро 
она также пробудилась в приподнятом на-
строении…’.  

Оттенок	 возвратного	 значения	 имеют	 ряд	
производных	 глаголов,	 образованных	 посред-
ством	присоединения	аффиксов	и	обозначающих	
действие,	 совершающееся	 с	 участием	 самого	
субъекта	 действия	 и	 происходящее	 только	 для	
субъекта:	 -лыҡ/-лек, -ыҡ/-ек, -ҡ/-к: күн-ек(те) 
‘привыкать’, ‘свыкнуться’, ‘освоиться’; һуҡ-лыҡ-
(ты) ‘ударяться’; ет-лек(те) ‘созреть’ (о человеке).	

В	 башкирском	 языке	 часто	 употребляются	
возвратные	формы,	 образованные	 способом	ре-
дупликации:	Айбикə шəленə төрөнә-төрөнә йү-
герҙе – букв.: Айбика бежала укутываясь-уку-
тываясь шалью. “Əһə, экскаватор. Быныһы 
выш ка, күтəргес кран. Бында тағы автобус та, 
шкаф та бар икəн”, – тип күңелле һөйләнә-
һөйләнә, уларҙы өҫтəлгə теҙə бара (З. Бии-
шева) – букв.:	 “Ага, экскаватор. Это вышка, 
подъемный кран. Здесь еще и автобус, и шкаф, 
оказывается, имеется”, – про себя весело при-
говаривая-приговаривая, ставил их на стол. 

Вопросы,	связанные	с	орфографией	возврат-
ных	форм	 глагола,	 возникают	 тогда,	 когда	 речь	
идет	об	образовании	этих	видов	путем	редупли-
кации	 [15;	 16],	 т.к.	 словоизменяющие	и	формо-
образующие	 аффиксы,	 каковыми	 рассматрива-
ются	аффиксы	залоговых	форм,	всегда	пишутся	
слитно.			Возвратные	формы,	образованные	спо-
собом	редупликации,	всегда	пишутся	полуслит-
но.	Основным	 условием	 в	 данном	 случае	 явля-
ются	 морфологически	 однотипные	 компоненты	
сложного	слова.	

В	 случаях	 употребления	 повторов	 возврат-
ных	форм	между	ними	часто	ставятся	союзы	ла, 
лə с	 целью	показа	 усиления	 качества	 действия: 
Һуңғы ваҡытта  шашына ла шашына  ине, 
бушҡа булмаған икəн (Һ. Дəүлəтшина) ‘В по-
следнее время сильно неистовствовал и неис-
товствовал, не зря оказалось’. Малай ергə тей-
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мəгəн ҡыҫҡа ғына аяҡтарын һелкеп йəн-көскə 
тыпырсынды ла тыпырсынды (Һ. Дəүлəтшина) 
‘Мальчик еле-еле двигал недостающие до земли 
ножки и изо всех сил махал(ся) и махал(ся) ими’. 
Əбей төпсөнә лә төпсөнә ‘Бабушка все дока-
пывается и докапывается’. Орфография	 дан-
ных	форм	объясняется	тем,	что	союзы	в	башкир-
ском	языке	пишутся	раздельно.	

Нельзя	не	согласиться	с	мнением	А.А.	Юлда-
шева	 о	 том,	 что	не	 каждый	 залоговый	 суффикс	
в	башкирском	языке	является	выразителем	дан-
ной	 грамматической	 категории.	 Залог,	 в	 т.ч.	 и	
возвратный	залог,	по	его	мнению,	помимо	своей	
формы,	должен	обладать	дополнительными	грам-
матическими	 признаками.	 Такими	 признака-
ми	для	возвратного	залога	являются		совпадение	
действующего	лица	и	объекта	действия.	Там,	где	
этих	признаков	нет,	залоговый	аффикс	не	имеет	в	
башкирском	 языке	 значения	 данного	 залога	 и	
служит	 исключительно	 словообразовательным	
целям	 [16].	 Надо	 отметить,	 что	 резкое	 отличие	
лексического	 значения	 производной	 и	 непроиз-
водной	основ	 глагола	ҡырын- ‘бриться’ и	ҡыр- 
‘скоблить’, ‘скрести’, ‘тереть’; ‘истреблять’; 
сабын- ‘париться веником’ и	сап- ‘дать пощечи-
ну’, ‘хлестать’; ‘косить сено’	 является	 свиде-
тельством	словообразовательной	сущности	реф-
лексивных	 форм.	 Наглядным	 примером	 слово-
образовательной	 функции	 рефлексива	 может	
послужить	невозможность	устранения	аффикса	
-н	 из	 состава	 глагола,	 т.к.	 производящие	 осно-
вы	 не	 имеют	 самостоятельного	 употребления:	
өйрə-н ‘научиться’, тирбə-н ‘качаться’.	Также	
рефлексивное	 значение	 создается	 по	 дерива-
ционным	моделям:	

а)	со	значением	“приобрести	свойство”	в	имен-
ных	глаголах	на	-ла/-лə: тəмһеҙ-лə-н ‘сделаться 
невкусным’; туры-ла-н ‘сделаться прямым’;

б)	 со	 значением	“проявлять	 свойство	по	ос-
нове”:	аҡтар-ын ‘шарить’, разг. ‘рыться’, ‘ко-
паться’; ҡара-н ‘озираться’, ‘осмотреться’; 
һиҙ-ен ‘предчувствовать’; һөйлə-н ‘болтать’, 
‘ворчать про себя’.

Не	 менее	 показательным	 признаком	 воз-
вратной	 формы	 служит	 использование	 ее	 как	
производящей	основы	для	дальнейшего	слово-
образования:	 йыуын ‘умойся’, йыуын-ыу ‘мы-
тье’, йыуын-ыу-сы ‘моющийся’, йыуын-дыҡ 
‘вода после мытья’; кейен ‘одевайся’, кейен-дер 
‘одевай’, кейен-дер-еү ‘одевание’, кейен-дер-еү-
се ‘тот, кто одевает’. Отметим,	что	залоговые	
аффиксы,	в	т.ч.	и	возвратные	формы,	имеют	сло-

вообразовательный	характер.	Они	 создают	 базу	
для	наращивания	вторичного	и	третичного	зало-
гового	аффикса,	т.е.	возможность	агглютинации.	
Следует	отметить,	что	каждая	залоговая	основа	
или	основа	в	залоговой	форме	не	допускает	чрез-
мерного,	 бессистемного	 наращения	 залоговых	
аффиксов.	 В	 этом	 выражается	 известная	 обо-
собленность,	 исключительность	 каждого	 залога	
в	отдельности	[12].

Иногда	 наблюдаются	 расхождения	 при	 упо-
треблении	 возвратной	 формы	 в	 литературном	
языке	 и	 в	 диалектах.	 Например,	 айский	 говор	
восточного	диалекта	характеризуется	употребле-
нием	 возвратного	 залога	 вместо	 основного:	
ашан-‘есть’ вместо	литературного	аша- ‘есть’; 
теген- вместо	литературного	тек- ‘шить’. Часто	
вместо	 возвратного	 функционирует	 форма	 вза-
имного	залога:	йыуыш вместо	литературного	йыу 
‘умойся’, ‘вымой’; туҡмаш вместо	литературно-
го	туҡма ‘бей’. Некоторые	 глаголы	 могут	 упо-
требляться	 с	 аффиксами	 страдательного	 и	 воз-
вратного	залогов:	ҡайғыланыу ‘горевать’, эсенеү 
‘пить’, ашаныу ‘есть’, тағыныу ‘быть увешан-
ным безделушками’, баҙаныу ‘уставать’ и	 т.п.	
В	 сальзигутском	 говоре	 восточного	 диалекта	
возвратный	залог	образуется	аффиксом	 -ын/-ен, 
-н: һуғыныу ‘ткать’	 вместо	 литературного	 һу-
ғыу; йанданыу ‘тесать’ вместо	 литературного	
янлау. В	 гайнинском	 говоре	 северо-западного	
диалекта	возвратный	залог	передается	аффиксом	
-ын/-ен/-ан, -н: туйыныу ‘наесться’ вместо	лите-
ратурного	 туйыу; йығылыныу ‘упасть’ вместо	
литературного	 йығылыу. В	 некоторых	 случаях	
возвратность	оформляется	аффиксом	взаимного	
залога	-ыш/-еш: тырнашам ‘чешусь’	вместо	ли-
тературного	тырнанам; буйашам ‘крашусь’  вме-
сто	литературного	буянам.	Для	 говоров	 восточ-
ного	диалекта	характерно	употребление	глагола	
взаимно-совместного	залога	в	возвратном	значе-
нии:	йыуынам – йыуышам [14,	с.	67].

Таким	образом,	возвратные	формы	в	башкир-
ском	языке	образуются	от	переходных	и	непере-
ходных	 глаголов	 с	 помощью	 аффиксов	 -ын/-ен, 
-он/-өн (после	согласных)	и	 -н (после	 гласных),	
также	 от	 основ	 на	 -ғала+н, -келə+н, -гелə+н, 
-өлə+н, -елə+н и	 обозначают	 многократность	
действия: өҙгөлəнеү ‘разрываться’; бүлгелəнеү 
‘разделиться’; борғаланыу ‘крутиться’, ‘вер-
теться’.	 К	 полю	 возвратности	 относятся	 гла-
голы,	 образованные	 лексическими	 средства-
ми,	 т.е.	 посредством	 выделения	 из	 лексики	 ос-
нов	 глагола	 с	 семантикой	 возвратного	 залога:	
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уян- ‘пробудиться’ (при уят- ‘разбудить’); күн- 
‘свыкнуться’.	 Оттенок	 возвратного	 значения	
имеют	 ряд	 производных	 глаголов,	 образован-
ных	 посредством	 присоединения	 аффиксов	 и	
обозначающих	действие,	совершающееся	с	уча-
стием	 самого	 субъекта	 действия	 и	 происходя-
щее	 только	 для	 субъекта.	 Все	 грамматические	
показатели,	образующие	формы	залога,	пишут-
ся	слитно,	кроме	союзов,	которые	пишутся	раз-
дельно.	В	 башкирском	 языке	 часто	 употребля-
ются	 возвратные	 формы,	 образованные	 спосо-
бом	редупликации	и	повторов,	которые	пишутся	
через	дефис.
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Аннотация

Статья	посвящена	описанию	и	анализу	быта,	хозяйства	казахских	кочевий	XV–XIX	веков,	т.е.	повседнев-
ной	деятельности	казахских	кочевников,	где	нашел	свое	отражение	хозяйственно-культурный	тип	кочевой	ци-
вилизации	народов	евразийских	степей.	Автор	анализирует	особенности	взаимоотношений	кочевых	и	оседло-
земледельческих	обществ,	поскольку	казахское	общество	в	течение	столетий	находилось	в	тесных	контактах	
со	странами	и	народами,	олицетворявшими	оседло-земледельческую	цивилизацию,	в	частности,	с	оазисами	
Мавераннахра	и	Восточного	Туркестана,	а	также	с	русским	миром,	представленным	восточнославянскими	на-
родами	Российского	государства.	Казахское	общество	оказалось	перед	необходимостью	определить	свое	место	
в	действительности	XV–XIX	веков,	что	стало	переломным	моментом	в	истории	казахской	кочевой	государ-
ственности.	Именно	это	время	было	эпохой	сложения	казахского	народа	и	формирования	казахской	государ-
ственности	в	традиционных	для	кочевого	мира	формах,	когда	центральным	явлением	в	истории	народа	стала	
многозначная	и	драматическая	встреча	его	кочевой	цивилизации	с	европейским	миром,	олицетворением	кото-
рого	стала	для	кочевников-казахов	государство	Российское.	
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THE	MODE	OF	LIFE	OF	THE	KAZAKHS	IN	THE	15TH	–	19TH	CENTURIES	AS	
A	REFLECTION	OF	ECONOMIC	AND	CULTURAL	TYPE	OF	NOMADIC	CIVILIZATION

Abstract

The	article	deals	with	the	mode	of	life	and	economy	of	the	nomadic	Kazakhs	in	the	15th	–	19th	centuries,	the	eco-
nomic	and	cultural	type	of	nomadic	civilization	of	peoples	inhabiting	the	Euroasian	steppes	being	reflected.	The	author	
has	analyzed	relations	of	nomadic	and	settled	communities,	as	for	centuries	the	Kazakh	people	was	in	close	contact	
with	the	lands	and	peoples	representing	the	settled	civilization,	in	particular	with	Mawarannahr	and	Eastern	Turkestan,	
and	also	with	the	Russian	space.	The	latter	is	represented	by	the	East	Slavic	people	of	the	Russian	state.	The	turning	
point	in	the	history	of	the	Kazakh	nomadic	nation-building	was	that	when	the	Kazakh	society	had	to	find	its	place	in	
the	context	of	the	15th	–	19th	centuries.	At	this	particular	time	the	formation	of	the	Kazakh	people	and	traditional	Kazakh	
nomadic	nation-building	 took	place;	when	 the	Kazakh	nomadic	civilization	met	 the	European	one,	a	 synonym	for	
which	was	the	Russian	state	in	the	views	of	the	Kazakh	nomads.			
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История	 формирования	 кочевой	 цивилиза-
ции	казахов	–	это,	в	первую	очередь,	история	ко-
чевых	скотоводческих	племен,	освоивших	степи	
между	Волгой	и	Алтаем.	Великая	Степь	в	тече-
ние	тысячелетий	рождала	и	губила	народы,	мно-
гие	из	которых	либо	плохо	известны	нашему	со-
временнику,	либо	совершенно	неизвестны.	

Главным	полем	хозяйственной	деятельности	
казахов	в	XV–XIX	вв.	являлось	пастбищное	ско-
товодство,	и	основным	их	богатством	был	скот,	
доставлявший	 им	 продукты	 питания,	 материал	
для	 жилища	 и	 одежды,	 также	 служивший	 им	
в	качестве	транспорта	и	средством	торгового	об-
мена	с	соседними	оседло-земледельческими	на-
родами	на	предметы	первой	необходимости,	ко-
торые	не	производили	кочевники.	

Казахи	разводили	в	основном	овец,	лошадей	
и	 верблюдов,	 поскольку	 крупный	 рогатый	 скот	
не	был	приспособлен	к	условиям	круглогодично-
го	выпаса,	особенно	к	добыванию	корма	 зимой	
из-под	снега.	Ведущее	место	в	кочевом	хозяйстве	
казахов	 занимали	 степные	 овцы,	 отличавшиеся	
выносливостью,	размерами	и	хорошими	мясо-мо-
лочными	 качествами.	 Не	 менее	 значимы	 были	
у	 них	 и	 лошади.	 «Мужчины	 в	 роде	 киргиз-
кайсаков	(казахов.	–	Авт.)	по	большей	части	…	
сильные,	 когда	 сидят	 на	 лошади,	 и	 так	 крепки,	
что	трудно	с	оной	спихнуть.	Пешком	не	провор-
ны,	ибо	по	большей	части	употребляются	в	вер-
ховой	 езде»	 [2,	 с.	 63–64].	Действительно,	 казах	
был	неотделим	от	коня.	По	их	представлениям,	
лошадь	возвышает	человека,	откуда	у	них	появи-
лось	правило,	согласно	которому	тот,	кто	желает	
оказать	уважение	при	встрече	другому	человеку,	
должен	сойти	с	коня,	когда	только	равный	с	рав-
ным	могут	приветствовать	друг	друга,	не	слезая	
с	лошади.	Без	конных	состязаний	и	джигитовок	
не	обходился	у	казахов	ни	один	праздник.	Здесь	
к	 месту	 слова	 казахского	 хана	 Касыма	 (умер	
в	1518	г.),	которые	приводит	мусульманский	ле-
тописец	Мирза	Мухаммад	Хайдар	Дуглат,	автор	
произведения	«Тарих-и-Рашиди»	(«Рашидова	ис-
тория»)1:	«Мы,	жители	степи,	у	нас	нет	ни	ред-
ких,	ни	дорогих	вещей,	ни	товаров,	–	говорил	он	
предводителю	моголов	Султан	Саиду,	–	главное	
наше	богатство	состоит	из	лошадей;	мясо	и	кожа	
их	служит	нам	лучшею	пищею	и	одеждою,	а	при-
ятнейший	напиток	для	нас	–	молоко	их	и	то,	что	
из	него	приготовляется	(кумыс.	–	Авт.),	в	земле	
нашей	нет	ни	садов,	ни	зданий;	место	наших	раз-

влечений	 –	 пастбища	 скота	 и	 табуны	 лошадей,	
и	мы	ходим	к	табунам	любоваться	зрелищем	ко-
ней»	 [1,	 с.	 171].	Лошади	 у	 казахов	 были	неве-
лики	 ростом,	 статями	 редко	 красивы,	 шерсти	
бывали	 разных,	 в	 основном	 светлых.	 Они	 от-
личались	 выносливостью,	 неприхотливостью	
и	сравнительно	легко	переносили	суровые	усло-
вия	 круглогодичной	 добычи	 поднож	ного	 корма	
из-под	снега	или	наледи.	Согласно	российскому	
ученому	 А.И.	 Левшину,	 «Геродоту	 казахской	
истории»,	в	северной	части	казахской	степи	ло-
шади	 крепче	 и	многочисленнее,	 чем	 на	юге	 [9,	
с.	210].	Лошади	были	вьючные	(упряжные,	рабо-
чие),	верховые	и	скакуны-аргамаки,	причем	по-
следние	были	редкостью	в	казахской	степи	и	вы-
соко	ценились	[7,	с.	326–327].

Заметную	роль	играло	в	кочевом	хозяйстве	
казахов	 разведение	 верблюдов.	Согласно	 сред-
неазиатскому	 автору	XVI	 века	Ибн-Рузбихану,	
эти	 животные,	 равно	 как	 и	 быки,	 использова-
лись	для	перевозки	домов-кибиток,	поставлен-
ных	 на	 колеса.	 К	 тому	 же	 верблюды	 давали	
шерсть,	а	калорийный	и	вкусный	напиток	из	мо-
лока	верблюдицы	(шубат)	ценился	наравне	с	ку-
мысом	[12,	с.	34].	

Скот	 являлся	 частно-семейной	 собственно-
стью,	хотя	право	общинного	пользования	паст-
бищами	принадлежало	всем	свободным	членам	
кочевого	 общества	 казахов.	Правила	 перекоче-
вок,	основывавшиеся	на	учете	травяного	покро-
ва	в	той	или	иной	местности	в	гармонии	с	сезо-
нами	года,	были	отработаны	в	результате	хозяй-
ственной	 деятельности	 кочевников	 в	 течение	
многих	столетий.	Все	земли	выпасов	для	скота	
подразделялись	 на	 следующие	 типы	 сезонных	
пастбищ:	 зимние	 (кыстау),	 весенние	 (коктеу),	
летние	(джайлау)	и	осенние	(кузеу).	Места	для	
зимовок,	 как	 правило,	 выбирались	 возле	 рек,	
что	объяснялось	наличием	густых	зарослей	ка-
мыша	и	кустарника,	являвшихся	во	время	суро-
вой	зимы	кормом	для	скота	и	защищавших	его	
от	 снежных	метелей,	 к	 тому	же	 поставлявших	
кочевникам	 топливо.	 В	 зимнюю	 пору	 казахи-
кочевники	 стремились	 располагаться	 простор-
ней,	чтобы	возле	каждой	 зимовки	было	доста-
точно	кормового	места	для	выпаса	скота.	Обыч-
но	 зимние	 стойбища	 представляли	 собой	
поставленные	на	небольшие	углубления-ямы	и	
занесенные	снегом	юрты	и	кибитки,	в	которых	
беспрерывно	 поддерживался	 огонь.	 Для	 скота	

*	Сочинение	состоит	из	двух	частей	–	«дафтаров»	(книг).	Первая	была	написана	в	952	/	1546	г.,	позже	второй;	
вторая	завершена	в	948	/	1541	г.
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заранее	строились	загоны	(агыл,	кора),	в	основ-
ном	 из	 камыша	 и	 овечьего	 помета.	 В	 декабре	
казахи	 производили	 забой	 скота	 –	 согум,	 что	
осуществлялось	один	раз	в	 году	для	обеспече-
ния	 себя	 продовольствием	 на	 зиму.	 При	 этом	
величина	согума	зависела	от	материального	до-
статка	хозяина.	Дни	согума	были	временем	раз-
влечений,	взаимных	угощений	и	пиров.	С	при-
ходом	весны	казахи	откочевывали	на	весенние	
пастбища,	 где,	 в	 отличие	 от	 зимних	 стойбищ,	
юрты	размещались	по	большей	части	на	возвы-
шенности,	когда	весь	световой	день	они	прово-
дили	под	открытым	небом.	Отощавший	за	зиму	
скот	набирал	вес,	приносили	приплод	кобыли-
цы,	овцы	и	верблюдицы,	проводилась	весенняя	
стрижка	 овец,	 верблюдов,	 двухлетних	 и	 трех-
летних	холостых	кобылиц.	Летом,	«когда	насту-
пает	 зной	 таммуза	 (июльской	 жары)	 и	 время	
множественных	 пожаров	 и	 сгорания»,	 –	 сооб-
щается	 в	 источниках,	 –	 казахский	 народ	 зани-
мает	 места	 по	 окраинам,	 сторонам	 и	 рубежам	
степи»	[12,	с.	36].	На	джайлау,	как	правило,	в	го-
рах	и	предгорьях,	жили	более	сплоченно,	неже-
ли	зимой,	жизнь	здесь	была	самым	привольным	
временем,	когда	справлялись	свадьбы,	проводи-
лись	различные	игры	и	спортивные	соревнова-
ния:	борцов	(курес),	стрельба	из	лука	в	золотой	
диск,	конные	скачки	на	приз	 (байга)	и	схватки	
джигитов,	пытающихся	вырвать	на	полном	ска-
ку	друг	у	друга	 тушу	козла	или	барана	и	дом-
чаться	с	ней	до	финиша	(кокпар),	а	также	боль-
шая	облавная	охота.	Устраивались	айтысы	–	со-
стя		зания	акынов	и	жырау	–	сказителей,	степных	
певцов-поэтов	 и	 музыкантов-импровизаторов.	
Осенью	кочевники	уходили	на	осенние	пастби-
ща,	в	большинстве	случаев	располагавшиеся	на	
месте	весенних.	Здесь	стригли	овец,	проводили	
празднества,	 часто	 осуществляли	 баранту	 (ба-
рымта),	 т.е.	 набеги	 с	 целью	 насильственного		
угона	 скота	 за	 неуплаченные	 долги	 или	 калым	
(плату	за	невесту),	но	непременно	с	ведома	ста-
рейшин	рода	истца	–	биев,	глав	родов	и	племен.	
С	осенних	пастбищ	казахи	совершали	и	дальние	
походы	против	соседних	народов,	т.е.	тогда,	ког-
да	их	боевые	кони	были	в	теле	и	способны	вы-
держать	быстрые	перегоны	на	большие	расстоя-
ния,	а	дихкане	–	оседлые	крестьяне-земледельцы	
собирали	весь	урожай	в	закрома.	В	год	Касима	–	
26	октября	по	народному	календарю	сбор	и	по-
строение	войска	прекращались,	ибо,	как	повест-
вует	источник,	«жители	степи	в	это	время	долж-
ны	подумать	о	зимовках»	[12,	с.	40].

Осеннее	время	было	важным	для	казахского	
общества	и	тем,	что	они	проводили	курултаи	–	
народные	 собрания	 с	 участием	 всех	 взрослых	
мужчин,	когда	принимались	решения	по	вопро-
сам	 казахской	 государственности	 и	 общества.	
С	осенними	холодами	«казахи	для	зимовки	на-
правляются	 из	 степи	 на	 зимние	 стойбища	 и,	
ежедневно	кочуя,	через	два	месяца	прибывают	
на	зимние	стойбища»	[1,	с.	170–173].

Быт	 казахских	 кочевий	 был	 связан	 с	 нема-
лыми	трудностями	и	необходимы	были	огром-
ные	усилия	для	сохранения	и	увеличения	пого-
ловья	скота	в	условиях	круглогодичного	выпа-
са.	Однако,	несмотря	на	все	тяготы	и	лишения	
кочевой	 жизни,	 казахи	 были	 убеждены	 в	 пре-
имуществе	 своего	 бытия	 над	 жизнью	 горожан		
и	земледельцев,	обитавших	в	тесном	простран-
стве	домов	и	махаллей	(кварталов),	что	нагляд-
но	 отразил	 Ибн-Рузбихан	 в	 1509	 году:	 «В	 на-
стоящее	 время	 они	 (казахи)	 ничего	 не	 знают	
о	радостной	жизни,	благоденствии	и	довольстве	
узбеков.	Кроме	своего,	полного	недостатков	об-
раза	жизни,	они	не	признают	ничего	более	бла-
городного	и	приятного»	[12,	с.	54].

В	 раннюю	 эпоху	 Казахского	 ханства	 (XV–
XVII	вв.)	пространства	между	зимовками	и	ме-
стами	 сезонных	 кочевок	 исчислялись	 сотнями	
километров	и	составляли	путь	длиной	в	несколь-
ко	месяцев.	Такая	продолжительность	пути	пред-
определила	 ряд	 особенностей	 быта	 казахских	
кочевий	того	времени,	когда	казахи	кочевали	не	
отдельными	аулами	(как	в	XVIII	–	начале	XX	в.	
с	навьюченными	на	верблюдов	всем	имуществом	
и	войлочным	домом	–	разобранной	юртой,	делая	
остановку	 через	 каждые	 25–30	 км),	 а	 целыми	
улусами.	 Перекочевки	 казахов	 шли	 широким	
фронтом,	чтобы	шедшие	в	авангарде	не	уничто-
жили	всю	траву	и	кустарники,	необходимые	для	
тех,	кто	шел	за	ними.	Расстояние	между	фланга-
ми	«движущегося	народа»	 составляло,	 как	 сви-
детельствуют	источники,	до	200	км.	Другой	осо-
бенностью	быта	казахских	кочевий	того	времени	
было	то,	что	семья,	жилище	и	имущество	пере-
возились	 на	 телегах,	 которые	 запрягались	 ло-
шадьми	 или	 верблюдами.	 Основным	 жилищем	
казахов	в	ту	эпоху	были	легкие	шатры	или	кибит-
ки,	так	называемые	кутарме,	которые	они	делали	
«из	 тонкого	 талу»	 (тальника.	 –	Авт.)	 [2,	 с.	 66].	
Они	изготовлялись	таким	образом,	чтобы	их	не	
разбирали,	а	ставили	или	снимали	целиком,	а	при	
перекочевке	двигались,	поставив	их	на	повозки.	
В	источниках	для	обозначения	повозки,	крытой	
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телеги	чаще	употребляется	тюркское	слово	арба	
(араба).	Арбами	кочевников	были	двуколка	и	те-
лега	на	четырех	больших	колесах.	В	зависимости	
от	веса,	арбы	возили	лошади,	волы	и	верблюды.	
Обычно	 они	 изготовлялись	 из	 березы	 в	 апре-
ле	 и	 мае,	 когда	 дерево	 легко	 гнется.	 Сама	 же		
постройка	производилась	летом.	Арбы	имели	и	
военное	применение:	казахи	при	обороне	своего	
лагеря	 создавали	 укрепление	 в	 виде	 окружения	
его	поставленными	в	ряд	арбами.	Остов	домов-
повозок	строили,	взяв	деревянный	обруч	диамет-
ром	 в	 полтора	шага	 и	 устанавливая	 на	 нем	 не-
сколько	полуобручей,	пересекавшихся	в	центре.	
Промежутки	 застилали	 циновками	 из	 камыша,	
которые	 покрывали	 или	 войлоком,	 или	 сукном,	
либо	шелковыми,	расшитыми	золотом	покрыва-
лами,	 в	 зависимости	 от	 достатка	 хозяина.	 На	
большой	остановке	кочевники	снимали	эти	дома	
с	повозки,	ставили	на	землю	и	жили	в	них.	Эти	
«подвижные	дома»	были	с	дверьми	и	решетчаты-
ми	 оконцами,	 обтянутыми	 сукном	 и	 зашторен-
ными	 войлочными	 занавесками,	 «очень	 краси-
выми	 и	 искусными».	 Их	 размеры,	 убранство	 и	
число	зависели	от	знатности	и	богатства	хозяев.	
«Дома-повозки»	казахских	султанов	и	знати	мог-
ли	вместить	более	20	человек,	были	красиво	об-
ставлены.	Простые	 казахи	«дома-повозки»	«де-
лали	 продолговатой	 формы»,	 тоже	 с	 должным	
мастерством,	хотя	они	отличались	от	жилищ	зна-
ти	меньшими	 размерами.	Когда	много	 повозок,	
нагруженных	 домами,	 передвигались	 по	 степи	
одновременно,	издали	создавалось	впечатление,	
что	 «двигается	 большой	 город	 со	 своими	 жи-
телями».	Арбой	 управлял	 возница,	 садившийся	
верхом	на	 одну	из	 запряженных	в	нее	 лошадей	
(верблюдов,	 волов),	 сопровождали	 верховые	 [3,	
с.	150–151].

«Дома-повозки»	 в	 качестве	 главного	жили-
ща	и	вида	транспорта	ушли	в	небытие	у	казахов	
с	XVII	века.	К	этому	времени	на	смену	способу	
перекочевки	 на	 арбах	 приходит	 перекочевка	
верхом,	когда	казахи	переходят	от	кибитки	(ку-
тарме)	на	колесах	к	разборным	юртам.	Их	ста-
вили	прямо	на	землю	и	перевозили	в	разобран-
ном	виде	на	верблюдах.	Юрта	и	поныне	распро-
страненный	 вид	 жилища	 казахов-скотоводов,	
которая	является	простым	и	удобным	сооруже-
нием.	Разобранная	юрта	помещалась	на	одном	
верблюде,	ее	деревянный	остов	состоял	из	трех	
частей:	кереге	–	решетки	из	тальника,	звенья	ко-
торых	 (канат)	 составляли	 окружность	 юрты;	
ууки	–	выгнутые	прутья-стрелы,	из	них	строит-

ся	 свод	 юрты;	 шанырак	 (чангарак)	 –	 деревян-
ный	 круг	 для	 прохода	 дыма	 и	 света.	 Деревян-
ный	остов	юрты	накрывался	сверху	войлоками	
и	 обвязывался	 веревками.	 Зимой	 для	 сохране-
ния	тепла	юрта	обкладывалась	двойным	слоем	
войлока,	 в	 нижней	 части	 присыпалась	 землей	
или	снегом,	а	кереге	одевались	снаружи	между	
ним	и	кошмою,	еще	и	чием	–	тонким	степным	
тростником,	обмотанным	цветной	шерстью.	На	
полу	обычно	лежали	войлок,	шкуры,	ковры,	а	в	
центре	 находился	 очаг	 –	 оазис	 уюта	 и	 тепла	 в	
осеннее	ненастье	и	зимнюю	стужу.	«Сооружают	
юрты	…	так,	будто	давно	здесь	живут»	[8,	с.	101].	
Как	 сообщал	Ч.Ч.	 Валиханов,	 у	 казахов	 суще-
ствовало	еще	две	разновидности	юрты:	кос	или	
жолым	 уй	 (дорожный	 дом),	 отличавшийся	 от	
обычной	 юрты	 прямыми	 ууками,	 конической	
формой	и	 отсутствием	шанырака.	Этот	 легкий	
и	небольшой	шатер	из	войлока,	хорошее	убежи-
ще	от	зноя	и	холода,	был	востребован	табунщи-
ками	 лошадей,	 воинами	 при	 дальних	 походах	
и	 торговцами	 при	 ходе	 каравана.	 Третий	 вид	
юрты	–	калмак-уй	(калмыцкий	дом)	или	торгоут	
уй	 был	 заимствован	 казахами	 у	 калмыков,	 от	
обычной	казахской	юрты	отличался	внешне	тем,	
что	имел	коническую	форму	[4,	с.	28–30].

Казахи	 перешли	 от	 кочевания	 целыми	 улу-
сами	 к	 перекочевке	 отдельными	 аулами,	 когда	
на	рубеже	XVI–XVII	веков	произошло	заметное	
изменение	 быта	 казахских	 кочевий,	 причины	
которого,	 можно	 предполагать,	 были	 обуслов-
лены	 социально-экономическими	 процессами.	
В	казахской	истории	этот	период	приходится	на	
войны	 с	 ойратами	 –	 калмыками	Джунгарского	
ханства	за	обладание	пастбищами.

Заметное	место	в	хозяйстве	казахов	занима-
ли	 различные	 ремесла	 и	 домашние	 промыслы,		
по	 преимуществу	 связанные	 с	 обработкой	 про-
дуктов	 скотоводства.	 Они	 издавна	 умело	 выде-
лывали	кожу	и	войлок,	окрашивали	их	в	различ-
ные	 цвета,	 искусно	 владели	 техникой	 тиснения	
и	узорного	шитья.	Описание	технологии	произ-
водства	мягких	кожаных	накидок	обнаруживает-
ся	 у	 российского	 ученого	П.	Палласа,	 посетив-
шего	летом	1769	г.	кочевья	казахов	по	реке	Яик	
(Урал),	а	также	в	сочинении	А.И.	Левшина.	По-
следний	писал	в	1832	г.:	«Кожи	бараньи	и	козьи,	
употребляемые	 для	 одежды,	 называемой	 даха	
или	 джаха,	 приготовляются	 так:	 спрыс	кивают	
их	теплою	водою,	свертывают	в	трубки	и	кладут	
в	теплое	место,	где	держат	до	тех	пор,	пока	во-
лосяные	 корни	 отопреют	 и	 станут	 вылезать.	
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Тут	скоблят	шерсть	ножами,	просушивают	кожу	
на	воздухе	и	потом	кладут	в	кислое	молоко	дня	
на	 три	 или	 четыре.	 Вынув	 из	 молока,	 сушат	
в	тени,	мнут	руками,	коптят	в	дыму,	опять	мнут	
руками,	пока	не	дадут	надлежащую	мягкость,	и,	
наконец,	 красят	 в	 темно-желтый	 цвет	 краскою,	
составляемою	из	кореньев	ревеня	или	из	камен-
ного	 чая	 с	 квасцами	 с	 бараньим	 салом.	 Состав	
сей	густ,	как	кашица,	и	кожи,	с	обеих	сторон	на-
мазываемые	оным	в	течение	двух	или	трех	дней,	
после	каждого	раза	просушиваются	и	мнутся,	из	
чего	 получают	 свойства	 не	 пропускать	 сквозь	
себя	влаги	и	мыться	как	полотно,	не	теряя	цвета»	
[10,	с.	569–571;	9,	с.	210–211].	Из	бараньего	сала	
и	 золы	 пахучих	 трав	 казахи	 изготовляли	мыло:	
«Варят	мыло	из	сала	и	золы	в	тех	котлах	чугун-
ных,	в	коих	варят	и	пищу.	Мыло	сие	весьма	чер-
но	 и	 крепко,	 как	 камень,	 но	 для	мытья	 хорошо	
и	 мылко,	 ибо	 оным	 из	 белья	 выводятся	 всякие	
пятна»	[2,	с.	67].

Вся	эта	трудоемкая	работа,	как	катание	вой-
лока,	 обработка	шкур,	шитье	 кожаных	 изделий	
полностью	лежала	на	женщинах,	которые	также	
принимали	участие	в	выпасе	овец	и	коз,	ставили	
и	 разбирали	юрты,	 доили	 скот,	 перерабатывали	
продукцию	скотоводства,	готовили	пищу	и	зани-
мались	другими	домашними	делами.	На	них	же	
лежала	 забота	 о	 малолетних	 детях.	 У	 казахов-
кочевников	доля	женского	труда	в	хозяйственной	
деятельности	была	 заметно	больше,	 чем	 трудо-
вой	вклад	мужчин,	в	силу	тех	причин,	что	работа	
по	 обработке	 продуктов	 животноводства	 и	 по	
дому	считалась	недостойной	свободного	мужчи-
ны	и	поэтому	возлагалась	полностью	на	женщин	
или	 на	 неполноценных	 членов	 общества,	 ка-
ковыми	 являлись	 рабы.	 Мужчины	 изготовляли	
предметы	вооружения:	«…кузнецы	делают	ножи,	
шилья,	 копья	 и	 к	 стрелам	 копейцы	…	медники	
из	меди	кованою	работаю	оправляют	камчи»,	…	
делают	также	арчаки	к	седлам»	[2],	арбы,	шили	
сапоги	и	для	себя,	и	для	женщин,	«имели	отча-
сти	попечение	о	стадах»,	занимались	военными	
упражнениями	и	охотились.	Но	их	главная	обя-
занность	 состояла	 в	 ведении	 войны	 и	 защите		
семьи	и	имущества.

Широко	применялись	изделия	из	дерева:	об-
работка	 дерева	 являлась	 развитым	 в	 казахских	
степях	ремеслом,	обычно	использовали	березу.

Просторы	казахских	степей	с	их	разнообраз-
ным	 животным	 миром	 предоставляли	 кочевым	
обитателям	огромные	возможности	для	 коллек-
тивной	 и	 индивидуальной	 охоты.	 «Вся	 страна	

богата	 дичью:	 волками,	 лисами,	 дикими	 ло-
шадьми	и	козами,	так	что	иногда	кажется…	что	
вся	местность	ими	заполнена…»	[8,	с.	86].	Ору-
дием	 охоты	 у	 казахов,	 помимо	 луков,	 служили	
ножи	 и	 длинные	 (до	 2	 м),	 плетенные	 из	 кожи	
камчи	–	плети	с	грузом,	зашитым	в	конце.	Охота	
с	 ружьем	 –	 более	 позднее	 явление	 в	 казахских	
степях,	относящееся	к	XIX–XX	векам.	Было	не-
сколько	разновидностей	охоты:	с	борзыми	соба-
ками,	охота	загоном,	с	ловчими	птицами.	Охота	
загоном	была	в	основном	на	джейранов	и	сайга-
ков.	Из	охотничьих	птиц	применялись	приручен-
ные	беркуты,	ястребы,	соколы,	кречеты,	каждый	
из	которых	был	предназначен	для	определенных	
видов	животных	и	дичи:	«Беркут	…	использует-
ся	для	охоты	на	диких	коней	и	коз...»	[8,	с.	90].	
Охота	 с	 ловчими	 птицами	 широко	 практикова-
лась	в	Казахстане	вплоть	до	первых	десятилетий	
XX	 века,	 когда	 существовали	 люди-беркутчи,	
специально	занимавшиеся	этим	[1,	с.	178].	Охота	
у	 казахов	 была	 подспорьем	 скотоводству,	 хотя	
в	 натуральном	 хозяйстве	 степняков	 она	 имела,	
вероятно,	немаловажное	значение.	П.	Паллас	от-
мечал,	что	у	казахов	Приаралья	и	Прикаспия	до-
статочно	мяса,	т.к.	они	ходят	на	охоту	[10,	с.	570].

Постоянное	передвижение	в	бескрайних	сте-
пях	Казахстана	научило	казахов	ориентироваться	
в	странах	света,	точно	определять	расположение	
урочищ,	колодцев,	пастбищ	и	находить	к	ним	до-
рогу	по	солнцу	и	звездам.	«В	науках	они	…	по-
нимают…	 что	 им	 нужно	 для	 кочевого	 образа	
жизни:	это	днем	–	солнце,	ночью	–	луна	и	Поляр-
ная	звезда	с	четырьмя	странами	света»	[8,	с.	94].	
Осенью,	длинными	ночами,	чабаны	–	пастухи	и	
сторожа	овечьих	стад	сменялись	по	положению	
на	 небе	 этого	 созвездия.	 При	 восходе	 Венеры	
(Шолпан-жулдыз)	стада	пригоняли	в	аул.	По	со-
звездию	Плеяд	(Уркер)	казахи	регулировали	ка-
лендарь	 и	 смену	 времен	 года.	 В	 повседневной	
жизни	 они	 пользовались	 традиционным	 сол-
нечным	календарем,	основанным	на	 смене	вре-
мен	года.	Годы	объединялись	в	12-летние	циклы.	
Годы	цикла,	каждому	из	которых	было	присвоено	
название	определенного	животного,	шли	в	стро-
гом	порядке.	12-летний	животный	календарь	на-
столько	 прочно	 вошел	 в	 жизнь	 казахского	 об-
щества,	что	даже	после	распространения	ислама		
при	 употреблении	 мусульманского	 календа-
ря,	основанного	на	смене	фаз	луны	и	ведущего		
счет	с	начала	мусульманского	летоисчисления	–		
с	года	хиджры	(622	год),	он	применялся	и	в	офи-
циальных	документах,	датированных	по	хиджре.	
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В	 счете	 дней	 недели	 казахи	 следовали	 мусуль-
манской	традиции.	Неделя	состояла	из	семи	дней	
и	начиналась	в	субботу	(сенби).	Конец	недели	–	
пятница	(жума)	считался	днем	отдыха.

В	XV–XVII	веках	среди	казахов	существова-
ли	наследственные	«есепчи»,	профессиональные	
вычислители,	которые	занимались	счетом	време-
ни	и	наблюдали	за	метеорологическими	явления-
ми,	давали	прогнозы	погоды,	определяли	время	
сезонных	работ,	перекочевки	с	кыстау	на	джай-
лау	и	обратно	[5,	с.	354–357].

Казахи	 занимались	и	 земледелием,	но	лишь	
в	 некоторых	 регионах,	 прежде	 всего	 на	 юге	 –	
в	Семиречье	и	Присырдарье,	 где	издавна	суще-
ствовали	 очаги	 оседло-земледельческой	 культу-
ры.	Оседлым	земледелием	здесь	занимались	под-
данные	 казахских	 ханов	 из	 числа	 оазисных	
народов	–	сартов	и	таджиков.	Казахи	в	основном	
культивировали	просо	–	тары	[9,	с.	56].	А.И.	Бу-
таков	отметил,	что	казахи	в	Приаралье	были	не	
только	скотоводами,	но	и	хлебопашцами,	бахче-
водами	 и	 рыболовами:	 «Около	 устья	 (Сырда-
рьи.	–	Авт.)	много	киргизских	(казахских.	–	Авт.)	
аулов,	занимающихся	рыбной	ловлей	и	хлебопа-
шеством.	Вообще,	киргизы	(казахи.	–	Авт.)	по-
ливают	свои	поля,	напуская	воду	из	реки	канав-
ками…	Киргизы	(казахи.	–	Авт.),	которые	аулы	
по	Сыру	и	в	соседстве	также	имеют	бахчи	и	у	них	
дыни	были	также	в	большом	изобилии	и	также	
отличные…»	[11,	л.	3].	Рыболовство,	как	род	за-
нятий,	было	более	заметным	у	казахов,	живших	
на	берегах	Каспийского	моря,	о	чем	свидетель-
ствуют	материалы	Российского	государственно-
го	архива	ВМФ	[6,	с.	27–29].	

Как	 отмечает	 А.И.	 Бутаков,	 казахи	 строили	
плотины	 на	 Сырдарье:	 «Раимское	 укрепление	
находится	 на	 месте,	 образуемом	 окружающим	
Раимское	урочище	разливом	Сыр-Дарьи,	в	кото-
ром	наибольшая	высота	воды	бывает	летом,	ког-
да	тронутся	горные	снега	с	верховьев.	Киргизы	
(казахи.	– Авт.)	удерживали	эти	разливы	плоти-
нами,	так	что	место	оставалось	сухо…»	[11,	л.	4].

Интересно,	что	если	казахи	переходили	к	зем-
леделию,	то	это	происходило	только	в	силу	эко-
номической	 необходимости.	 Как	 правило,	 это	
были	 бедняки,	 не	 имевшие	 возможности	 коче-
вать,	и	тогда	они	были	на	грани	потери	своей	эт-
нической	 идентичности:	 соплеменники	 не	 при-
знавали	их	казахами,	поскольку	таковыми	счита-
лись	 лишь	 ведущие	 кочевой	 образ	 жизни.	 Для	
обозначения	 обедневших,	 лишившихся	 своих	
стад	скотоводов	использовались	тюркские	слова	

джатак	 (букв.	 «лежащий»)	 или	 отурак	 (сидя-
щий).	При	этом	обедневшие	кочевники	при	пер-
вом	же	шансе	обзавестись	нужным	количеством	
скота	без	колебаний	бросали	вынужденное	«хле-
бопашество»	и	охотно	возобновляли	привычный	
для	них	кочевой	образ	жизни.	Возможность	коче-
вать	 считалась	 у	 казахов	 признаком	 благополу-
чия:	«Мама-аке	имеет	столько	скота,	что	может	
и	кочевать»	[7,	с.	336].

Таким	образом,	быт	и	хозяйственная	деятель-
ность	казахского	общества	XV–XIX	веков	стали	
непосредственным	 отражением	 хозяйственно-
культурного	типа	кочевой	цивилизации.
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СОВРЕМЕННОЕ	СОСТОЯНИЕ	ПАЛОМНИЧЕСТВА	РОССИЙСКИХ	МУСУЛьМАН:	
ПО		МАТЕРИАЛАМ	ИССЛЕДОВАНИЙ	НА	ЮЖНОМ	УРАЛЕ

Аннотация

В	статье	представлены	результаты	исследования	современного	состояния	и	развития	паломничества	рос-
сийских	мусульман.	Особое	внимание	уделяется	крупному	региону	в	Российской	Федерации	–	Южному	Уралу,	
который	является	исторически	обусловленным	местом	компактного	проживания	мусульман,	отличается	поли-
этничностью	и	поликонфессиональностью.	Анализируются	такие	вопросы,	как	взаимодействие	государства	и	
религиозных	объединений	в	организации	хаджа,	его	динамика	в	общероссийском	и	региональном	масштабе,	
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СОВРЕМЕННОЕ	СОСТОЯНИЕ	ПАЛОМНИЧЕСТВА	РОССИЙСКИХ	МУСУЛьМАН...

место	и	роль	паломничества	в	жизни	мусульманских	народов	на	Южном	Урале,	сосуществование	наряду	
с	мировыми	святынями	ислама	местных	объектов	поклонения.	Полевые	материалы	(глубинные	интервью	
с	паломниками,	духовенством	и	верующими),	собранные	в	Республике	Башкортостан,	Оренбургской,	Челя-
бинской,	Курганской	 областях	 в	 2005–2015	 гг.,	 позволяют	 выделить	 локальные	 особенности	 и	 культурно	
значимые	результаты	развития	практики	паломничества.	Современное	состояние	паломничества	мусульман	
в	России	свидетельствует	о	растущем	интересе	к	исламу,	о	возрождении	старых	и	формировании	новых	му-
сульманских	традиций.	

Ключевые слова:	ислам,	паломничество,	хадж,	Урал,	святые	места,	суфизм	

Zilya R. Khabibullina

THE	CURRENT	STATE	OF	THE	RUSSIAN	MUSLIM	PILGRIMAGE:	
BASED	ON	THE	RESEARCH	IN	THE	SOUTH	URALS

Abstract

The	article	presents	the	results	of	studying	the	current	state	and	development	of	the	Russian	Muslim	pilgrimage.	It	
focuses	on	one	of	the	major	areas	of	Russian	Islam	–	the	Southern	Urals,	which	has	historically	been	a	place	of	the	
compact	residence	of	Muslims	in	a	multi-ethnic	and	multi-religious	environment.	We	analyze	the	following	issues:	
interaction	of	the	state	and	religious	boards	in	the	pilgrimage	organization,	the	Hajj	of	Russian	Muslims	from	national	
and	regional	standpoints,	the	place	and	role	of	pilgrimage	in	the	life	of	Muslim	peoples	in	the	Southern	Urals,	the	ex-
istence	of	local	places	of	worship	alongside	the	world-famous	holiest	sites	of	Islam	in	the	region.	The	study	is	based	
on	field	data	(in-depth	interviews	with	pilgrims,	clergy	and	believers)	collected	in	the	Republic	of	Bashkortostan	and	
also	in	Orenburg,	Chelyabinsk	and	Kurgan	Oblasts	between	2005	and	2015,	which	can	be	used	to	mark	local	features	
and	culturally	relevant	results	of	the	development	of	pilgrimage.	The	current	state	of	the	Muslim	pilgrimage	in	Russia	
testifies	to	the	growing	interest	in	Islam,	the	restoration	of	old	Muslim	traditions	and	the	creation	of	new	ones.	

Key words: Islam,	pilgrimage,	Hajj,	Urals,	holy	places,	Sufism

В	 современном	 глобализирующемся	 мире		
паломничество	как	универсальная	древняя	рели-
гиозная	традиция	сохраняется	в	виде	одного	из	
наиболее	 массовых	 и	 активно	 развивающихся	
явлений,	 имеющих	 религиозное,	 политическое,	
социальное	и	культурное	значение	[15].	Пробле-
ма	 изучения	 паломничества	 современных	 му-
сульман	в	России	приобретает	 особое	 значение	
в	связи	с	увеличением	количества	желающих	со-
вершить	хадж,	начиная	 с	1990-х	 гг.,	 и	 с	ростом	
паломнической	активности	к	местным	святыням,	
проявляющейся	в	реконструкции	старых,	создании	
новых	объектов	поклонения	в	регионах	России.

В	 настоящее	 время	 по	 квоте,	 установленной	
Королевством	 Саудовская	 Аравия	 (далее	 –	 КСА)	
для	стран	с	мусульманским	населением	–	по	од	но-
му	мусульманину	из	тысячи,	в	Саудовскую	Аравию	
из	России	ежегодно	(с	2009	г.)	массово	отправляет-
ся	20500	человек.	За	основу	берется	максимально	
возможное	 число	мусульман	 в	 стране	 –	 20	 млн.	
Несмотря	на	это,	ощущается	недостаток	квоты.	
По	сведениям	российского	Совета	по	хаджу,	от	3	до	
4	тысяч	мусульман	остаются	без	путевок,	а	в	дей	ст-

вительности	таковых	намного	больше.	По	словам	
главы	совета	И.	Умаханова	еще	в	2011	г.,	россиян	
удовлетворила	бы	квота	в	25000	человек	[4].

Т	а	б	л	и	ц	а		1 
Российская квота на хадж и фактическое 

число паломников (2003–2016 гг.)1

Дата	
паломничества Квота	СА Число	

паломников
2003 20000 4650
2004 20000 6700
2005 20000 9100
2006 20000 13000

январь	2007 20500 18600
декабрь	2007 25000 18000

2008 20500 23000
2009 20500 20499
2010 20500 20500
2011 22500 20350
2012 20500 20653
2013 16600 16650
2016 16400 16400

1	Таблица	составлена	по	данным	хадж-миссии	России,	исламского	информационного	портала	«Islam.ru».
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С	 государственной	 точки	 зрения	 возмож-
ность	совершения	хаджа	–	одна	из	основ	функ-
ционирования	 России	 как	 поликонфессио-
нального	 государства,	 реализации	 принципа	
свободы	вероисповедания,	развития	междуна-
родных	отношений	с	арабскими	странами.	Во-
просы	его	организации	включены	в	сферу	вни-
мания	 государства.	 В	 России	 сложилась	 цен-
трализованная	 система	 организации	 хаджа,	
выработан	 продуктивный	 опыт	 взаимодей-
ствия	 духовных	 управлений	 и	 органов	 госу-
дарственной	власти.

При	 правительстве	 Российской	 Федерации	
с	2002	г.	действует	Совет	по	хаджу2,	основные	
его	 задачи:	 ведение	 переговоров	 с	 Министер-
ством	по	делам	хаджа	КСА	по	вопросам	опре-
деления	 квоты	 для	 российских	мусульман,	 ус-
ловий	 их	 пребывания,	 транспортировки,	 про-
живания,	 питания,	 оплаты	 пошлин	 и	 сборов;	
формирование	 хадж-миссии3;	 распределение	
квоты	по	российским	регионам,	отбор	туристи-
ческих	фирм,	обес	печивающих	паломничество,	
согласование	 их	 дея	тельности	 с	 посольством	
КСА;	взаимодействие	с	органами	власти	в	Рос-
сии;	 обмен	 информацией	 между	 духовными	
управлениями	[8,	c.	57].

Совет	 по	 хаджу	 распределяет	 российскую	
квоту	внутри	страны	по	духовным	управлениям	
мусульман,	 а	 те,	 в	 свою	 очередь,	 передают	 ее	
аккредитованным	туроператорам.	Главная	роль	

духовных	управлений	в	организации	хаджа	со-
стоит	в	представлении	интересов	своих	прихо-
дов,	 справедливом	 распределении	 квоты	 меж-
ду	ними,	проведении	организационно-разъясни-
тель	ной	работы	среди	верующих.	Религиозные	
объединения	 формируют	 списки	 паломников,	
при	 этом	 первоочередность	 предоставляется	
тем,	кто	совершает	хадж	впервые,	и	людям	по-
жилого	возраста.

Вопрос	 распределения	 квоты	 в	 регионах	
является	 принципиальным,	 и	 существующее	
его	 состояние	служит	ярким	примером	разви-
тия	 религиозной	 жизни	 мусульман	 в	 регио-
нах	России.	Основная	масса	паломников	в	Рос-
сии	 с	 Северного	Кавказа.	 Если	 регион	 не	 по-
кры	вает	выделенную	квоту,	из	свободных	мест	
образуется	 резервная	 квота,	 которая	 распре-
деляется	 по	 другим	 духовным	 управлениям	
с	большим	количеством	желающих.	Например,	
в	2009	 г.	 квота	Республики	Дагестан	состави-
ла	 6000	 чел.,	 фактически	 съездили	 –	 12400	
[14].	 В	 отно	шении	 хаджа	 наибольшую	 актив-
ность	проявляют	дагестанцы	(они	составляют	
80%	паломников),	хотя	татаро-баш	кирская	умма	
численно	преобладает	в	стране	[10,	c.	73].	Это	
связано	 с	 тем,	 что	 уровень	 исламской	 рели-
гиозности	на	Кавказе	намного	выше,	чем	в	ре-
гионах	Урало-Поволжья,	где	проживает	основ-
ная	 масса	 этнических	 мусульман	 Российской	
Федерации.

2	Незарегистрированное	общественное	объединение,	координационный	орган	духовных	управлений	мусульман.	
В	нем	представлены	руководители	крупнейших	централизованных	организаций	мусульман	России	и	представители	
государственных	органов.

3	В	2003	г.	было	утверждено	положение	о	российской	хадж-миссии.	Она	состоит	из	руководителей	групп,	гидов,	
переводчиков,	врачей	(всего	около	200	чел.)	и	оказывает	содействие	российским	паломникам	на	территории	Саудов-
ской	Аравии	в	сезон	хаджа.

4	Таблица	составлена	по	данным	хадж-миссии	России,	исламского	информационного	портала	«Islam.ru».

Т	а	б	л	и	ц	а		2 
Распределение квоты между духовными управлениями мусульман 

(2009–2016 гг.)4

Централизованные	структуры	мусульман 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2016	г.
ДУМ	Республики	Дагестан 6000 8000 10000 8000 8000 6000
ДУМ	Чеченской	Республики 3000 3000 3000 4000 3600 2600
Совет	муфтиев	России 3750 3000 2500 2000 3000 2500
ДУМ	Республики	Татарстан 3000 2000 2000 1500 1500 1200
Центральное	духовное	управление	России 2000 2000 1300 1200 1300 1100
ДУМ	Республики	Ингушетия 1500 1500 1500 1500 1800 1400
Координационный	центр	мусульман	
					Северного	Кавказа 1250 1000 1220 1200 1300 1100
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Проблема	 сбалансированного	 распределе-
ния	квоты	вызывает	рост	взаимных	претензий,	
за	частую	 демонстрирует	 недоверие	 к	 центра-
лизованным	структурам	и	их	лидерам	в	защи-
те	интересов	 своих	мусульман.	В	распределе-
нии	квоты	имеют	место	такие	негативные	мо-
менты,	 как	 коммерциализация,	 деятельность	
посредников,	несоответствие	между	формаль-
но	 выделяемой	 квотой	 духовных	 управлений	
и	фактически	вы	ехавшими	паломниками.	Соз-
дание	 единой	 базы	 российских	 паломников,	
которое	ведется	с	2013	г.,	призвано	решить	эти	
проблемы.

Локальные	особенности	мусульманского	па-
ломничества	на	Южном	Урале	нами	были	изуче-
ны	на	основе	этнографических	материалов,	сбор	
которых	ведется	с	2005	г.	Южный	Урал	истори-
чески	является	местом	компактного	проживания	
российских	 мусульман,	 отличается	 полиэтнич-
ностью	и	поликонфессиональностью.	Например,	
в	одной	только	Республике	Башкортостан	прожи-
вает	более	160	народов	[9,	c.	12–25],	исповедуют	
свои	 верования:	 представители	 ислама	 –	 68%,	
православия	–	20%,	протестанты	(баптисты,	ад-
вентисты,	 пятидесятники,	 свидетели	 Иеговы,	
мормоны)	–	около	12%	[11,	c.	14].

Наибольшее	число	мусульман	сосредоточе-
но	в	Башкортостане.	В	Оренбургской,	Челябин-
ской	 и	 Курганской	 областях	 также	 проживают	
носители	 ислама	 –	 татары,	 башкиры,	 казахи	 и	
др.,	но	здесь	они	составляют	религиозное	мень-
шинство.	Следует	отметить,	что	хаджи	 (совер-
шившие	 паломничество	 мусульмане)	 в	 целом	
по	Уралу	 представляют	 собой	 единое	 сообще-
ство	по	взглядам,	образу	жизни	независимо	от	
места	проживания.	Они	неукоснительно	выпол-
няют	 предписания	 ислама,	 зачастую	 не	 посе-
щают	мечеть,	религиозные	праздники	отмечают	
в	узком	кругу.

За	 десятилетия	 атеизма	 и	 отсутствия	 дип-
ломатических	 отношений	 СССР	 с	 Саудовской	
Аравией	традиция	и	знания	уральских	мусуль-
ман	о	хадже	оказались	утрачены.	О	существова-
нии	 устойчивой	 практики	 хаджа	 на	 Южном	
Урале	еще	в	XVIII	в.	свидетельствуют	исследо-
вания	 башкирских	 ис	ториков	 [3].	В	 настоящее	
время	динамика	хаджа	отличается	невысокими	
показателями.	 Так,	 среднее	 число	 паломников	
из	Башкортостана	–	300–400	чел.	в	год.	

Т	а	б	л	и	ц	а		3 
Количество паломников 

в Республике Башкортостан 
(2003–2016 гг.)5

Год	
паломничества

Количество	
паломников

2003 50
2004 54
2005 120
2006 225
2007 350
2008 310
2009 200
2010 150
2011 300
2012 370
2013 200
2014 460
2015 153
2016 500

По	 данным	наших	 опросов,	 основной	 при-
чиной	 не	 совершения	 хаджа	 верующие	 назы-
вают	финансовые	затруднения.	Стоимость	хад-
жа	по	программе	«Стандарт»	составляет	около	
5,500	долларов.	В	то	же	время	святые	места	на-
ходятся	на	большом	расстоянии	от	Урала,	регион	
характеризуется	 высоким	 уровнем	 секуляриза-
ции.	 Паломническая	 активность	 часто	 связана	
с	 местными	 особенностями	 ислама.	 Менталь-
ность	уральских	мусульман	воплотила	в	себя	эт-
нические	 традиции	 и	 доисламские	 верования.	
На	протяжении	веков	ислам	сосуществует	здесь	
с	различными	конфессиями.	Пользуются	почте-
нием	 местные	 сакральные	 объекты,	 представ-
ленные	захоронениями	исламских	миссионеров,	
авторитетных	религиозных	деятелей,	подвижни-
ков	ислама,	суфиев.	

В	настоящее	время	идет	активный	процесс	
реконструкции	старых	и	создания	новых	куль-
товых	объектов,	восстановления	исторической	
памяти	о	так	называемых	святых	(аулия).	Акти-
визация	 данных	 практик	 приходится	 на	 рост	
религиозного	 самосознания	 в	 постсоветский	
период,	 развитие	 конфессионального	 компо-
нента	 идентичности	 тюркских	 народов.	 Про-
цесс	 возрождения	 религии	 в	 России	 показал,	

5	 Таблица	 составлена	 по	 данным	Центрального	 духовного	 управления	 России,	 	 «Рисалят»	 (религиозно-
просветительская	газета),	информационного	агентства	«Башинформ».
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что	 домусульманские	 верования	 наряду	 с	 офи-
циальным	 исламом	 становятся	 важным	 факто-
ром,	определяющим	ход	и	характер	современных	
конфессиональных	процессов.	

Возникновение	традиции	посещения	захоро-
нений	аулия	исследователи	связывают	с	бытовав-
шим	 ранее	 культом	 предков	 –	 верой	 в	 то,	 что	
души	умерших	не	безразличны	к	судьбе	живых	
родственников	и	могут	оказывать	влияние	на	их	
жизнь.	При	 исламизации	 башкир	 и	 татар	 культ	
предков	 трансформировался	 у	 них	 в	 культ	 свя-
тых	 [1,	 с.	 205].	 Религиозная	 психология	 тюрк-
ских	 народов,	 как	 правило,	 принимала	 форму	
«народного	 ислама»,	 соединяющего	 в	 себе	 ис-
ламские	 постулаты	 с	 некоторыми	 народными	
обычаями	и	этническими	особенностями.	

Этот	 культ	 достаточно	 широко	 распростра-
нен	в	исламском	мире	и	включает	в	себя	целый	
ряд	элементов	и	конкретных	проявлений,	прежде	
всего,	почитание	реально	живших	или	вымыш-
ленных	 лиц,	 квалифицируемых	 как	 «святые»,	
поклонение	 их	 могилам,	 а	 также	 деревьям,	 во-
доемам,	камням,	так	или	иначе	связываемым	со	
святым	[13,	c.	4].	Одним	из	его	проявлений	явля-
ется	сохранение	региональных	объектов	палом-
ничества.	 Паломничество	 (зийара)	 к	 могилам	
мусульманских	 «святых»,	 проповедников	 стало	
важным	элементом	быта	башкир	и	татар	наряду	
с	праздниками	мусульманского	календаря:	разго-
вение	 (Рамазан-байрам),	 жертвоприношение	
(Курбан-байрам),	 рождение	 Пророка	 (Маулид)	
[5,	 c.	 59].	В	настоящее	время	на	Южном	Урале	
известно	более	сотни	особо	почитаемых	мусуль-
манами	мест	[6],	часть	из	них	–	сакрализованные	
памятники	археологии	[2].	

Паломничество	к	местным	святыням	являет-
ся	 неотъемлемой	 частью	 жизни	 современных	
мусульман,	 важной	 составляющей	 конструиро-
вания	 локальных	 исламских	 идентичностей	
и	предметом	идеологических	расхождений	внут-
ри	 мусульманской	 уммы.	 Разрыв	 в	 исламской	
традиции,	 отсутствие	 преемственности	 с	 доре-
волюционным	 этапом	 развития	 ислама	 стали	
причиной	интеллектуальных	поисков	для	наибо-
лее	 активных	 членов	мусульманских	 общин	 [7,	
c.	 84].	 Так,	 в	 уральских	 регионах	 есть	 как	 сто-
ронники,	так	и	противники	посещения	местных	
святынь.	 Для	 стабилизации	 местного	 паломни-
ческого	 движения	 среди	 уральских	 мусульман	
и	 создания	 единого	 центра	 для	 посещения	 ве-

рующими	 Центральное	 духовное	 управление	
мусульман	ежегодно	организует	дни	памяти	пер-
вого	 проповедника	 ислама	 на	 Южном	 Урале		
Хусейнбека	 с	 обходом	 его	 могилы	 и	 массовым	
молением.	Хусейнбек	считается	здесь	просвети-
телем	 и	 первым	исламским	миссионером.	Дли-
тельное	 время	 фрагменты	 его	 скелета	 находи-
лись	 на	 антропологическом	 исследовании,	 по	
останкам	черепа	был	реконструирован	его	внеш-
ний	облик.	В	2016	г.	 состоялось	торжественное	
перезахоронение	 останков	 проповедника,	 что,		
по	мнению	духовенства,	должно	увеличить	зна-
чимость	объекта.

Исследования	на	Южном	Урале	показывают,	
что	 практика	 паломничества	 к	 местным	 куль-
товым	 объектам	 способствует	 формированию	
и	 укреплению	 коллективной	 идентичности	 му-
сульман,	позволяет	тюркским	народам	осознать	
и	 ощутить	 взаимосвязь	 и	 общую	 принадлеж-
ность	 к	 исламу,	 индивидуумов	 к	 той	 или	 иной	
религиозной	 организации	 или	 группе,	 способ-
ствует	 выработке	 чувства	 общности	 в	 мусуль-
манской	среде.

В	дореволюционный	период	паломничество	
к	«зиаратам»	(к	могилам	«святых»	–	аулия)	при-
нимало	 массовый	 характер,	 в	 советские	 годы	
приток	паломников	значительно	сократился.	Со-
гласно	 архивным	 документам,	 верующие,	 в	 ос-
новном	 из	 сельских	 районов,	 посещали	 всего	
лишь	 три	 объекта:	 мавзолей	Хусейнбека,	 Тура-
хана	 и	 могилу	 ишана	 Ягафара.	 Группами	 или	
в	одиночку	в	дни	больших	мусульманских	рели-
гиозных	праздников	в	среднем	на	каждом	таком	
празднике	было	до	30	человек6.

В	 настоящее	 время	 происходят	 неоднознач-
ные	процессы	в	мусульманской	общине,	связан-
ные	со	святыми	местами.	Ситуация	в	Башкорто-
стане	 наиболее	 показательна	 в	 этом	 плане.	 За	
минувшие	два	десятилетия	религиозной	свободы	
здесь	 были	 представлены	 различные	 варианты	
бытования	этой	практики,	начиная	от	традицион-
ных	 посещений	 имеющихся	 могил	 святых,	 ре-
конструкции	 заброшенных	 захоронений	 и	 вос-
становления	 исторической	 памяти	 о	 наиболее	
известных	 аулия	 в	 прошлом,	 заканчивая	 созда-
нием	 новых	мест	 поклонения,	 объявлением	 ар-
хеологических	 курганов	 местом	 захоронения	
сподвижников	Пророка,	распространением	тари-
ката	 Хакканийя,	 действием	 религиозных	 сект	
(«Дорога	 предков»	 или	 «Орда»),	 обострением	

6	Центральный	исторический	архив	Республики	Башкортостан.	Ф.	4732.	Оп.	1.	Д.	20.	Л.	31.
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противоречий	между	сторонниками	салафизма	и	
суфизма	 в	 мусульманской	 общине.	 Посещение	
святых	 мест	 не	 является	 частью	 национальной	
политики	в	регионе,	в	воспроизводстве	этой	тра-
диции	 стали	 активно	 участвовать	 национально	
ориентированные	группы,	последователи	ислам-
ских	 течений,	 сект	 с	 целью	 привлечения	 но-
вых	членов7.	

Местное	 мусульманское	 население	 почти-
тельно	относится	к	захоронениям	аулия.	Основ-
ная	 причина	 посещения	 населением	 зиаратов	 –	
получение	благодати	и	исцеление	от	болезней8.	

Сохранение	истории,	памяти,	традиции,	свя-
занной	с	местными	культовыми	объектами,	в	боль-
шей	степени	зависит	от	духовенства.	На	террито-
рии	Урала		много	заброшенных	могил	предпола-
гаемых	 святых,	 особенно	 в	 селах,	 где	 имамы	
отрицательно	 относятся	 к	 их	 посещению	 или		
занимают	 сомневающуюся	 позицию	 в	 этом	 во-
просе.	 Опрос	 духовных	 деятелей	 в	 Башкорто-
стане	 в	 2011	 г.	 показал,	 что	 44%	 опрошенных	
охарактеризовали	 обряд	 посещения	 таких	 мест	
вредным	суеверием	и	отметили,	что	мусульмане	
не	могут	им	поклоняться;	25%	ответили,	что	по-
сещать	их	в	целом	можно	и	нужно,	но	поклонять-
ся	им	нельзя	–	мусульманин	должен	поклоняться	
только	святым	местам	в	Мекке	и	Медине;	19,8%	
положительно	 относятся	 к	 данному	 явлению	 и	
считают,	 что	 в	 республике	 сложилась	 традиция	
поклонения	 местным	 святыням;	 затруднились	
ответить	–	11,2%9.

Посещение	могил	аулия	основная	масса	ду-
ховенства	квалифицирует	не	как	паломничество	
или	 поклонение,	 а	 как	 обычную	 молитву	 за	
душу	 умершего,	 настоятельно	 рекомендует	 не	
обожествлять	 святого	 и	 не	 приравнивать	 свое	
посещение	 к	 хаджу.	 Так	 как	 аулия	 чаще	 всего	
были	глубоко	верующими	при	жизни	и	занима-
лись	 укреплением	 религиозности	 и	 морали	 в	
обществе,	 часть	 духовных	 деятелей	 считает,	
что	 необходимо	 восстанавливать	 память	 о	 них	
и	их	деяниях.

На	основе	полевых	материалов	можно	выде-
лить	культурно	значимые	результаты	паломниче-

ства	 мусульман	 на	Южном	 Урале.	 Паломниче-
ство	 в	 сознании	местных	мусульман	–	 это	пре-
жде	всего	хадж,	мечта,	 к	 которой	он	 стремится	
всю	 свою	 сознательную	 жизнь.	 Хадж	 сущест-
венно	меняет	 отношение	 человека	 к	жизни,	 за-
частую	 он	 возвращается	 глубоко	 религиозным	
и	начинает	выполнять	все	предписания	ислама.	
Встреча	 единоверцев	 на	 святой	 земле	 каждому	
позволяет	 ощутить	 себя	 частью	 всемирной	 му-
сульманской	общины	 (уммы),	 единой	в	испове-
дании	веры,	приверженности	к	основным	ценно-
стям	 в	 образе	 жизни,	 основанном	 на	 Коране,	
Сунне	и	законах	шариата	[12	c.	99].	Развитие	па-
ломничества	свидетельствует	о	неизбежной	ин-
теграции	 российских	 мусульман	 в	 глобальное	
исламское	 сообщество.	У	мусульманских	 наро-
дов	России	растет	потребность	в	единстве,	спло-
ченности,	солидарности,	которые	присущи	поня-
тию	«мусульманская	умма».	Расширение	контак-
тов	с	мусульманскими	странами	будет	влиять	на	
рост	числа	верующих.	Местные	культовые	прак-
тики	 паломничества	 также	 способствуют	 под-
держанию	и	развитию	исламской	идентичности	
мусульманских	народов	России.
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ОТРАЖЕНИЕ	СЮЖЕТНЫХ	МОТИВОВ	«СИНДБАД-НАМЕ»	
В	СБОРНИКЕ	РАССКАЗОВ	ХАБИБНАЗАРА	УТЯКИ	И	БАШКИРСКИХ	
НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИХ	СКАЗКАХ*	

Аннотация

Сборник	 переводных	 рассказов	 	 (1900;	 «Нәуадир	 тәржемәһе»	 –	 «Перевод	 «Навадир»)	
Хабибназара	аль-Утяки	представляет	собой	яркую	страницу	башкирской	просветительской	литературы	конца	
XIX	–	начала	XX	века.	На	наш	взгляд,	одним	из	главных	направлений	своей	научно-литературной	деятельно-
сти	Х.	Утяки	считал	сохранение	традиций	восточной	и	мусульманской	назидательной	прозы	и	развитие	их	на	
национально-региональной	почве	в	условиях	изменения	приоритетов	письменной	культуры	в	пользу	достиже-
ний	западноевропейской	словесности.	

По	известным	причинам	книга	на	языке	тюрки	долгие	годы	была	не	доступна	ученым	и	широкому	кругу	
читателей.	 Вне	 всякого	 сомнения,	 она	 достойна	 детального	 исследования	 в	 контексте	 восточной	 духовной	
культуры	и	национальных	фольклорных,	литературных	традиций.

*	Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФ	ФИ	в	рамках	научно-исследовательского	проекта	«Русско-
башкирские	культурные	и	литературные	связи	XVI	–	начала	ХХ	веков:	этапы	и	особенности	развития»,	№	18-412-020034
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В	данной	статье	автором	предпринимается	попытка	выявления	и	сопоставления	общих	сюжетных	моти-
вов,	присущих	восточной	малой	прозе	и	бытующим	в	народе	башкирским	новеллистическим	сказкам.

Ключевые слова:	башкирская	литература,	Хабибназар	Утяки,	«Навадир»,	восточные	мотивы,	«Синдбад-наме»,	
новеллистические	сказки,	фольклорные	традиции

Ilshat K. Yanbaev

THE	REFLECTION	OF	STORYLINE	MOTIFS	OF	SINDBADNAMEH 
IN	THE	COLLECTION	OF	STORIES	BY	KHABIBNAZAR	UTYAKI	AND	BASHKIR	
NOVELISTICS	FAIRY	TALES

Abstract

The	collection	of	 translated	stories	Translation of	Navadir	(1900)	by	Khabibnazar	al-Utyaki	represents	a	vivid	
page	in	the	Bashkir	educational	literature	of	the	late	19th	and	early	20th	centuries.	In	the	author’s	opinion,	Kh.	Utyaki	
considered	the	preservation	of	traditions	of	Oriental	and	Muslim	didactic	prose	and	their	development	on	the	national	
and	regional	basis	under	the	conditions	of	changing	priorities	of	written	culture	in	favor	of	achievements	of	West	Eu-
ropean	literature	to	be	one	of	the	main	directions	of	his	scholarly	and	literary	activity.		

For	the	known	reasons,	the	book	in	the	Turki	language	has	not	been	available	for	scholars	and	a	wide	range	of	
readers	for	many	years.	Beyond	all	doubt,	it	is	worthy	of	detailed	research	in	the	context	of	the	Oriental	spiritual	culture	
and	national	folklore,	literary	traditions.	

In	this	article,	the	author	attempts	to	identify	and	compare	the	common	story-lines,	which	are	inherent	in	the	Ori-
ental	flash	fiction	and	popular	Bashkir	novelistics	fairy	tales.

Key words:	Bashkir	literature,	Khabibnazar	Utyaki,	Navadir,	Oriental	motifs,	Sindbadnameh,	novelistics	fairy	tales,	
folklore	traditions

Конец	XIX	–	начало	XX	века	характеризуется	
распространением	среди	населения	региона	все-
возможных	традиционных	восточных	классиче-
ских	 сюжетов	 на	 литературном	 языке	 тюрки,	
чему	 способствовало	 развитие	 сети	 государ-
ственных	и	частных	типографий,	а	также	нацио-
нальная	печать.	В	последней	четверти	XIX	века	
увидели	свет	и	стали	популярны	такие	образцы	
восточной	 литературы,	 как	 «Кисса-и	 Наушир-
ван»,	«Сайфельмулюк»,	«Абугалисина»,	«Тыся-
ча	и	одна	ночь»,	«Калила	ва	Димна»	и	др.	Об-
ращение	 Х.	 Утяки	 к	 сборнику	 «Навадир»	 на	
арабском	 языке	 является	 ярким	 отражением	
этого	 культурного	 движения.	В	 «Перевод	 “На-
вадир”»	включены	тексты	более	двухсот	расска-
зов	небольшого	объема.	Как	видно	из	вводной	
части	книги,	Х.	Утяки	преследовал	цель	доне-
сти	до	читателей	эти	произведения	на	доступном	
и	 понятном	 им	 языке.	 Подчеркивая	 воспита-
тельное		значение	своего	сборника,	он	отмечает:	

	
[1,	с.	2]	(«…файҙа	булһындар	вә	ғибрәт	алһындар	
өсөн	был	китапты	үҙ	телебеҙгә	тәржемә	вә	тәхрир	

әй	ләнек»	–	«Эту	книгу	перевели	на	свой	язык,	что-
бы	[люди]	извлекали	из	нее	пользу	и	брали	урок»1).	

Включенные	 в	 сборник	 рассказы	 разнопла-
новы	по	жанрово-стилевым	показателям;	можно	
обнаружить	 образцы	 таких	 жанров	 восточной	
малой	прозы,	как	хикаят, хикмэт, кисса, риваят, 
латифа, масаль, тамсиль. Как	отмечает	Г.Б.	Ху-
саинов,	в	них	высказывается	поучительное	слово	
или	 назидание,	 мораль	 преподносится	 в	 форме	
притчи,	 пословицы	 или	 поговорки	 [2,	 с.	 159].	
Рассказы	о	святых	чередуются	с	анекдотами,	даже	
эротическими	 эпизодами,	 мифическими	 сюже-
тами;	легенды	–	с	реальными	событиями,	исто-
рическими	 сведениями	 [3,	 с.	 262].	 Среди	 них	
встре	чаются	 и	 осколки	 эпопеи	 «Шахнаме»,	 об-
разцы	сюжетов	«Тысячи	и	одной	ночи»,	«Калилы	
и	Димны»	[4,	с.	392–396]	и	других	произведений	
восточной	классики.	

Большинство	из	них	представляют	собой	рас-
сказы	религиозно-мифологического	содержания,	
в	них	повествуется	о	чудесах	Всевышнего,	фан-
тастических	явлениях,	поучительных	событиях,	
фактах	из	жизни	пророков	и	их	последователей,	
шейхов,	султанов	и	правителей.

1	Здесь	и	далее	перевод	текстов	оригинала	на	башкирский	и	русский	языки	выполнены	автором.
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Некоторые	произведения	содержат	в	себе	сю-
жетные	 мотивы	 «Синдбад-наме»	 (или	 «Книга	
о	Синдбаде»)	–	известного	во	всем	мире	образца	
персидско-таджикской	 художественной	 прозы.	
Формально-сюжетная	рамка	этого	памятника	со-
стоит	в	следующем:	сын	падишаха,	оговоренный	
молодой	 женщиной	 –	 мачехой,	 требующей	 от	
него	любовных	утех,	не	имея	возможности	дока-
зать	отцу	свою	правоту	и	невиновность,	вынуж-
ден	жить	в	мучениях	и	страданиях.	Однако	семь	
везирей	вступают	в	защиту	царевича,	рассказы-
вая	падишаху	семь	новелл	о	вредности	принятия	
необдуманных	и	скоропалительных	решений	[5,	
с.	5].	В	книге	рассказывается	о	деяниях	коварных	
и	хитрых,	неверных	своим	мужьям	женщин,	по-
этому	 «Синдбад-наме»	 также	 известно	 под	 на-
званием	«Книга	о	коварстве	женщин».	

Сюжетная	 схема	 восемьдесят	 третьего	 рас-
сказа	 из	 сборника	 Утяки	 	 	

(«Ҡатындарҙың	 то-
та	наҡһыҙлығы	 бәйәнендә»	 –	 «Повествование	
о	 необузданности	 женщин»)	 такова:	 у	 одного		
иудея	умирает	жена.	Видя	 его	 страдание	и	пе-
чаль,	пророк	Гайса	г.с.	чудесным	способом	вос-
крешает	ее.	Но	неблагодарная	женщина	покида-
ет	погрузившегося	в	глубокий	сон	от	утомлений	
и	 горя	 мужа,	 влюбляется	 в	 сына	 падишаха	 и	
уходит	вместе	с	ним.	Несмотря	на	то,	что	муж		
в	присутствии	и	свидетельстве	Гайсы	г.с.	выра-
жает	претензию	царевичу,	эта	женщина	говорит:	

	
	(«...	валлаһи,	мин	уның	ҡатыны	тү-

гел,	 бәлки	 падишаһ	 уғылының	 йәриәһе	 мин»	 –	
«…Аллах	знает,	я	не	его	жена,	я	–	возлюбленная	
сына	 падишаха»).	 От	 злобы	 и	 презрения	 Гай-
сы	г.с.	женщина	в	тот	час	умирает.	Мужчина	по-
сле	 этого	 клянется,	 что	 никогда	 больше	 не	 же-
нится,	он	отдаляется	от	народа	и	до	своей	кон-
чины	живет	 в	 степи,	 довольствуясь	молитвами.	
В	 последних	 строках	 произведения	 говорится:	

	

  	
(«Ҡатындарҙың	үлгәндән	һуң	терелгәндәре	бын-
дай	тотанаҡһыҙ	булһа,	үлем	асыһын	татыма	ған-
дары	 ҡасан	 тотанаҡлы	 вә	 инаныслы	 булһын?	
Ҡатындарға	 ышанған	 кешеләр	 был	 ҡиссанан	
ғибрәт	алһын.	Алмаһа	–	башын	хафаға	һалһын»	–	
«Если	женщины	и	после	воскрешения	такие	не-
обузданные,	то	будут	ли	сдержанные	и	надежные	
те,	кто	не	искушал	горечь	смерти?	Пусть	извле-

кут	 урок	 из	 этой	 истории	 люди,	 которые	 верят	
в	женщин.	Если	не	извлекут	–	пусть	погружают	
головы	в	муки»)	[1,	с.	64–65].	

Можно	утверждать	о	том,	что	многие	расска-
зы	 и	 кисса	 из	 сборника	 отличаются	 прямоли-
нейностью	 и	 глубиной	 мысли,	 емкостью	 смыс-
лового	содержания,	меткостью	и	краткостью	по-
вествования,	 открытой	 позицией	 рассказчика,	
а	 также	 наличием	 традиционных	 структурно-
компози	ционных	 приемов.	Например,	 основная	
мораль	в	некоторых	из	них	раскрывается	в	конце,	
подобно	образцам	«литературы	адаба»	–	произ-
ведениям	дидактического	направления.	Мы	встре-
чаем	 яркие	 картинки	и	наглядные	примеры	 тех	
или	иных	жизненных	ситуаций.	

Появление	многочисленных	произведений,	по-
служивших	иллюстрацией	пословицам	и	поговор-
кам,	было	одной	из	основных	особенностей	про-
светительской	литературы	XIX	–	начала	XX	века.	
В	некоторых	произведениях,	включенных	в	сбор-
ник	«Перевод	«Навадир»,	исходя	из	рассказывае-
мых	событий,	повествователем	делаются	выводы:	

	(«Һаран	нәҫел	һаран	була	икән,	
йомарт	нә	ҫел	йомарт	була	икән»,	«һәр	нәмә	асылына	
ҡай	та»	тигән	һүҙ	дөрөҫ	икән»	–	«Оказывается,	вер-
но	говорят:	«Скупой	род	–	скупой,	щедрый	род	–	
щедрый»,	 «все	 возвращается	 в	 сущность	 свою»);	

	

	 («Бер	 кем	 боҙоҡ	 кешенең	 хәленә	
иғтибар	 менән	 ҡарамайынса	 исеменә	 алданып	
йөрөһә	арҡаһыҙ	ҡалыр.	Хыянат	ҡылһа	–	йән	һеҙ	
ҡалыр»	 –	 «Если	 кто	 соблазняется	 именем	 ис-
порченного	человека,	не	обращая	внимание	на	
его	 сущность,	 останется	 без	 опоры.	 Если	 пре-
даст	–	потеряет	душу»);	 	

(«Ял	ғанлама,	ялғанлаһаң	–‒дәү	түләрһең»	тигән	һүҙ	
раҫ	вә	дөрөҫ,	имеш»	–		«Оказывается,	верно	и	пра-
вильно	сказано:	«Не	ври,	соврешь	–	заплатишь	до-
рого»);	 	
(«Яҡшы	 тәбиғәтле	 кешеләрҙән	 күркәм	 эш	 сы-
ғалыр»	–	«Из	людей	с	хорошим	нравом	получа-
ются	и	дела	благие»)	[1,	с.	75,	84,	94]	и.т.д.	Баш-
кирский	просветитель	в	самом	названии	расска-
зов	 и	 вставочных	 сюжетов	 стремится	 раскрыть	
содержание	 произведения,	 передать	 ос	новную	
суть,	вносит	элемент	аннотации.	Они	выполняют	
роль	иллюстраций	к	известным	башкирским	по-
словицам	 и	 поговоркам	 типа	 «Яҙығына	 күрә	
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язаһы»	–	«Каков	грех,	такова	и	расплата»,	«Ирҙе	
ир	иткән	дә	ҡатын,	хур	иткән	дә	ҡатын»	–	«С	доб-
рой	 женой	 –	 помолодеешь,	 а	 с	 худой	 –	 по	ста-
реешь»,	 «Терелткән	 дә	 тел,	 үлтергән	 дә	 тел»	 –	
«Слово	лечит,	слово	и	колечит»,	«Ялғандың	ғү-
мере	ҡыҫҡа»	–	«У	обмана	век	короткий»	и	т.п.

Как	 было	 сказано,	 вышеназванный	 сюжет	
имеет	 древние	 корни,	 восходит	 к	 известным	
письменным	 памятникам	 Востока,	 таким	 как	
«Синдбад-наме»	Мухаммада	аз-Захири	ас-Самар-
канди.	Обратим	внимание	на	события	из	произ-
ведений	«Рассказ	о	банщике,	его	жене	и	цареви-
че»,	«Рассказ	о	влюбленном,	старухе	и	плачущей	
собаке»,	 поведанные	шаху	 его	 четвертым	 вези-
ром.	 Они	 наделены	 сокровенным	 смыслом,	 со-
держание	 которого	 раскрывается	 рассказчиком	
в	конце	каждого	повествования	с	целью	завоева-
ния	 доверия	 падишаха:	 «Я	 рассказал	 эту	 исто-
рию	затем,	–	сказал	везир,	–	чтобы	шах	не	верил	
словам	и	поступкам	женщин,	чтобы	он	не	при-
нимал	на	веру	их	клятв	и	обещаний»;	«Я	расска-
зал	эту	повесть	затем,	–	закончил	везир,	–	чтобы	
украшающему	мир	уму	шаха	стало	известно,	что	
хитрость	женщин	беспредельна,	 а	 коварства	их	
неисчислимы».	Пятый	везир,	излагающий	содер-
жание	«Рассказа	о	невестке,	свекре	и	любовни-
ке»,	 заключает:	«...женщины	не	 знают	ни	веры,	
ни	страха	перед	богом,	что	они	созидают	и	раз-
рушают	только	по	велениям	развращенного	ума	
и	 сумасбродства.	 Они	 поступают	 по	 капризам	
своей	похоти	и	страсти	и	пекутся	лишь	о	своих	
интересах»	[5,	с.	189,	197,	203].	

Восемьдесят	 девятый	 рассказ	 из	 сборника	
башкирского	 просветителя	 называется	

	 («Ҡатындарҙың	 мәкерҙәре	 үә	 хәйләләре	
бәйәнендә»	 –	 «Повествование	 о	 коварствах	 и	
хит	ростях	 женщин»).	 Во	 времена	 иудеев	 один	
праведник-суфий,	в	силу	большой	любви	к	жене	
и	ревности	к	другим,	начинает	запирать	ее	дома.	
Женщина	влюбляется	в	молодого	парня,	добы-
вает	ключ	от	дома	и	передает	его	возлюбленно-
му.	В	душе	мужа	зарождается	сомнение	и	недо-
верие	к	жене.	По	обычаям	того	времени	он	хо-
чет	 отвести	 ее	 на	 гору,	 чтобы	выяснить,	 верна	
ли	 она	 ему,	 совершив	 	 («йәсин	 вә	
ант»	–	«клятву»).	Чтобы	выйти	из	ситуации,	не-
пристойная	женщина	идет	на	хитрость:	в	назна-
ченный	 день	 любовник	 выходит	 навстречу	 им	
и	предлагает	довести	на	осле	женщину,	у	кото-
рой	«разболелись	ноги».	Как	только	добирают-
ся,	парень	спускает	с	осла	женщину,	взяв	ее	за	

талию.	 При	 спуске	 она	 падает,	 оголяя	 непри-
стойные	места.	Парень	обвиняет	ее	в	невоспи-
танности	и	притворяется,	что	ругает	и	осуждает	
ее.	Муж-праведник	требует,	чтобы	жена	принес-
ла	 клятву	 в	 верности	 ему.	 Женщина	 клянется:	

	
	(«Мине	вә	ғәүрә-

темде	 һинән	 башҡа	 вә	 ишәксе	 егеттән	 башҡа	
кеше	 тотҡаны	 вә	 күргәне	 юҡ»	 –	 «Меня	 и	 мои		
непристойные	места,	кроме	тебя	и	кроме	этого	по-
гонщика	осла,	никто	и	не	держал,	никто	и	не	ви-
дел»).	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 сказанное	 женщиной	
было	 правдой,	 со	 стороны	 мужа	 и	 шариата	 ей		
ничего	не	угрожает.	Муж	обретает	спокойствие,	
а	женщина	со	своим	молодым	любовником	про-
должают	жить	по-старому	[1,	с.	68].	

Башкирская	новеллистическая	сказка	«Ҡатын	
хәйләһе»	 («Хитрость	 женщины»)	 эквивалентна	
данному	произведению	[6,	с.	336–338].	

Здесь	 не	 выводится	мораль,	 не	 приводится	
нравоучение	рассказчиком,	все	это	оставляется	
на	суд	и	размышление	читателя.	А	для	произве-
дений,	 входящих	 в	 «Синдбад-наме»,	 подобное	
заключение	 становится	 обязательным	 атрибу-
том,	 выступающим	 своеобразным	 элементом,	
обеспечивающим	 структурно-композиционное	
единство	всего	сборника.	Истории,	поведанные	
падишаху	четвертым	везиром,	 а	 также	назида-
ния	типа:	«…для	царей	и	эмиров	нет	большего	
недостатка,	чем	верить	словам	женщин...	И	тот,	
кто	поверит	в	любовь	и	верность	женщин,	будет	
раскаиваться	в	этом	и	сожалеть,	его	сердце	на-
полнится	скорбью.	Как	это	случилось	у	банщи-
ка	с	неким	царевичем»	[5,	с.	187],	служат	провод-
ником	к	последующему	событию,	рассказанно-
му	везиром	либо	царевичем.

Произведение	
	(«Ике	йөҙ	ун	дүр	тен-

се	хикәйә	ҡатындарҙың	хәйләләре	бәйәнен	дә»	–	
«Двести	 четырнадцатый	 рассказ	 –	 повествова-
ние	о	хитростях	женщин») из	сборника	Х.	Утя-
ки	 также	 имеет	 прямое	 отношение	 к	 сюжету	
«Синдбад-наме».	Звучное	название	и	в	этом	слу-
чае	 соответствует	 содержанию.	 У	 одного	 свя-
того	 и	 праведного	 человека	 была	 очень	 благо-
видная	и	неравная	по	красоте	жена.	Он,	поручив	
своему	 попугаю	 следить	 за	 ее	 поведе	нием	 в	
свое	 отсутствие,	 отправляется	 в	 путешествие.	
Был	у	этой	женщины	близкий	друг.	Как	только	
муж	 уезжает,	 он	 начинает	 навещать	 ее.	 Скоро	
хозяин	возвращается,	попугай	ведает	ему	о	про-
делках	 жены.	 Озлобленный	 муж	 избивает	 ее.	
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Женщина	 узнает,	 что	 виновником	 ее	 мучений	
является	попугай	и	прибегает	к	хитрости,	чтобы	
избавиться	от	него.	В	один	из	 темных	вечеров	
она	 поднимает	 на	 чердак	 дома	 ручную	 мель-
ницу,	 велит	 любовнику	 привести	 ее	 жернова	
в	 движение.	 Ставит	 зеркало	 напротив	 лампы,	
свет	от	которой	время	от	времени	падает	на	клет-
ку,	 где	 сидит	 попугай,	 и	 обрызгивает	 ее	 водой.	
Попугай	думает,	что	на	улице	сильный	дождь	и	
гром.	Утром	он	интересуется	у	своего	хозяина:	

	
	 («Был	 кис	 хәлегеҙ	 нисек	 булды?	

...Был	ҡәҙәр	ямғыр	үә	йә	шендә	нисек	түҙҙең?»	–	
«Этим	 вечером	 как	 вы	 себя	 чувствовали?	 Как	
перенесли	этот	дождь	и	молнию?»).	Хозяин	не-
доумевает:	 	

	 («Əй,	 ахмаҡ,	 һин	 ни	 һөйләйһең?	
Был	ваҡыт	йәшен	буламы?»	–	«Эй,	дуралей,	о	чем	
ты	говоришь?	Разве	бывает	молния	в	это	время?»).	
Жена	говорит:	 	

	
(«Был	 тутыйғошҡа	 һин	 ышанма,	 бының	 һис	
дөрөҫ	 һүҙе	 юҡ.	 Мине	 шуның	 һүҙе	 менән	 яфа	
ҡылдың»	–	«Ты	не	верь	этому	попугаю,	ни	слова	
правды	у	него	нет.	Замучил	меня	его	словами»)	
и	убеждает	мужа	в	своей	правоте.	Муж,	решив,	
что	 попугай	 действительно	 непутевый,	 продает	
его	на	 базаре.	Женщина	добивается	 своей	цели	
и	продолжает	жить	со	своим	другом	по-старому	
[1,	с.	173–174].	

И	в	этом	произведении	события	только	рас-
сказываются,	не	дается	оценка	поступкам	ге	роев.	
Привлекает	внимание	и	такой	факт:	в	конце	рас-
сказа	 автор	 добавляет	 две	 небольшие	 главы,	
на	первый	взгляд,	не	имеющие	никакого	отноше-
ния	 к	 вышеизложенному	 сюжету.	 В	 первой	 из	
них	 рассказывается	 о	 качествах	 верной	 собаки:	
преданная	 своему	 хозяину	 собака	 лучше,	 чем		
неверная	 своему	 суженому	женщина.	В	первом	
же	предложении	раскрывается	основная	мысль:	

	

	(«Эттә	шундайын	күркәм	холоҡтар	
вә	фиғелдәр	бар	ки,	әгәр	ҙә	ул	фиғелдәр	әҙәмдә	
булһа	ине,	бик	юғары	дәрәжәгә	ашырҙар	ине»	–	
«В	 собаке	 есть	 такие	 благородные	 качества	 и	
нравы,	если	б	они	были	у	людей,	то	возносились	
бы	они	очень	высоко»).	Во	второй	главе	говорит-
ся	 о	 пауке,	 распускавшем	 свои	 сети	 на	 людей:	

(«Үр	мәксе	 изгеләрҙән	 дүрт	 кешегә	 ауын	 ҡор-
мош	тор»	 –	 «Паук	 расставил	 свои	 сети	 против	

четверых	 человек	 из	 числа	 святых»).	 И	 в	 этом	
случае	мы	обнаруживаем	схожие	свойства	меж-
ду	пауком	и	лицемерными	и	лживыми,	коварны-
ми	и	хитрыми	женщинами,	«расставившими	для	
мужей	сети».	

Данное	 произведение	 представляет	 собой	
краткий	пересказ	сюжета	«Рассказа	о	муже,	его	
жене	и	попугае»	из	«Синдбад-наме».	Перед	тем	
как	 рассказать	 эту	 историю	 падишаху,	 первый	
везир	дает	такой	совет:	«…не	следует	и	не	подо-
бает	 принимать	 решения	 о	 наказании,	 столь	
ужасном,	что	представить	его	не	в	силах	челове-
ческий	 разум,	 из-за	 выдумок	 и	 клеветы	 глупой	
коварной	женщины»	[5,	с.	151–152].	Он	остере-
гает	падишаха	от	принятия	поспешных	решений	
о	судьбе	сына:	«Я	рассказал	эту	сказку	для	того,	
чтобы	падишах	не	приступал	к	исполнению	на-
казания,	которое	является	лишь	насилием	и	не-
справедливостью,	ибо	завтра	он	раскается	в	от-
данном	повелении	и	будет	осуждать	собственные	
поступки,	как	тот	муж,	убивший	попугая...	Даже	
самые	мудрые	мужи	попадают	в	сети	их	хитро-
стей	и	поддаются	 обману	их	проделок	и	 кокет-
ства»	[5,	с.	158].	

Период,	в	контексте	которого	рассматривает-
ся	сборник	рассказов	Х.	Утяки,	характеризуется	
ослаблением	роли	народного	устно-поэтического	
творчества	 и	 возрастанием	 значения	 письмен-
ной	 литературы.	 Данное	 обстоятельство	 в	 из-
вестной	степени	определило	и	 синкретическое	
содержание	 отдельных	 произведений.	 В	 конце	
XIX	–	начале	ХХ	века	наблюдается	сращивание	
заимствованных	 с	Востока	 сюжетов	 с	местны-
ми	–	собственно	башкирскими	эпическими	па-
мятниками	и	процесс	адаптации	их	к	новым	гео-
графическим	 реалиям	 и	 национально-культур-
ным	условиям.	На	примере	рассказов	из	сборника	
«Перевод	 «Навадир»	 можно	 наблюдать,	 что	 за-
имствованные	сюжеты	в	новой	этнической	среде	
приобрели	новую	жизнь,	пропитались	местным	
колоритом,	 демонстрируя	 особые	 художествен-
ные	и	содержательные	качества,	не	присущие	их	
восточным	 аналогам.	 В	 качестве	 таких	 вариан-
тов	кочующих	сюжетов	«Синдбад-наме»	можно	
назвать	ряд	произведений	из	репертуара	новелли-
стических	сказок,	типичные	мотивы	и	сюжетные	
параллели	к	которым	обнаруживаются	в	фольк-
лоре,	письменной	 традиции	и	других	 тюркских	
народов.	По	тем	или	иным	сюжетным	показате-
лям,	 идейно-тематическому	 содержанию	 сказки	
«Батша	 ҡатыны»	 («Царица»),	 «Турыйән	 менән	
Ғәлийән»	(«Туриян	и	Галиян»),	«Ғәжәп	исемдәр»	
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(«Странные	 имена»),	 «Инә	 арыҫлан»	 («Льви-
ца»),	«Кәримйән	менән	Хәкимйән»	(«Каримьян	
и	Хакимьян»),	«Кеше	һүҙе	кеше	үлтерә»	(«Мол-
ва	 убивает	 человека»),	 где	 разоблачаются	 зло-
деяния	коварной	свекрови,	лицемерной	царицы,	
лживой	 мачехи,	 корыстной	 служанки,	 близки		
к	 повествованиям	 из	 «Синдбад-наме»,	 а	 также	
представленным	в	«Переводе	«Навадир»	сюжетам.	

Они,	как	и	волшебные	сказки,	«при	всей	бли-
зости	к	международным	сюжетам	отражают	на-
циональную	 специфику	 башкирской	 сказочной	
традиции»	[7,	с.	21],	поэтому	не	воспринимаются	
как	 инонациональные,	 а	 как	 сугубо	 этнические	
произведения,	 созданные	 фантазией	 и	 гением		
народа.	И	 целый	пласт	 сюжетов,	мотивов	 в	 ре-
пертуаре	 башкирских	 новеллистических	 сказок	
соединяется	на	тематической	основе,	что	можно	
утверждать	 и	 относительно	 сюжетов	 и	 сюжет-
ных	 типов	 поучительных	 рассказов	 из	 «Синд-
бад-наме».	

По	нашему	мнению,	факт	включения	подоб-
ных	«чудесных»	рассказов	Хабибназаром	Утяки	
в	сборник	объясняется	не	только	наличием	клас-
сических	образцов	восточных	диванов,	на	кото-
рые	ориентировался	автор-переводчик,	но	и	тем,	
что	они	по	содержанию	и	духу	были	очень	близ-
ки	к	оригинальным	национальным	фольклорным	
и	литературным	памятникам.	
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ТАМьЯН-ТАНГАУРОВСКАЯ	ВОЛОСТь	XVIII–XIX	ВВ.:	МИФЫ	И	РЕАЛИИ

Аннотация

В	статье	проводится	анализ	опубликованных	и	архивных	материалов,	доказывающих	несостоятельность	
утверждения	в	историографии	о	существовании	в	XVIII–XIX	вв.	объединенной	Тамьян-Тангаурской	волости.	

Причиной	 начала	 объединения	 исследователями	 тамьянцев	 и	 тунгауров	 под	 общее	 название	 «тамьян-
тангаурцы»,	очевидно,	явился	тот	факт,	что	к	началу	XX	в.	деревни	северной	части	тунгауров	–	урман-тунгауров	
и	 соседних	 с	 ними	 тамьянцев	 находились	 в	 составе	 одной	 административно-территориальной	 единицы	 –	
Тамьян-Тангауровской	волости.	Данное	обстоятельство	привело	к	ошибочному	восприятию	известным	этно-
графом	С.И.	Руденко	представителей	двух	разных	племен	–	тамьянцев	и	тунгауров	как	жителей	одной	этниче-
ской	общности.

Длительное	пребывание	урман-тунгауров	(северных)	и	тамьянцев	на	одной	территории,	совместное	владе-
ние	и	распоряжение	общими	земельными	угодьями	способствовало	их	сближению	в	хозяйственно-культурном	
плане.	 Но	 вплоть	 до	 середины	XIX	 в.	 эти	 волости	 составляли	 отдельные	 этнические	 и	 административно-
территориальные	единицы.	Совместная	хозяйственная	деятельность,	 земельные	сделки	не	могут	выступать	
основанием	 для	 объединения	 их	 в	 одну	 этническую	 единицу.	 Подтверждений	 и	 фактов	 этнографического,	
исторического	или	фольклорного	происхождения	для	таких	выводов	также	не	существуют.	Каждое	из	этих	
башкирских	племен	имело	свое	самостоятельное	историческое	развитие.

До	середины	XIX	в.	объединенной	на	этнической	основе	Тамьян-Тангаурской	волости	не	было.	Волость	
под	названием	Тамьян-Тангауровская,	куда	вошли	селения	тамьянцев	и	урман-тунгауров	(северных),	образует-
ся	лишь	15	де	кабря	1864	г.	по	распоряжению	властей	как	административно-территориальная	единица,	а	не	в	
результате	этнического	соединения	двух	башкирских	племен.

Ключевые слова:	 башкирские	 племена	 тунгаур,	 тамьян,	Урман-Тингаурская	 волость,	 Тамьян-Тангауровская	
волость,	деревня	Исмакаево	Верхнеуральского	уезда,	А.З.	Асфандияров

Fuat M. Suleymanov

THE	TAMYAN-TANGAUR	VOLOST	IN	THE	18TH	–	19TH	CENTURIES:	
MYTHS	AND	REALITIES

Abstract

In	the	article	an	analysis	of	published	and	archival	materials	proving	the	invalidity	of	the	statement	about	the	exis-
tence	of	the	united	Tamyan-Tangaur	(Tamyan-Tangaurskaya)	volost	in	the	18th	–	19th	centuries	in	historiography	is	made.

Evidently,	the	fact	that	villages	of	both	northern	Tangaur	people,	i.e.	Urman-Tangaur	one,	and	neighboring	Tamyan	
people	 were	 a	 part	 of	 one	 administrative-territorial	 unit,	 namely	 the	 Tamyan-Tangaur	 (Tamyan-Tangaurovskaya)	
volost,	by	the	early	20th	century	resulted	in	considering	the	Tamyan	and	Tangaur	people	under	the	common	name	of	the	
Tamyan-Tangaur	people	by	scholars.	This	circumstance	led	to	the	false	perception	of	representatives	of	two	different	
tribes	–	Tamyan	and	Tungaur	as	residents	of	one	ethnic	community	by	the	famous	ethnographer	S.I.	Rudenko.

The	prolonged	stay	of	the	Urman-Tungaur	(northern)	and	Tamyan	people	in	the	same	territory,	joint	ownership	and	
disposal	of	common	land	areas	facilitated	their	rapprochement	in	the	economic	and	cultural	terms.	But	till	the	middle	
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of	the	19th	century	these	volosts	were	separate	ethnic	and	administrative-territorial	units.	Joint	economic	activities,	land	
transactions	cannot	serve	as	a	basis	for	uniting	them	into	one	ethnic	unit.	Confirmations	and	facts	of	ethnographic,	
historical	or	folklore	origin	for	such	conclusions	also	do	not	exist.	Each	of	these	Bashkir	tribes	had	its	own	historical	
development.

Till	the	middle	of	the	19th	century	there	did	not	exist	the	Tamyan-Tangaur	(Tamyan-Tangaurskaya)	volost	united	
on	the	ethnic	basis.	The	volost	under	a	new	name	(Tamyan-Tangaurovskaya)	which	included	the	settlements	of	Ta-
myan	and	Urman-Tungaur	(northern)	people	was	formed	only	on	December	15,	1864,	according	to	the	order	of	the	
authorities	as	an	administrative-territorial	unit,	not	as	a	result	of	ethnic	integration	of	the	two	Bashkir	tribes.

Key words:	the	Bashkir	tribes	of	Tungaur, Tamyan,	Urman-Tingaur	volost,	Tamyan-Tangaur	volost,	the	village	of	Is-
makaevo,	the	Verkhneuralsk	uyezd,	A.Z.	Asfandiyarov

Образование	Тамьян-Тангауровской	волости	
Верхнеуральского	уезда	Оренбургской	губернии,	
куда	 относились	 селения	 башкирских	 племен		
тамьян	и	урман-тунгаур	(северная	часть	тунгау-
ров),	 специально	не	изучалось.	С	начала	XX	в.		
в	 историографии	 распространилось	 бездоказа-
тельное	 мнение	 о	 бытовании	 в	 XVIII–XIX	 вв.	
объединенной	Тамьян-Тангаурской	волости,	по-
родившее	ошибочные	выводы	относительно	эт-
нической	истории	северных	тунгауров.	

Цель	работы	–	на	основе	изучения	и	анализа	
научной	 литературы	 и	 архивных	 документов		
доказать	несостоятельность	утверждения	о	том,	
что	образование	Тамьян-Тангауровской	волости	
доказывает	 этническое	 соединение	 тамьянцев		
и	урман-тунгауров.

В	исторических	трудах	и	документах	назва-
ние	 башкир-тунгауров	имело	ряд	форм	написа-
ния:	тунгаур,	тангаур,	тенгаур,	тингаур,	тюнгаур,	
дангаур.	Мы	считаем,	что	в	русском	языке	сле-
дует	 использовать	 форму	 тунгаур,	 потому	 что	
она	 наиболее	 близка	 к	 башкирскому	 звучанию	
этнонима	–	түңгəүер.

Согласно	 историческим	 документам	 XVIII–
XIX	вв.	и	данным	трудов	дореволюционных	ав-
торов,	тунгауры	состояли	из	двух	самостоятель-
ных	родов	(или	племен)	–	ялан-тунгаур	(южные)	
и	урман-тунгаур	 (северные),	которые	в	XVIII	в.	
составляли	 отдельные	 волости	 и	 занимали	 до-
вольно	обширные	территории	[1,	c.	46–54].	

От	 самостоятельной	Урман-Тингаурской	 во-
лости	XVIII	в.	сохранился	оттиск	печати	–	«Пе-
чать	 старшины	 Урмантингаирской	 волости,	 от-
тиск	1741	г.»	 [2],	надписи	на	которой	читаются	
следующим	образом:	П	–	печать,	Н	–	Ногайской,	
д.	–	дороги,	УР	–	Урман,	Тi	–	Тингаурской,	В	–	
волости	(рис.	1).

Согласно	опубликованному	документу	1736	г.,	
в	«Нагайской	дороги	уральские	башкирцы	и	жи-
вущия	 в	 той	 стороне,	 где	 Оренбург…»	 в	 чис-
ле	юго-восточных	волостей	башкир	названа	во-
лость	 Елан-Тангоур,	 состоящая	 из	 10	 деревень	

и	147	дворов	[3,	с.	196].	Итак,	эти	материалы	так-
же	 свидетельствуют	 о	 самостоятельном	 функ-
ционировании	 двух	 групп	 тунгауров	 –	 южных	
и	северных.

Крупным	 событием	 в	 изучении	 этнографии	
башкир	явилась	монография	С.И.	Руденко	«Баш-
киры»	(1916,	1925	гг.),	переизданная	в	дальней-
шем	в	1955	г.	[4]	и	2006	г.	[5].	В	ней	нашли	отра-
жение	 и	 этнографические	 материалы	 о	 тунгау-
рах,	 по	 отношению	 к	 которым	 автор	 применял	
два	 этнонима:	 «тангаурцы»	 и	 «тамьян-тан	гаур-
цы»	[5,	c.	61,	84,	153,	157,	174,	286	и	др.].	В	своей	
книге	 он	 приводит	 фотопортрет	 «тамьян-тан-
гаурца»	[5,	с.	286].	Отнесение	С.И.	Руденко	пред-
ставителей	 двух	 разных	 племен	 –	 тамьянцев	
и	тунгауров	к	одной	этнической	общности	следу-
ет	считать	ошибочным.	Причиной	этого,	очевид-
но,	явился	тот	факт,	что	к	началу	XX	в.	деревни	
северной	 части	 тунгауров	 –	 урман-тунгауров	
и	 соседних	 с	ними	тамьянцев	находились	 в	 со-
ставе	 одной	 административно-территориальной	
единицы	 –	 Тамьян-Тангауровской	 волости.	 По	
всей	 видимости,	 название	 этой	 административ-
ной	 волости	 ученым	 было	 неверно	 воспринято	

Рис.	1.	Печать	старшины	Урман-Тингаурской	
волости	Ногайской	дороги,	оттиск	1741	г.
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в	 качестве	 названия	 этнического	 образования,	
якобы	 состоящего	 из	 двух	 компонентов.	 Это	
и	послужило	причиной	появления	утверждения,	
высказанного	сначала	Р.Г.	Кузеевым,	а	за	ним	по-
вторенного	и	другими,	что	якобы,	по	архивным	
данным,	в	XVIII–XIX	вв.	в	Верхнеуральском	уез-
де	существовала	объединенная	Тамьян-Тан	гаур-
ская	волость,	свидетельствующая,	по	их	мнению,	
о	 взаимной	 близости	 этих	 племен,	 восходящей	
к	 саяно-алтайской	 прародине	 их	 предков	 [6,	
с.	161–162;	12,	с.	72–74;	16,	с.	62].	

Позднее	 такое	 утверждение	 повлияло	 и	 на	
общественное	сознание	–	жители	ряда	деревень	
Абзелиловского	 района	 РБ	 стали	 представлять	
себя	 потомками	 никогда	 не	 существовавшего	
племени	«тамьян-тунгаур»	и	предпринимать	аб-
сурдные	 попытки	 составить	 его	 шежере.	 Эти,		
казались	бы,	на	первый	взгляд,	безобидные	по-
пытки,	 публикуемые	 в	 средствах	 массовой	 ин-
формации	 и	 демонстрируемые	 на	 праздниках	
«Шежере	 байрамы»	 (праздник	 родословной),	
вносят	 серьезную	путаницу	 в	 толкование	 этни-
ческой	 истории	 башкир.	 Некоторые	 авторы	 без	
критической	оценки	утверждения	о	существова-
нии	 в	 XVIII–XIX	 вв.	 «объединенной	 Тамьян-
Тангаур	ской	 волости»	 стали	 использовать	 его	
в	качестве	доказательства	мнений,	не	имеющих	
документальных	 обоснований.	 Таковы,	 напри-
мер,	утверждения	А.С.	Сальманова,	что	якобы	к	
середине	XVI	в.	тангауры	«сильно	были	ассими-
лированы	тамьянцами»,	а	«в	шежере	тангаурцы	
подразумевались	 как	 часть	 тамьянцев…	 об	 их	
целостности	свидетельствует	и	существовавшая	
в	 XVIII–XIX	 веках	 объединенная	 Тамьян-Тан-
гаур	ская	волость	–	явление	малохарактерное	для	
восточных	башкир»	 [7,	 с.	 74].	Но	 как	 объяснит	
автор	последующее	 самостоятельное	 существо-
вание	Тунгаурской	волости	в	XVII	в.	и	несколь-
ких	Тунгаурских	волостей	в	20–30-х	гг.	XVIII	в.	
в	Ногайской	и	Казанской	дорогах?	[1,	c.	47–54].	
Также	 сохранились	 факты	 о	 самостоятельном	
вхождении	тунгауров	в	состав	Русского	государ-
ства	после	1552	г.:	«В	прошлых	давнех	годех	по	
взятию	 Казанского	 царства	 прадеды	 и	 деды	
пришли	 под	 протекцию	 Росийскую	 и	 служили	
тарханскую	 службу	 обще	 с	 своею	 братьею	Но-
гайской	дороги	Тингоурские	волости	башкирцы,	
а	 никакого	 положенного	 ясака	 не	 платили,	 по-
неже	на	тарханах	кроме	службы	ничего	не	требу-
етца;	и	о	том	у	прадедов	и	дедов	их	имелись	 //	
данные	 им	 грамоты	 и	 оберегальные	 памяти…»	
[9,	с.	131–132.].

«Сведения	 о	 башкирах,	 собранные	 кунгур-
ским	бургомистром	Юхневым	во	 время	 его	по-
ездок	в	1725–1726	гг.»	в	«Нагайской	дороге»	за-
фиксировали	 отдельные	 Верхня-Темиянскую,	
Нижняя-Тамиянскую	волости	с	деревнями	и	Тин-
гаурскую	волость	с	деревнями	[8,	с.	328.].	В	рее-
стре	башкирских	волостей,	составленном	около	
1730	 г.,	 четко	 указаны	 отдельные	 Тамьянская	
и	Тунгаурская	волости:	«…	по	Нагайской	доро-
ге:…9)	волость	Тамъянская	по	Белой	и	по	Нугу-
шу	 и	 по	 другим	 речкам…12)	 волость	 Тингаур-
ская	по	Белой	и	по	Сакмаре…Казанской	дороги	
волости:…2)	волость	Тамъянская	по	Ику	ж…4)	
Тингаурская	по	Ику…»	[9,	с.	135–137].

Длительность	 пребывания	 урман-тунгауров	
(северных)	и	тамьянцев	на	одной	территории,	со-
вместное	владение	и	распоряжение	общими	зе-
мельными	угодьями,	естественно,	способствова-
ли	 их	 сближению	 в	 хозяйственно-культурном	
плане.	В	1757	г.	башкиры	Тамьянской	и	Тюнгаур-
ской	 волостей	 Ногайской	 дороги	 во	 главе	 со	
старшиной	 Татлымбетом	 Алимбетовым	 с	 това-
рищами	 отдали	 в	 оброчное	 владение	 на	 30	 лет	
«вотчинной	земли	с	угодьями	по	р.	Авзян»	вла-
дельцу	Авзяно-Петровского	железоделательного	
завода	П.И.	Шувалову	[10,	с.	151–152].	Но	видно,	
что	 обозначенные	 волости	 составляли	 отдель-
ные	административно-территориальные	едини-
цы,	причем	Татлымбет	Алимбетов	был	старши-
ной	 «Тенгаурской	 волости	 Уфимской	 провин-
ции»	[11,	с.	75,	157].	Совместная	хозяйственная	
деятельность,	 земельные	 сделки	 не	 могут	 яв-
ляться	 основанием	 для	 объединения	 их	 в	 одну	
этническую	единицу.	Оснований	и	подтвержде-
ний	этнографического,	исторического	или	фольк-
лорного	происхождения	для	таких	выводов	так-
же	нет.	Каждое	из	этих	башкирских	племен	име-
ло	свое	самостоятельное	историческое	развитие.	
О	самостоятельной	Тенгаурской	волости	Ногай-
ской	дороги	и	 его	 старшине	Татлымбете	Алим-
бетове	 речь	 идет	 и	 в	 документе,	 составленном	
23	августа	1765	г.	[12,	л.	124об.	–	125об.].

Наше	мнение	подтверждается	и	материала-
ми	 ревизий	 конца	 XVIII	 –	 середины	 XIX	 в.,		
которые	 свидетельствуют	 о	 самостоятельном	
функцио	нировании	 Тунгаурской	 и	 Тамьянской	
волостей	 в	 составе	 6-го	 башкирского	 кантона	
Верхнеуральского	 уезда	 Оренбургской	 губер-
нии	 [13].	Об	 этом	 говорит	и	 «Список	 башкир-
ских	 деревень	 с	 разделением	 их	 на	 волостные	
и	 сельские	 общества»,	 составленный	 в	 1863	 г.	
в	форме	таблицы	[8,	с.	368–427].	В	нем	в	разделе	
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1-го	Оренбургского	кантона	под	номером	14	ука-
зана	Тангаурская	волость,	с	управлением	в	д.	Ис-
магилово,	с	6	сельскими	обществами	и	входящи-
ми	в	них	28	деревнями	[8,	с.	374].	В	разделе	2-го	
Верхнеуральского	кантона	под	номером	6	указа-
на	также	отдельная	Тангаурская	волость,	с	управ-
лением	в	д.	Аскаровой,	с	3	сельскими	общества-
ми	(Ишкуловское,	1-е	Ас	каровское,	2-е	Аскаров-
ское)	и	входящими	в	них	10	деревнями	(Иш	кулова,	
Ишкузина,	Тяпа	нова,	Аскарова	–	1-я,	Кырдасова,	
Байназарова,	Ахметова,	Аскарова	2-я,	Исмакае-
ва,	Магадиева).	Далее	под	номером	7	пе	речислена	
отдельная	 Тамъянская	 волость,	 с	 6	 сельскими	
обществами	и	входящими	в	них	42	деревнями	[8,	
с.	377–378].	Как	видно,	в	1863	г.	«объ	единенной	
Тамьян-Тангаурской	волости»	еще	не	было.	Судя	
еще	по	одному	архивному	источнику	–	«Ведомо-
сти	 о	 кочевках	 2-го	 Верхне	уральского	 кантона	
башкир»,	 такой	 волости	 не	 было	 и	 в	 1864	 г.	
В	 данном	 источнике	 зафиксированы	 самостоя-
тельные	Тангаурская	и	Тамьянская	волости	[14,	
л.	35–37].	Этот	историко-этнографи	ческий	факт	
отражен	и	в	трудах	А.З.	Асфандиярова	[15,	с.	35–
120;	16,	с.	30–43].

Тамьян-Тангауровская	 волость	 как	 админи-
стра	тивно-территориальная	 единица	 создается	
только	в	конце	1864	–	начале	1865	гг.	Подтверж-
дением	этому	и	всему	вышесказанному	являет-
ся	опубликованный	документ:	 «Док.	№	104.	Из	
жур	нала	 №160/65	 присутствия	 оренбургского		
губернского	 правления	 о	 соединении	 Тамьян-
ской	и	Тангауровской	волостей	в	одну.	27	января	
1865	 г.	 …СЛУШАЛИ:	 Отношение	 начальника	
Верхнеуральского	кантона	от	14	января	за	№	80,	
в	коем	объясняет,	что	г.	исправляющий	должность	
заведывающего	 башкирами	 15	 декабря	 1864	 г.	
за	 №	 17466	 разрешил	 Тамьянскую	 и	 Тангаур-
скую	волость	соединить	в	одну	и	дать	ей	назва-
ние	Тамьян-Тангауровской	...	Подписали:	Вице-
Губернатор.	Члены	правления»	[8,	c.	173].

Причину	создания	разноплеменной	Тамьян-
Тангауровской	волости	следует	связать	с	начав-
шимся	в	XVIII	в.	и	завершившимся	к	середине	
XIX	в.	процессом	перехода	башкирской	волости	
от	родовой	организации	к	территориальной.	От-
носительно	 другой	 разноплеменной	 волости	
Верхнеуральского	уезда,	образовавшейся	по	этой	
же	причине,	А.З.	Асфандияров	писал:	«В	1864–
1865	 гг.,	 когда	 вместо	 кровнородственных	 во-
лостей	образовались	территориальные,	возник-
ла	 объединенная	 Кубеляк-Телевская	 волость»	
[16,	с.	21].

Необходимо	 остановиться	 и	 на	 вышеупомя-
нутом	 фотопортрете	 так	 называемого	 «тамьян-
тангаурца»,	приведенном	в	работе	С.И.	Руденко.	
Судя	по	 записям	на	его	оборотной	стороне,	 это	
фото	жителя	д.	Исмакаево	Тамьян-Тангауровской	
волости	 (ныне	Белорецкого	района	РБ.	–	Ф.С.):	
«Садык	Мухаметшин.	Жилим	аймак	 (?).	Д.	Ис-
макаева.	Тамьян-тангаурец»	[17]	(см.	рис.	2	и	3).	
В	 одном	из	 изданий	 этот	же	 снимок	 был	 пред-
ставлен	как	фото	башкира-тамьянца	с	пометкой	

Рис.	2.	На	фото:	башкир	племени	Тунгаур	
Садык	Мухаметшин

Рис.	3.	Записи	на	обороте	фото
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«Тамьянец.	 По	 С.И.	 Руденко»,	 опустив	 второй	
компонент	 этого	 искусственного	 этнонима	 [18,	
с.	 61].	 Но	 есть	 ли	 основание	 такому	 утвержде-
нию?	 Обратимся	 к	 фактическим	 материалам.	
Материалы	 ревизий	 XIX	 в.	 подтверждают,	 что	
деревня	 Исмакаево	 была	 основана	 жителями	
д.	Аскарово	Тангаурской	волости	в	1833–1834	гг.	
[15,	с.	32–33].	Так,	в	ревизской	сказке	д.	Аскаро-
во	Верхнеуральского	уезда	за	апрель	1834	г.	от-
мечено,	 что	 жители	 23	 дворов	 «…по	 высочай-
шим	правилам	о	сей	переписи	89§	поселены	во	
вновь	учрежденную	деревню	Исмакаеву…»	[13,	
д.	565,	л.	286	об.	–	287	об.].	Среди	переселивших-
ся	в	д.	Исмакаево	был	и	двор	Батырши	Алчинова	
(1761	г.р.),	как	выясняется,	прадеда	вышеуказан-
ного	Садыка	Мухаметшина.	В	ревизской	сказке	
«Верхнеуральского	 уезда	 юрты	№	 12	 Исмакае-
вой	деревни»,	составленной	28	июля	1859	г.,	от-
мечены	отец	Садыка	Мухаметшина	–	Мухамет-
ша	 (1847	 г.р.)	 и	 дед	 –	 Кутлугадям	 Батыршин	
(1816	г.р.)	[13,	д.	759,	л.	540	об.	–	541].	

Итак,	 согласно	 документам,	 д.	 Исмакаево	
была	основана	жителями	д.	Аскарово	и	до	конца	
1864	г.	относилась	к	Тунгаурской	волости,	ее	жи-
тели	–	башкиры-тунгауры.	О	переселении	в	нее	
представителей	 иной	 волости,	 кроме	 Тунгаур-
ской,	 не	 отмечается.	 Факты	 позволяют	 сделать	
однозначный	вывод:	на	изучаемом	фото	изобра-
жен	 башкир	 племени	 тунгаур	 Садык	Мухамет-
шин,	житель	д.	Исмакаево	Тамьян-Тан	гауровской	
волости.	

Таким	 образом,	 из	 вышеизложенного	 сле-
дует,	что	распространенное	в	литературе	мнение	
о	существовании	в	XVIII–XIX	вв.	объединенной	
Тамьян-Тангаурской	 волости	 является	 ошибоч-
ным.	До	середины	XIX	в.	такой	волости	не	было,	
она	образовалась	лишь	15	декабря	1864	г. по	рас-
поряжению	губернских	властей	как	админи	стра-
тивно-территориальная	единица,	что	не	означало	
этническое	 соединение	 двух	племен.	Надеемся,	
что	рассмотренное	утверждение	перестанет	слу-
жить	 основой	 для	 других	 ошибочных	 мнений	
и	 вносить	 путаницу	 в	 процесс	 исследования	
истории	и	этнографии	башкир.	
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Международная	научно-практическая	конфе-
ренция,	 посвященная	 110-летию	 со	 дня	 рожде-
ния	 народного	 писателя	Башкортостана	 З.	 Бии-
шевой	и	100-летию	со	дня	рождения	народного	
поэта	Башкортостана	Назара	Наджми,	была	ор-
ганизована	 кафедрой	 башкирской	 литературы,	
фольклора	 и	 культуры	 факультета	 башкирской	
филологии	 и	 журналистики	 Башкирского	 госу-
дарственного	университета.	Коллективом	препо-
да	вателей-ученых	 под	 руководством	 доктора	
филологических	 наук,	 профессора,	 члена-кор-
респондента	АН	РБ	Г.С.	Кунафина	была	прове-
дена	огромная	работа	по	подготовке	и	проведе-
нию	комплексного	научного	мероприятия.

На	 открытии	 конференции	 выступили	 про-
ректор	БашГУ	Ю.А.	Янбаев,	представители	Ми-
нистерства	 образования	 Республики	 Башкорто-
стан,	 Министерства	 культуры	 РБ,	 Всемирного	
курултая	 башкир,	Союза	 писателей	 РБ,	 видные	
деятели	 науки,	 культуры,	 литературы	 России	
и	Башкортостана.	Народные	поэты	Башкортоста-
на	 доктор	 филологических	 наук,	 член-коррес-
пондент	 АН	 РБ	 Р.Т.	 Бикбаев	 и	 К.А.	 Аралбаев	
дали	 полную	 картину	 биографии	 и	 творческой	
мастерской	башкирского	классика	мировой	и	со-
ветской	литературы	З.	Биишевой.	Доклад	народ-
ного	 поэта	 Башкортостана	 Х.М.	 Назарова	 был	
посвящен	истокам	поэзии	одного	из	выдающих-

ся	 советских	 лириков	 XX	 века	 –	 башкирского	
поэта	Н.	Наджми.	Ярким	 выступлением	 запом-
нилась	дочь	поэта	А.Н.	Абдулнагимова.	

В	 работе	 конференции	 принимали	 участие	
представители	научного	сообщества	Казахстана,	
республик	Адыгея,	Алтай,	Дагестан,	Кабардино-
Балкария,	Коми,	Крым,	Мордовия,	Татарстан,	Чу-
вашия,	Хакасия,	Саха	(Якутия),	Ханты-Мансий-
ского	 автономного	 округа	 и	 Камчатского	 края,	
городов	Москва,	Санкт-Петербург,	Владивосток,	
Волгоград,	Воронеж,	Саратов	и	др.

Были	 представлены	 доклады	 35	 докторов	
и	 50	 кандидатов	 наук,	 учителей	 башкирского	
языка	 и	 литературы	 школ	 Республики	 Баш-
кортостан	и	соседних	областей	и	республик	РФ,	
ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья,	 также	 аспи-
рантов,	магис	трантов	и	студентов.	На	пленарном	
и	секционных	заседаниях	заслушано	более	60	до-
кладов,	в	которых	поднимались	вопросы	вклада	
З.	 Биишевой	 и	 Н.	 Наджми	 в	 развитие	 башкир-
ской	 и	 многонациональной	 литературы	 России	
глазами	XX–XXI	вв.,	а	также	изучения	литерату-
ры	и	творчества	З.	Биишевой	и	Н.	Наджми	в	об-
разовательных	 учреждениях	 Башкортостана,	
проблемы	отечественной	тюр	кологии,	русской	и	
финно-угорской	 филологии,	 истории,	 филосо-
фии,	социологии,	востоковедения	и	перспективы	
развития	национальной	журналистики.

ФОРУМЫ

*	Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научно-исследовательского	проекта	«Русско-
башкирские	культурные	и	литературные	связи	XVI	–	начала	XX	веков:	этапы	и	особенности	развития»,	№	18-412-020034
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Секции	 конференции	 были	 разноплано-
выми:

1.	 З.	Биишева	глазами	XX–XXI	вв.:	актуаль-
ные	проблемы	исследования	биографии	и	твор-
чества	писателя;	

2.	 Н.	Наджми	глазами	XX–XXI	вв.:	его	вклад	
в	 развитие	 башкирской	 и	 многонациональной		
советской	поэзии	и	драматургии;

3.	 Вопросы	 изучения	 творчества	 З.	 Биише-
вой	и	Н.	Наджми	в	образовательных	учреждени-
ях	Башкортостана;

4.	 Проблемы	 и	 перспективы	 изучения	 баш-
кирской	словесности,	литератур	народов	России	
и	зарубежья;

5.	 Язык	и	языковые	взаимоотношения	в	по-
ликультурном	пространстве	РФ;		

6.	 Проблемы	башкирского	языкознания,	оте-
чественной	 тюркологии	 и	 востоковедения:	 тра-
диционные	и	новейшие	направления	ориентали-
стики;

7.	 История,	 сегодняшнее	 состояние	 и	 пер-
спективы	развития	национальной	журналистики.

Был	отмечен	высокий	научно-теоретический	
уровень	 докладов	 и	 их	 соответствие	 тематике	
данной	научной	конференции.	В	частности,	сле-
дует	отметить	доклад	доцента	кафедры	башкир-
ской	литературы,	фольклора	и	культуры	Р.Д.	Му-
стафиной,	 которая	 коснулась	 темы	 создания		
концепции	 лирического	 героя	 в	 творчестве	
Н.	 Наджми,	 опираясь	 на	 богатый,	 масштабный	
материал.	Исследователь	акцентирует	внимание	
на	образе	воина,	т.к.	один	из	главных	тем	в	твор-
честве	поэта	именно	военная:	спаситель	мира	от	
фашизма	 («Йоҡлаған	 бала	 янында	 һүҙ»,	 1965–
1966;	 «Слово	 возле	 заснувшего	 ребенка»),	 вер-
ный	 друг	 («Ҡуш	 нарат»,	 1944;	 «Две	 сосны»),	
влюбленная	 медсестра	 («Ҡанатлы	 ҡыҙ»,	 1944;	
«Крылатая	 девушка»),	 любящий	 сын	 («Əсә	 йө-
рәге»,	1944;	«Сердце	матери»).

Профессор	Г.Н.	Гареева,	 выступившая	с	до-
кладом	 «Отражение	 исторической	 действитель-
ности	и	судьбы	народа	в	трилогии	З.	Биишевой	
“К	свету!”»,	 рассматривает	полный	спектр	пер-
сонажей	 произведения,	 прослеживая	 развитие	
характеров	 и	 определяя	 уровень	 историзма,	 т.е.	
показывая	грани	исторического	и	вымышленно-
го,	художественного.	

Исследователь	 Р.Д.	 Хуснуллина	 рассматри-
вает	 архетипические	 сочетания	 «мачеха–падче-
рица»	 в	 творчестве	 З.	 Биишевой,	 в	 частности,	
линию	 «Сарбиямал	 –	 Емеш»,	 находя	 отклики	
данной	линии	в	романах	Г.	Ибрагимова	«Умыр-

зая»	(1968;	«Подснежник»),	«Ай	битен	йыуғанда»	
(1972;	«Дождь	на	новолуние»),	в	повестях	М.	Ка-
рима	 «Ярлыҡау»	 (1989;	 «Помилование»),	 «Беҙ-
ҙең	өйҙөң	йәме»	(1952;	«Радость	нашего	дома»),	
«Оҙон-оҙаҡ	 бала-саҡ»	 (1986;	 «Долгое-долгое	
детство»),	 в	 романе	 Т.	 Гариповой	 «Бөйрәкәй»	
(2004;	«Буренушка»).	

Доцент	Р.Р.	Идрисов	в	докладе	«Сотрудниче-
ство	Назара	Наджми	и	Амирхана	Еники»	приво-
дит	 выдержки	 из	 воспоминаний	 и	 эссе,	 писем	
обоих	 мастеров	 слова,	 закадычных	 друзей.	
Н.	Наджми	относится	к	татарскому	писателю	как	
к	 живому	 классику,	 наставнику,	 произведения	
которого	 наполнены	 гуманизмом	 и	 чувственно-
стью.	А.	Еники,	 в	 свою	очередь,	 ценит	много-
летнюю	дружбу	с	выдающимся	башкирским	ли-
риком	 и	 драматургом,	 отмечая	 поразительное	
еди	номыслие	 по	 решению	 многих	 творческих	
и	жизненных	проблем.

Заведующая	 сектором	 литературоведения	
ИЯЛИ	Коми	НЦ	УрО	РАН	Т.Л.	Кузнецова	затро-
нула	 развитие	 коми	 прозы	 конца	 XX	 –	 начала	
XXI	в.,	периодизацию	художественных	поисков	
ее	авторов,	раскрывая	такие	понятия,	как:	«худо-
жественная	энергия»,	«художественный	поиск»,	
«художественная	ткань»,	«формы	сознания»	и	др.	
Она	отметила,	что	новейшая	коми	проза	испыты-
вает	напряженное	состояние	поисков,	тяготеет	к	
исследованию	сложных	взаимоотношений	мира	
и	 человека,	 стремится	 акцентировать	 внимание	
на	сущностных	аспектах	духовной	жизни,	сферы	
чувств	 героев.	 Постепенно	 освобождаясь	 от	
влия	ния	 политизированных	 концепций,	 коми	
проза	пытается	сосредоточить	поиски	на	вопро-
сах	истории	и	культуры	народа.

В	 докладе	 «Вопросы	 вузовского	 полиязыч-
ного	 образования	 в	 Казахстане»	 профессор	
КазНПУ	 им.	 Абая	 Г.А.	 Кажигалиева	 (Алмата)	
классифицирует	 поликультурные	 пространства	
(для	полилога	культур)	трех	типов.	При	процес-
се	 обучения	 казахскому,	 русскому	 и	 англий-
скому	 языкам	 создаются	 различные	 методики,	
к	 примеру,	 проблемно-поисковая	 деятельность	
с	эффективным	решением	студентами	регуляр-
но	возникающих	творческих	и	профессиональ-
ных	задач.

Директор	 НИИ	 крымско-татарской	 филоло-
гии,	истории	и	культуры	Крымского	инженерно-
педагогического	 университета	 И.А.	 Керимов	 в	
своем	 выступлении	 «История	 журнала	 «Ешиль	
ада»	 («Зеленый	остров»)»	затрагивает	вопросы,	
связанные	с	одним	из	уникальных	довоенных	из-
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даний	на	крымско-татарском	языке	–	журналом	
«Ешиль	ада»,	выходившим	в	1920	году.	Основы-
ваясь	на	архивных	материалах	ГАРК	и	источни-
ках	из	Центральной	библиотеки	России	(Москва,	
Химки),	 автор	 излагает	 краткую	 историю	 его	
создания	и	функционирования.	Делается	попыт-
ка	анализа	раннего	творчества	таких	писателей,	
как	Умер	Ипчи,	 Б.	Чобан-заде,	Шевки	Бектуре,	
Абибулла	Одабаш,	Асан	Чергеев	и	других	клас-
сиков	крымско-татарской	литературы	советского	
периода,	 творчество	которых	отразилось	в	пуб-
ликациях	на	страницах	этого	журнала.

Работа	конференции	прошла	в	тесной	связ-
ке	с	тематическим	вечером	литературно-твор-

че	ского	 объединения	 «Шонкар»,	 в	 сопрово-
ждении	музыкальных	номеров	и	поэтических	
строк.

Было	подчеркнуто,	что	народный	писатель	
Башкортостана	 Зайнаб	 Биишева	 и	 народный	
поэт	 Башкортостана	 Назар	 Наджми	 своим	
творчеством	 и	 общественной	 деятельностью	
внесли	 неоценимый	 вклад	 в	 развитие	 литера-
туры	 и	 культуры	 башкирского	 и	 многонацио-
нального	 народа	 СССР,	 литератур	 народов		
России	 и	 ближнего	 зарубежья	 постсоветского	
пространства.

Материалы	конференции	были	опубликова-
ны	в	виде	сборника	тезисов	ее	участников.

К сведению читателей
Вышла	книга:	

Раянов Ф.М.	 Правовое	 обществоведение.	 –М.:	 Юрлитинформ,	
2018.	–	264	с.

В	монографии	рассматривается	широкий	круг	проблем,	связанных	
с	 формированием	 отечественного	 постсоветского	 правового	 об	щест-
воведения.	Особое	внимание	уделяется	осмыслению	сохраняю	щихся	
особенностей	в	понимании	государственно-правовых	инсти	тутов,	сло-
жившихся	как	в	оте	чественных	общественных	науках,	так	и	в	рамках	
функцио	нирующей	в	нашей	стране	теоретической	правовой	науки.	На	
основе	проведенного	анализа	состояния	отечест	венного	обществове-
дения	и	правового	обществоведения	предлагается	переосмыслить	не-
которые	фундаментальные	теоретические	и	методологические	основы	
отечественной	правовой	науки.Предназначена	для	студентов,	аспиран-
тов	и	преподавателей	юридических	вузов,	 а	 также	школьным	учите-
лям,	работающим	по	дисциплине	«Обществознание».
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АКАДЕМИКУ	АН	РТ	МИРФАТЫХУ	ЗАКИЕВИЧУ	ЗАКИЕВУ	–	90	ЛЕТ

ЮБИЛЕИ

Заслуженный	 деятель	 науки	
ТАССР	(1970)	и	РСФСР	(1976),	док-
тор	филологических	наук	(1963),	про-
фессор	(1964),	академик	АН	РТ	(1991),	
Российской	 академии	 лингвистиче-
ских	 наук	 (2004),	 Международной	
академии	 болгарознания,	 инновации	
и	культуры	(2013),	почетный	член	Ту-
рецкого	 лингвистического	 общества	
(1995),	заслуженный	профессор	КФУ	
(2013),	почетный	доктор	БашГУ	(2011)	
Мирфатых	Закиевич	Закиев1	родился	
14	августа	1928	 г.	 в	дер.	Зайпы	Бав-
линского	р-на	 (позже	вошла	в	состав	Ютазинского	
р-на	ТАССР).	Окончил	отделение	татарской	филоло-
гии,	аспирантуру	Казанского	университета.	В	1954	г.	
защитил	кандидатскую	диссертацию,	в	1963	г.	–	док-
торскую.	В	1962–1965	гг.	заведовал	кафедрой	татар-
ского	языка	Казанского	универ	си	тета.	С	1965	г.	в	Ка-
занском	педагогическом	институте:	в	1965–1967	гг.	–	
проректор	по	науке,	с	1967	г.	ректор.	Институт	в	эти	
годы	становится	образцовым	в	подготовке	учителей,	
особенно	для	сельских	школ	(положительный	опыт	
заслушивался	 на	 Президиуме	 Совета	 минист	ров	
РСФСР);	занимает	первое	место	сначала	среди	пед-
вузов	 РСФСР,	 затем	 и	 СССР.	 М.	 Закиев	 изложил	
опыт	 передового	 института	 на	 научной	 конферен-
ции	педвузов	Евросоюза	(Югославия,	1978).

В	 1986	 г.	 встает	 вопрос	 о	 создании	 ака	демии	
наук	 и	 в	 Татарстане.	 Руководство	 рес	публики	 это	
важнейшее	дело	начинает	с	расширения	единствен-
ного	института	АН	СССР,	находящегося	в	Татарстане,	
а	 именно	Института	 языка,	 литературы	 и	 истории	
(ИЯЛИ).	Для	расширения	и	 со	здания	в	нем	новых	
отделов	в	1986	г.	М.	Закиева	назначают	директором	
ИЯЛИ.	Ему	за	короткое	время	при	содействии	АН	
СССР	удается	создать	новые	научные	отделы	инсти-
тута.	 В	 результате	 руководство	 рес	публики	 прихо-
дит	к	мнению	о	создании	на	его	базе	академии	гума-
нитарных	наук	РТ.	Но	на	одном	из	засе	даний	ученых	
Татарстана,	 проходившего	 под	 председательством	
Президента	РТ	М.Ш.	Шаймиева,	был	поднят	вопрос	
о	включении	в	состав	академии	наук	пред	ставителей	
всех	научных	направлений.	В	сентябре	1991	г.	Пре-

зидент	подписал	указ	о	создании	Ака-
демии	 наук.	 При	 избрании	 ее	 членов	
по	поручению	руководства	республики	
М.	Закиев	контролировал	формирова-
ние	 состава	 отделения	 гуманитарных	
наук	и	впоследствии	был	назначен	ака-
демиком-сек	ретарем	этого	отделения.

Ученый	 совет	ИЯЛИ	под	 пред	се-
дательст	вом	М.	Закиева	принял	реше-
ние	 на	 базе	 исторических	 отделов	
ИЯЛИ	 создать	 самостоятельный	 ин-
ститут	истории,	что	было	осуществлено	
в	1996	году.	Оставшаяся	часть	ИЯЛИ	

стала	 называться	 Институтом	 языка,	 литера	туры	
и	искусства	(сокр.	также	ИЯЛИ).	М.	Закиев	был	из-
бран	директором	нового	института,	с	2002	г.	главный	
научный	сотрудник,	где	трудится	по	настоящее	время.

Наряду	с	руководящей	деятельностью	М.	Закиев	
вел	интенсивную	научную	работу.	Он	автор	проек-
та	 полной	 татарской	 лексикологии.	 Особо	 следует	
отметить	 подготовку	 и	 издание	 избранных	 трудов	
М.	Закиева	в	8	т.	(Казань,	2017):	I т.	История	форми-
рования	тюрко-та	тар	ского	языка	(от	европоцентриз-
ма	к	адекватной	тюркологии);	II т.	История	форми-
рования	 тюрко-татар	ского	 языка	 с	 точки	 зрения	
адекватной	тюркологии;	III т.	Сохранение	и	разви-
тие	татарского	языка;	IV т.	Фонетические,	лексиче-
ские,	грамматические	категории	и	методика	их	пре-
подавания;	V т.	Проблемы	развития	гуманитарных	
наук;	VI т.	О	знаменитых	личностях	и	об	их	трудах;	
VII т.	 Проблемы	 подготовки	 учителей,	 особенно	
для	сельских	школ;	VIII т. Избранные	труды.	

М.З.	Закиев	–	автор	1044	опубликованных	науч-
ных	статей,	116	книг.	За	руководство	составлением	
и	 изданием	 трехтомной	 академической	 татарской	
грамматики	 стал	 лауреатом	 Государственной	 пре-
мии	в	области	науки	и	техники	РТ	(1994).

Поздравляем Мирфатыха Закиевича Закиева 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, но-
вых творческих успехов.

 Президиум АН РБ, 
редакционный совет и редакционная коллегия 

журнала «Проблемы востоковедения»

1	Подробнее	 см.:	М.В. Зайнуллин,	И.Г. Галяутдинов.	Корифей	 татарской	и	 тюркской	филологии	 (к	 85-летию	
со	дня	рождения	М.З.	Закиева)	//	Проблемы	востоковедения.	2013.	№	3	(61).	С.	70–73.
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ	АН	РБ	
ТАЛМАСУ	МАГСУМОВИЧУ	ГАРИПОВУ	–	90	ЛЕТ

Заслуженный	деятель	науки	БАССР	
(1983)	и	РФ	(1992),	почетный	работ-
ник	высшего	профессио	нального	об-
разования	РФ	(2003),	доктор	филоло-
гических	 наук	 (1974),	 профессор	
(1979),	 член-коррес	пон	дент	 АН	 РБ	
(1991)	 Талмас	 Магсумович	 Гарипов	
родился	 31	 июля	 1928	 г.	 в	 Москве.	
Окончил	 Восточное	 отделение	 фи-
лологического	 факультета	 МГУ	 им.	
М.В.	Ломоносова	(1952).	С	1956	года	
работает	заведующим	сектором	язы-
ка	 и	 ученым	 секретарем	 Института	
истории,	 языка	 и	 литературы;	 с	 1966	 г.	 –	 доцент	
Башкирского	 государственного	 университета,	 за-
ведующий	 кафедрами	 языкознания	 и	 русского		
языка,	русского	и	сопоставительного	языкознания,	
в	1979	г.	–	профессор	БашГУ;	в	1980	году	–	заве-
дующий	 кафедрой	 общего	 языкознания	 Башкир-
ского	государственного	педагогического	института	
(ныне	БГПУ	им.	М.	Акмуллы),	в	настоящее	время	–	
профессор	кафедры	общего	языкознания.

В	 1955	 г.	 окончил	 очную	 аспирантуру	 МГУ	
с	 досрочной	 защитой	 кандидатской	 диссер	тации	
по	теме	«Именное	словообразование	в	башкирском	
языке»	 (научные	 руководители	 Н.К.	 Дмит	риев	
и	В.М.	Насилов).	В	1974	 году	под	научным	руко-
водством	академика	Б.А.	Серебренникова	за	щитил	
докторскую	 диссертацию	по	 теме	 «Опыт	 синхро-
нической	 и	 диахронической	 характерис	тики	 кып-
чакских	языков	Урало-Поволжья»	в	Институте	язы-
кознания	Академии	наук	СССР.

Талмас	Магсумович	 –	 автор	 свыше	 650	 науч-
ных	и	педагогических	работ,	в	т.ч.	фундаменталь-
ных	монографий,	словарей	и	учебных	пособий	для	

студентов	 и	 аспирантов	 вузов,	 по-
священных	 актуальным	 проблемам	
общего	 языкознания,	 башкирской	 и	
русской	филологии.	Его	работы	внес-
ли	 большой	 вклад	 в	 изучение	 тео-
рии	 и	 практики	 межъязыковых	 кон-
тактов,	 контрас	тивной	 типологии	
и	 ареального	 лингвострано	ведения,	
общей	радиксологии	и	многоязыч	но-
го	 ис	торико-этимо	ло	ги	че	ского	 лек-
сикографирования,	 текстологическо-
го	 востоковедения,	 социолингвисти-
ки.	Монография	«Кыпчакские	языки	

Ура	ло-По	волжья»	(М.:	Наука,	1979)	является	при-
зером	 Всероссийского	 конкурса	 на	 лучший	 науч-
ный	 труд.	 Талмасом	 Магсумовичем	 подготовлен	
и	 издан	 первый	 «Историко-этимологический	 сло-
варь	башкирского	языка»	(2009).	Под	его	руковод-
ством	уже	в	течение	многих	лет	издается	научная	
серия	 «Языки	 народов	 Башкортостана».	 Труды	
Т.М.	 Гарипова	 по	лучили	 большое	 признание	
не	 только	 среди	 оте	чественных,	 но	 и	 зарубежных	
ученых.	 Среди	 учеников	 Талмаса	 Магсумовича	
5	докторов,	30	кандидатов	наук.	

Поздравляем Талмаса Магсумовича Гарипова 
со славным юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в научной, педагогической 
и общественной деятельности.

Президиум АН РБ, 
Отделение социально-гуманитарных наук  

и технологий АН РБ, 
редакционный совет и редакционная коллегия 

журнала «Проблемы востоковедения»
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ВАЛЕЕВА	МИНИГУЛь	ГАЛИЕВНА

ПАМЯТИ	УЧЕНОГО

25	августа	2018	г.	после	долгой	
и	 тяжелой	болезни	ушла	из	жизни	
ответственный	 секретарь	 научного	
журнала	Академии	наук	Республики	
Башкортостан	«Проблемы	востокове-
дения»	Валеева	Минигуль	Галиевна.

М.Г.	Валеева	родилась	1	января	
1948	г.	в	дер.	Чебенли	Альшеевского	
района	 Республики	 Башкортостан.	
В	 1966	 г.	 окончила	 Уфимское	 до-
школьно-педагогическое	 училище,	
в	1989	г.	–	исторический	факультет	
Башкирского	государственного	уни-
верситета.	 После	 окончания	 БашГУ	 работала:	
в	1984–1985	гг.	–	статистиком	сектора	партийного	
учета	Советского	райкома	КПСС;	в	1985–1993	гг.	–	
ст.	архивистом,	ст.	методистом,	ведущим	методис-
том	 отдела	 планирования	 и	 организационно-
методической	 работы	 Центрального	 государст-
венного	архива	БАССР;	в	1993–2008	гг.	–	научным	
сотрудником,	 научным	 редактором,	 ведущим		
научным	редактором	отдела	философии,	религии,	
государства	и	права;	научным	редактором,	и.о.	зав.	
редакцией,	зав.	редакцией	обществоведения,	нау-
ки	и	образования	Главной	редакции	Башкирской	
энциклопедии	Академии	наук	Республики	Баш-
кортостан;	с	2008	по	2018	год	–	ответственным	
секретарем	журнала	«Проблемы	востоковедения».	

М.Г.	Валеева	за	время	работы	в	системе	Ака-
демии	 наук	 РБ	 зарекомендовала	 себя	 добросо-
вестным,	инициативным,	требовательным,	ответ-
ственным	работником,	способным	анализировать	
проблемы,	вносить	предложения	по	их	реализа-
ции	и	целеустремленно	выполнять	задачи,	постав-
ленные	перед	коллективом.	Находясь	в	должно-
сти	ответственного	секретаря,	выполняла	обязан-
ности	и	ответственного	редактора,	и	заместителя	
главного	редактора.	Вместе	с	первым	гл.	редакто-
ром	журнала	«Проблемы	востоковедения»	–	чл.-
корр.	АН	РБ	д.	филол	н.	Р.Н.	Баимовым	разработа-
ли	его	новую	концепцию,	платформу;	опре	делили	
основные	 задачи,	 заключающиеся	 в	 ознакомле-
нии	ученых	и	широкой	общественности	с	науч-
ными	достижениями,	проблемами,	перспективами	
развития	 приоритетных	 научных	 направлений	

в	субъектах	РФ,	а	 также	в	странах	
Ближнего	и	Среднего	Востока.	Под	
ее	 руководством	 поэтапно	 велась	
работа	 по	 включению	 журнала	 в	
Перечень	 ведущих	 рецензируемых	
изданий	 ВАК	Минобрнауки	 РФ,	 и	
с	1	декабря	2015	г.	журнал	находит-
ся	в	составе	указанного	Перечня	по	
следующим	направлениям	наук:	ис-
торические	науки	и	археология;	ли-
тературоведение;	языкознание;	фи-
лософские	науки.		

М.Г.	Валеева	вместе	с	 главным	
редактором	четко	определяли	концепцию	каждо-
го	номера	журнала,	она	–	автор	удачных	проек-
тов	(к	юбилейным	датам	БашГУ,	АН	РБ,	УНЦ	РАН,	
ученому-востоковеду	А.А.	Валидову,	дипломату	
К.А.	Хакимову	и	др.).	Организовала		проект	пред-
ставления	членов	редсовета	и	редколлегии	чита-
телям	журнала	под	названием	«Знакомьтесь»	(на	
рус.	и	англ.	яз.).

Работая	в	Издательстве	«Башкирская	энцикло-
педия»,	участвовала	в	подготовке	Краткой	энцик-
лопедии	«Башкортостан»	на	русском	и	башкирском	
языках	(Уфа,	1996;	Өфө,	1998),	а	также	ее	элек-
тронного	варианта.	Возглавляла	два	малых	ред-
совета	по	религии.	Участвовала	в	подготовке	4-х	
томов	семитомной	«Башкирской	энциклопедии».	

Принимала	участие	в	организации	и	проведении	
республиканских,	краеведческих	конференций.	

За	подготовку	книги	«Дорога	к	храму.	Исто-
рия	религиозных	учреждений	г.	Уфы»	(Уфа,	1993)	
вместе	с	другими	авторами	была	удостоена	Дип-
лома	научно-методического	совета	архивных	уч-
реждений	Урала	(1996).	Награждена	почетными	
грамотами	РБ	(2001),	Государственного	комитета	
по	 науке	 и	 образованию	РБ	 (1997),	 благодарст-
венными	письмами	президента	АН	РБ	Р.Н.	Бах-
тизина	 (2012),	 председателя	Российского	фонда	
культуры	Н.С.	Михалкова	(1998).	

Светлая и добрая память о Минигуль Галиевне 
Валеевой навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум и коллектив АН РБ
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ПРАВИЛА	ДЛЯ	АВТОРОВ

Общие положения

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

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

Редакционная	коллегия	оставляет	за	собой	право	отбора	материалов	для	публикации.	
Статьи	рецензируются	членами	редколлегии	и	профильными	специалистами	анонимно.
Небольшие	исправления	 (стилистического	или	формального	характера)	вносятся	в	 статью	без	

согласования	с	автором;	статьи,	требующие	серьезных	исправлений,	возвращаются	на	доработку.
Журнал	не	является	гонорарным.

Представление статей

Авторские	материалы	–	текст	статьи,	краткая	аннотация	к	нему	(на	русском	и	английском	языках,	
200–300	слов)	и	ключевые	слова	(не	более	10;	на	русском	и	английском	языках)	–	представляются	
в	редакцию	в	двух	(бумажных)	экземплярах	и	электронном	варианте.	Аннотация	и	ключевые	слова	
на	английском	языке	представляются	после	проверки	(и	доработки)	их	текстов	на	русском	языке	ре-
дакцией,	принимается	только	качественный	(идентичный	с	русским	текстом)	перевод.	Все	материалы	
должны	быть	подписаны	автором	(если	в	соавторстве	–	всеми	авторами).	Сквозная	нумерация	стра-
ниц	обязательна	для	текста	статьи,	а	также	для	таблиц,	рисунков,	схем,	литературных	ссылок	и	др.	
Иллюстрации	и	фотографии	должны	быть	предельно	четкими.	

Текст статьи должен отвечать следующим требованиям:

–	 параметры	 страницы:	формат	 –	А4	 (210х297	мм);	 ориентация	 –	 книжная;	 поля	 для	 всех		
сторон	–	2	см;

–	 шрифт	–	Times	New	Roman	(размер	–	14	пт);	межстрочный	интервал	–	1,5;	отступ	(абзац)	–	
0,75		см;

–	 заголовок	–	ПРОПИСНЫМИ	буквами;
–	 выравнивание:	заголовки	–	по	центру;	основной	текст	–	по	ширине;
–	 специфические	символы	набираются	шрифтом	Symbol;
–	 объем	 статьи	–	 10–12	 страниц	 (включая	иллюстрации,	фотографии,	 схемы,	 карты,	 таблицы	

и	т.д.),	сообщений,	хроник	–	8–10;
–	 инициалы	в	тексте	статьи	указываются	перед	фамилией,	а	в	списке	литературы	–	после;
–	 все	сокращения	должны	быть	расшифрованы;
–	 ссылка	–	цифрой	в	квадратных	скобках,	например,	[1];	в	случае	указания	страницы	ее	номер	

приводится	после	номера	ссылки	через	запятую:	[1,	с.	330];
–	 сноски	должны	приводиться	в	виде	верхнего	индекса	и	иметь	сквозную	нумерацию	по	всему	

тексту;
–	 в	списке	литературы	источник	указывается	один	раз	(ему	присваивается	номер,	который	может	

использоваться	по	всему	тексту);
–	 в	списке	литературы	указываются:
–	 при	подаче	книг	–	фамилия	и	инициалы	всех	авторов,	название	сборника,	место	издания,	из-

дательство,	год,	количество	страниц;
–	 статей в сборниках	–	фамилия	и	инициалы	автора,	название	сборника,	место	издания;
–	 статей в журналах	–	автор	статьи,	название	журнала,	дата	издания,	номер,	страница;
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–	 тезисов докладов	–	фамилия	и	инициалы	автора,	названия	сборника	и	конференции,	место	
и	дата	проведения,	место	издания,	страницы;

–	 диссертации	–	фамилия,	инициалы	автора,	название	работы,	ученая	степень,	место	и	дата	за-
щиты,	страница;

–	 автор	несет	ответственность	за	содержание,	точность	фактических	данных	в	статье,	а	также	–	
в	пристатейном	списке	литературы;

–	 авторы	должны	представить	о	себе	сведения:	фамилия,	имя,	отчество;	ученая	степень	и	звание;	
место	работы;	должность;	контактная	информация	(телефон	–	служебный,	мобильный,	факс	и	e-mail);

–	 	к	статьям	представить	УДК.
	

Язык

Журнал	издается	на	русском,	башкирском	(в	основном	по	лингвистике	и	литературоведению	–	
не	более	двух	статей)	и	английском	 (аннотация)	языках.	Если	текст	статьи	на	башкирском	языке,		
то	необходимо	представить	электронный	вариант	на	Helver	Bashkir	10%,	BT	Times	NR.	Если	текст	
фрагмента	статьи	на	других	восточных	языках	(арабском,	китайском,	японском,	корейском,	казах-
ском	и	т.п.),	то	материал	представить:	в	оригинале,	в	транслитерации	(на	кириллице)	и	в	переводе		
на	русский	язык,	а	также	–	шрифты	соответствующего	алфавита;	текст	публикуется	в	авторской	ре-
дакции.	

Рекомендуемая структура публикаций

Стиль	изложения	статей	должен	соответствовать	общим	требованиям	ведущих	научных	периоди-
ческих	изданий.	Желательно	наличие	в	статье:	

–	 введения,
– аналитического	обзора,	
–	 обсуждения	экспериментальной	части	(при	необходимости),	результатов	исследования,	
–	 выводов.
Аннотация	 содержит	резюме	 (основные	 сведения	 о	цели	и	предмете	исследования),	 главные		

результаты	и	выводы.
Список	литератур	оформляется	в	соответствии	с		межгосударственным	стандартом	ГОСТ	Р	7.0.5.–

2008	с	указанием	всех	авторов	работы.	Необходимо	представить	транслитерацию	библиографических	
ссылок	в	романском	алфавите,	все	названия	трудов	–	в	переводе	на	английский	язык.	

Например:	1.	Дядичев В.Н. Жизнь	Маяковского.	Верить	в	революцию.	М.:	Алгоритм,	2013.	448	с.	
1.	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.	
	
Статьи	 необходимо	 высылать	 по	 адресу:	 450008,	 РБ,	 г.	 Уфа,	 ул.	 Кирова,	 15,	 ком.	 215а.		

Тел.:	(347)	276-40-77;	e-mail:		pvanrb@mail.ru	




