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Российской Восточной окраины. Сидят слева направо: 1-й – С.Г. Бикмеев, 
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Башкирская делегация на VIII Всероссийском съезде Советов. В первом ряду 
слева направо: 2-й – М.Д. Халиков, нарком соцобеспечения Башреспублики, 
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ОБРАЗОВАННОСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений двух типов людей – человека образованного и ин-
теллигентного, претендующего по праву на характеристику как Человека Цивилизации, и человека, которого 
можно представить как современного люмпена. Образованный человек и человек-интеллигент имеют много 
общих характеристик, основанных на высоком чувстве ответственности за свои действия и поведение, базиру-
ющихся на высоком уровне современного знания. Прослеживается путь, который формирует такую личность 
через образование: от образованного человека к человеку интеллигентному, а от него к Человеку Цивилизации 
как наиболее высокому типу человека будущего1.

Ключевые слова: образованность и интеллигентность личности, Человек Цивилизации, люмпенизация 
населения, современные люмпены, противоречия между образованным человеком и люмпеном

Alfis S. Gayazov

EduCATIoN ANd INTELLECTuALITY of THE PERSoN of CIVILIZATIoN 

Abstract

The article discusses the relationship between two types of people – an educated and intelligent person, claiming 
justly to be characterized as a Man of Civilization, and a person who can be represented as a modern lumpen. An 
educated person and an intelligent one have many common characteristics based on a high sense of responsibility 
for their actions and behavior and on a high level of modern knowledge. The path that forms such a person through 
education is traced: from an educated person to an intelligent one, and from the latter to the Person of Civilization as 
the highest type of a person of the future.

Key words: education and intelligence of the individual, the human of civilization, the population lumpenization, 
modern lumpens, contradictions between an educated person and a lumpen

1 Материалы, по которым подготовлена настоящая статья, были впервые опубликованы в монографии «Образо-
вание и образованность гражданина в современном мире» (М.: Наука, 2003. 256 с.). С тех пор автору приходилось 
много раз выступать на данную тему как в нашей стране, так и за ее пределами. И каждый раз мы находили живые 
отклики и высокую заинтересованность данной проблемой.
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Отношения образованного человека и пред-
ставителей необразованной части общества – веч-
ная проблема цивилизаций. В нашей стране в ста-
рые добрые времена отношение к образованному 
человеку отличалось особой благодарностью, 
уважением, признанием данного качества как осо-
бой печати Бога. Люди пожилого возраста вспо-
минают трепетное отношение к учителям, к обра-
зованному человеку как к образу святого. Нельзя  
не заметить, что еще в далекие времена, с высоты 
сегодняшних дней воспринимающиеся как весь-
ма благополучные, зрело некое отрицательно-
злобное отношение к интеллигенту. Впервые та-
кое явление осветил М. Горький в романе-эпопее  
«Жизнь Клима Самгина» (1925–1936). Речь не 
идет о нашумевших в те годы «самгинщине», 
«самгинстве», что также достойно извлечения из 
забвения в русле поднятой темы. Горький изобра-
жает другое: во время народного гуляния Клима 
Самгина избили мужики только за то, что он вы-
глядел интеллигентом (худой, в очках, с видом 
умного человека). Говоря современным языком, 
инцидент произошел в те годы, когда образ обра-
зованного человека был в великом почете. Инци-
дент стал прецедентом. Видимо, великий мастер 
увидел некий надлом в общественном сознании, 
заключающийся в пренебрежении к образу и 
личности интеллигента за его главное отличие от 
других. Прежде всего, таким отличием стала его 
образованность (речь идет и о культуре челове-
ка). Для этого в дальнейшем были благодатные 
основания в связи с выходом (в основном из не-
грамотной среды) на историческую арену нового 
гегемона. Хотя и его винить за необразованность 
вряд ли можно и нужно… 

Лидия Сейфуллина в рассказе «Инструктор 
«красного молодежа» (1928) рисует образчик 
агитатора 20-х годов прошлого столетия, тре-
бовавшего написать «резолюцию» от самых 
образованных людей села – учителя и библио-
текаря: «Вы, образованные, напишите мне для 
принятия резолюцию … На наши деньги обу-
чены, так смекайте сами. Образованные!» … 
«Сгрудились у стола «образованные». Писали 
резолюцию». 

И что же мог сделать этот инструктор? «И на 
учителя яростно ногами топал. По закону рево-
люционного время с эдакими нечего долго кани-
телиться… Я вам сейчас разъясню…». Инструк-
тор «красного молодежа» был не только сыном 
своего времени, до смерти запугавшим револю-
ционной фразой умных людей, но и люмпеном, 

вооружившимся (вернее сказать, понахватав-
шимся) той же самой революционной фразой 
при полном презрении к образованным людям. 
И дело не в том, дошло ли дело до рукоприклад-
ства, а в том, что этот искренне веривший в свою 
правоту человек морально «побил» (и «побил 
капитально») образованных людей того времени.  
А это – тоже люмпенское презрительно-
надменное отношение к интеллигенции, попыт-
ка противопоставить себя и свою неграмотность 
образованности, более того, заработать свои 
особые «дивиденды» от этого. Примеров данно-
го типа в отечественной литературе достаточно 
много, многое и сегодня можно найти в услови-
ях оттеснения интеллигента и интеллигентности 
сильными мира сего на задворки общественной 
жизни. Взять хотя бы отношения «новых» силь-
ных мира сего и тех же учителей и врачей, или 
«бюджетников»…

Итак, угрожающая люмпенизация населе-
ния, избитый интеллигент и избитая судьба 
интеллигента, интеллигент как образованная 
личность против массовой люмпенизации насе-
ления страны… 

Обратимся к сущности процесса люмпениза-
ции населения. В классическом понимании люм-
пен – «деклассированный слой людей (преступ-
ники, бродяги, нищие), а также (разг.), человек, 
принадлежащий к такому слою» (для российской 
истории это понятие более знакомо в сочетании 
«люмпен-пролетариат», под которым понимают 
«деклассированный слой людей из пролетариа-
та») [5, c. 337]. Речь идет о формировании нового 
слоя в среде населения, для которого «декласси-
рованность» выражается в отрицании всего про-
грессивного, того, что связано для нормального 
понимания с традиционным, цивилизованным, 
с образованием, образованностью, проявлением 
интеллигентности. В наиболее общих чертах со-
временного люмпена характеризуют следующие 
показатели:

– далекость от подлинной цивилизованности, 
образованности и соответствующего образован-
ному человеку способа мышления, системы осо-
бой деятельности, стиля поведения;

– неприятие обыкновенно воспринимаемого 
как нормальное, человеческое, как признак циви-
лизованности, не чуждое как для всего общества, 
так и для отдельно взятого человека;

– наличие твердой, на грани фанатического 
снобизма, убежденности в искренности и прав-
дивости псевдореальных, псевдоценных бытий-



10 А.С. Гаязов

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/1 (83)

ных и других явлений и соответствующих тако-
му стилю своих ценностей;

– надменная мнимо-ложная гордость, осно-
ванная на таком же ложном восприятии мира, 
и соответствующее этому отношение к другим  
с позиции мнимой убежденности;

– стремление к утилитарности действий и 
поведения, основанное на убогости в мыслях  
и действиях;

– кичливость, вычурность, грубость, равно-
душие к судьбам и проблемам Другого и Дру-
гих, основанные на мнимых ценностях и их 
однобоком восприятии мира и своего места  
в этом мире;

– низкая культура, вооруженность «образ-
чиками» низкопробной массовой культуры, воз-
ведение такой культуры в ранг единственно воз-
можной и верной;

– неприятие образованности и образованных 
людей как своего личного врага и связывание 
своих личных неудач с элементарным наличием 
в мире образованных людей;

– видение в необразованности и невеже-
ственности личного спасения от посягательств 
прогресса;

– следование лозунгам типа «во всем вино-
ваты образованные люди и образование».

Характерная деталь: указанное выше ста-
новится жизненным кредо новоявленного люм-
пена, всю жизнь он борется с образованным 
человеком и сферой его жизнедеятельности – 
образованием.

В этой связи нельзя не вспомнить твеновско-
го старика Финна, отца Гека, уж куда декласси-
рованного элемента, распекающего своего сына: 
«Понабрался дури, пока меня не было! Я с тобой 
живо разделаюсь, собью с тебя спесь! Тоже, об-
разованный стал, – говорят, читать и писать уме-
ешь. Думаешь, отец тебе и в подметки теперь не 
годится, раз он неграмотный? Это все я из тебя 
выколочу. Кто тебе велел набираться дурацко-
го благородства? … А ты, смотри, школу свою 
брось. Слышишь? Я им покажу! Выучили маль-
чишку задирать нос перед родным отцом, важ-
ность на себя напустил какую! Ну, если только я 
увижу, что ты там околачиваешься возле этой са-
мой школы, держись у меня! Твоя мать ни читать, 
ни писать не умела, так неграмотная и померла. 
И все твои родные так и померли неграмотные. 
Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, 
каким франтом вырядился! Не таковский я чело-
век, чтобы это стерпеть, слышишь?» [10].

Естественно, это лишь небольшой набор не-
рядоположенных характеристик люмпена. На-
блюдения показывают, что своеобразное про-
явление люмпенизма можно встретить и среди 
образованных людей.

Свяжем понятие «люмпен» с распростра-
ненным явлением маргинальности, основан-
ной, как правило, на подвижности социальной 
инфраструктуры. Традиционно маргиналами 
считаются продукты конфликта культур, изме-
нившихся условий жизнедеятельности (люмпен-
пролетарии исторически, по-новому – бомжи). 
На Западе (Франция) маргиналы рассматрива-
ются как люди, имеющие «два совершенно раз-
личных маршрута» проявления маргинальности: 
разрыв традиционных связей и создание своего 
собственного, совершенно иного мира; посте-
пенное вытеснение (или насильственный вы-
брос за пределы законности). В соответствии с 
предметом нашего исследования нам более близ-
ка позиция немецкой социологии, для которой 
характерен подход к маргинальности в области 
социальной структуры как к общественной пози-
ции, характеризуемой высокой социальной дис-
танцией по отношению к доминантной структуре 
«основного общества» (Kerngesellschaft). Такая 
позиция обычно находится на низшей ступени 
иерархической структуры (или «на краю») обще-
ства, а социальная категория людей, которые на-
ходятся в маргинальном положении, обознача-
ются как окраинная группа (или «маргинальная», 
«проблемная группа», «социально презираемые 
слои», деклассированные; в обыденной речи – 
«осадки», «дно», «отбросы», «прокаженные», 
«асоциальные»). В немецкой социологической 
литературе к маргинальным группам причислены 
различные гетерогенные группы: цыгане, ино-
странные рабочие, гомосексуалисты, проститут-
ки, алкоголики, наркоманы, бродяги, некоторые 
молодежные субкультуры, нищие, преступники 
и освобожденные уголовники. Им свойственны 
следующие устойчивые черты: бедность контак-
тов, разочарованность, пессимизм, апатия, агрес-
сия, отклоняющееся поведение и т.д. [8].

Опыт показывает, что есть и другие характе-
ристики маргинала: низкий уровень признания 
общеобязательных ценностей и норм, а также 
участия в их осуществлении в социальной жиз-
ни; относительная депривация, социальная и 
пространственная дистанция; недостаточные ор-
ганизационные и конфликтные способности как 
определяющие черты окраинного положения;  
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легитимизация как объект официального контро-
ля и определенных институтов. Отметим также, 
что большинство видов маргинальности не всег-
да сводимы к индивидуальным факторам, а, ско-
рее всего, образуются из структурных условий, 
связанных с участием в производственном про-
цессе, распределении дохода, пространственном 
размещении; маргиналы живут лишь в соответ-
ствии с общими представлениями и стандарта-
ми; есть и такое определение маргинализации 
как консервативного метода социальной полити-
ки [9, с. 38].

В связи с кризисом занятости населения по-
является совершенно новый вид маргиналов, ха-
рактерными чертами которых являются высокая 
образованность, развитая система потребностей, 
большие социальные ожидания и политическая 
активность.

Для люмпена образованный человек есть 
средоточие зла, т.к. именно он со своим высо-
коорганизованным действенно-прагматическим 
мышлением противостоит упрощенческому под-
ходу к жизни, строит ее по законам красоты и 
разумной целесообразности. Нетрудно догадать-
ся, что, чем образованнее человек, тем сильнее 
будет противостояние люмпену. Если когда-то 
это был человек просто «в очках», «в шляпе», 
еще недавно – человек с высшим образованием 
(классический пример – инженер с позиции про-
стого рабочего, офицер с позиции солдата), то се-
годня это уже человек, имеющий академические 
звания. Социальное неравенство, проявляющееся 
в образованности (в пользу профессора), финан-
совое неравенство (в пользу не имеющего обра-
зования) способствовали тому, что был деваль-
вирован основной компонент, характеризующий 
положение интеллигента – отношение к нему со 
стороны общества и оценка его труда2.  

Российский вариант чисто люмпенского от-
ношения к интеллигенту, видимо, можно связать 
с отождествлением образа интеллигента с об-
разом чиновника, забывая при этом известное 
выражение А.С. Грибоедова: «Чином от ума из-
бавлен…», когда, к сожалению, не всякий интел-
лигент – чиновник. Отрицательное отношение к 
российскому чиновнику, обладающему – увы! – 

не всегда притягательными качествами, проеци-
руется на обыкновенного интеллигента. 

«Государство как общественный институт, 
призванный заниматься организацией жизни 
своих граждан, как правило, настороженно от-
носится к людям, интеллектуально одаренным, 
явно отдавая свои симпатии людям с любым дру-
гим типом одаренности (спортсменам, певцам, 
поэтам, мастерам по вышивке бисером и т.д.)… 
В целом по характеру ориентации общества на 
свою интеллектуальную элиту можно судить 
о том, здорово оно либо поражено вирусом то-
талитаризма (независимо от того, исповедует-
ся при этом коммунистическая, национальная, 
демократическая или религиозная идеология). 
Ни один тоталитарный режим не заинтересо-
ван в развитии интеллектуальных возможностей 
своих граждан, поскольку неумными людьми 
управлять значительно легче», – так, возможно, 
довольно жестко выражаются исследователи  ин-
теллекта человека и отношений интеллектуала  
с окружающим миром [11, с. 11].

Стоит ли винить современное общество за 
это? Видимо, да. Общество – практически един-
ственная инстанция, которая должна регулиро-
вать и организовывать эти отношения.

Когда мы говорим об интеллигенте, прежде 
всего подразумеваем доминанту в нем умствен-
ного, духовного начала, преобладание большой 
внутренней культуры. Интеллигенция, превра-
тившаяся за годы Советской власти из категории 
служащих в пресловутую «прослойку», призван-
ную обслуживать гегемона, представляет собой 
совокупность людей, занимающихся специфиче-
ским умственным трудом, обладающих образо-
ванием и специальными знаниями в различных 
областях науки, техники и культуры. Пройдя 
через многолетние испытания, сегодня россий-
ская интеллигенция стоит перед новой фазой 
деформации. Можно подивиться прозорливости  
Н.А. Бердяева: интеллигенция вновь оказалась 
перед расколом в обществе, в котором на первом 
месте не знания, не ответственность, не стрем-
ление служить Родине, а совершенно другие ка-
чества, которыми, как фиговым листочком, при-
крываются отошедшие от своих собратьев более 

2 Ю. Борев приводит историю известного архитектора: «Однажды мы сидели с отцом на веранде нашего дома, а 
по залитой солнцем дороге ехала белая карета. В ней сидел холеный человек в белом костюме с белой бабочкой. «Кто 
это?» – спросил я. – Архитектор. Он будет проектировать пристройку к флигелю». Я тут же решил стать архитекто-
ром. И стал им, но у меня никогда не было ни белой кареты, ни белой бабочки» (История государства советского в 
преданиях и анекдотах. М.: РИПОЛ, 1995. С. 205–206).
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или менее успешные «новые интеллигенты». 
Бердяев писал: «Интеллигенция приняла рас-
кольнический характер… Она жила в расколе с 
окружающей действительностью, которую счи-
тала злой, и в ней выработалась фанатическая 
раскольничья мораль» [1, с. 18]. В особо уни-
женном и бедственном положении оказались 
представители интеллигенции из гуманитарной 
сферы. «С исчезновением государства, которое 
зачастую использовало ее профессиональные 
знания и умения для воспроизводства и теоре-
тического обоснования господствующей идео-
логии, для пропаганды и апологетики принятых 
решений, разрушилась та система ценностей, 
которым эта интеллигенция служила. Снижение 
роли государства в жизни российского общества 
привело к тому, что в большинстве своем гума-
нитарная интеллигенция получает заработную 
плату, которая не соответствует квалификации 
ее представителей и не обеспечивает им соответ-
ствующий уровень жизни и социальное положе-
ние. Такая политика дезориентирует общество, 
обесценивает такие важные качества работника, 
как образованность, профессионализм, культу-
ра» [4, с. 26]. 

Поразительно и другое: в таких, весьма дале-
ких от комфортных условий деятельности, рос-
сийская интеллигенция, особенно действующая 
в сфере образования, остается патриотически 
настроенной, готовой не только взвалить на себя 
тяжелую ношу культуртрегерства, но и каждо-
дневно и рутинно выполнять свои функции, «без 
расчета на вознаграждение». Хотя, если верить 
исследователям, «…работа интеллекта – это га-
рантия личной свободы человека и самодостаточ-
ности его индивидуальной судьбы. Чем в боль-
шей мере человек использует свой интеллект в 
оценке происходящего, тем в меньшей степени 
он податлив по отношению к любым попыткам 
манипулирования им извне» [11, с. 11–12]. Ни 
мало, ни много: работа делает человека свобод-
ным…

Так кто же он, интеллигент?
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев в кни-

ге «Письма о добром и прекрасном» [3], поставив 
задачу «человек должен быть интеллигентен», 
так определял характеристики интеллигента:

– если даже профессия не требует интелли-
гентности, если даже человек не получил образо-
вания по какой-то причине, если даже интелли-
гентность сделает его «белой вороной» среди его 
сослуживцев, друзей, родных и будет просто ме-

шать его сближению с другими людьми, интел-
лигентность нужна при всех обстоятельствах;

– интеллигентность равна нравственному 
здоровью;

– интеллигентный человек необязательно тот, 
кто много читал, путешествовал, знает языки (т.е. 
имеет все формальные признаки интеллигентно-
сти), т.к. можно иметь все это и быть неинтел-
лигентным, и можно ни чем этим не обладать в 
большой степени, а быть все-таки внутренне ин-
теллигентным человеком;

– нельзя однозначно смешивать образован-
ность с интеллигентностью. «Образованность 
живет старым содержанием, интеллигентность – 
созданием нового и осознанием старого как но-
вого»;

– интеллигентность не только в знаниях, а в 
способностях к пониманию другого (проявляет-
ся в умении уважительно спорить, незаметно по-
мочь другому, беречь природу и др.);

– интеллигентность – это способность к по-
ниманию, к восприятию, терпимое отношение к 
миру и людям;

– интеллигентность надо в себе развивать, 
тренировать душевные силы, как тренируют фи-
зические;

– быть интеллигентным – социальный долг 
человека, долг перед самим собой.

Великий наш соотечественник как будто 
предупреждал нас: на смену современным люм-
пенам в классическом понимании могут прийти 
люмпены образованные, которые будут изощрен-
нее своих необразованных собратьев. Понятно, 
это не просто страх: образованный, умный враг 
намного опаснее невежественного хотя бы тем, 
что действия последнего вписываются в опреде-
ленные, известные алгоритмы.

Что же делает человека интеллигентным, ка-
кова же программа возделывания интеллигент-
ного человека? Ответ на этот вопрос мы нахо-
дим у Лихачева-философа, Лихачева-мыслителя, 
Лихачева-педагога. «Лишите подлинно интелли-
гентного человека всех его знаний, образованно-
сти, лишите его самой памяти. Пусть он забыл 
все на свете, не будет знать классиков литерату-
ры, не будет помнить величайшие произведения 
искусства, забудет важнейшие исторические со-
бытия, но если при этом он сохранит восприим-
чивость к интеллектуальным ценностям, любовь 
к приобретению знаний, интерес к истории, 
эстетическое чутье, сможет отличить настоящее 
произведение искусства от грубой «штуковины», 
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сделанной, только чтобы удивить, если он сможет 
восхититься красотой природы, понять характер 
и индивидуальность другого человека, войти в 
его положение, а поняв другого человека, помочь 
ему, не проявит грубости, равнодушия, злорад-
ства, зависти, а оценит другого по достоинству, 
если он проявит уважение к культуре прошлого, 
навыки воспитанного человека, ответственность 
в решении нравственных вопросов, богатство 
и точность своего языка – разговорного и пись-
менного, – вот это и будет интеллигентный чело- 
век» [3]. 

Таким образом, интеллигент – человек ши-
рокого самостоятельного мышления, человек, 
который производит духовные ценности, и на 
этом поприще его деятельность выходит далеко 
за рамки его, возможно, узкой профессии, специ-
альности и становится достоянием всего челове-
чества.

Отметим еще одну особенность интелли-
гентного человека, которая вспоминается пре-
жде всего тогда, когда мы говорим о Робинзоне 
Крузо. Феномен Робинзона в том, что он, ока-
завшись на необитаемом острове, стал вживать-
ся в ту жизнь и ее условия, почти полностью 
слившись с природой. Это был единственный 
путь для спасения, и он был выбран правильно. 
Но есть и другой путь: оказавшись в таких же 
условиях, человек старается не приспособить-
ся к тому, что есть, а начинает приспосабливать 
окружающее к своим интеллигентным нуждам 
и понятиям. Здесь уместно вспомнить героев  
Ж. Верна: оказавшись, как и Крузо, на необи-
таемом острове, они преобразили окружающее 
под свои потребности. Любопытно, что эту осо-
бенность заметили и современные писатели-
фантасты и достаточно полно описали ситуацию 
противостояния Человека Знающего и Человека, 
Физически более приспособленного к новым 
условиям. В романе Кира Булычева «Поселок» 
(1980–1984) небольшая горстка потерпевших 
космическую аварию и оказавшихся на враждеб-
ной планете людей мерилом выживания ставит 
не приближение к природе, а необходимость 
удержаться на уровне культуры, интеллигентно-
сти и знаний. Идея «Наше спасение – не вживле-
ние в природу» сквозит в словах Старого, кото-
рый обучает детей тому или части того, что знает 
сам. Нельзя не согласиться со словами: «Степень 
деградации зависит от уровня, которого человек 
достиг к моменту изоляции, и от его характера. 
Но мы не можем ставить исторический экспери-

мент на одной сложившейся особи. Мы говорим 
о социуме. Может ли группа людей в условиях 
изоляции удержаться на уровне культуры, в ка-
ковой находилась в момент отчуждения?» [2, 
с. 24–32]. Взрослое поколение людей беспокоит 
и пугает мир подростка, физически более удачно 
приспосабливающегося к новым условиям (Дик), 
а не носители сохраненного Знания (Олег). 

Н.К. Рерих пишет: «Вспомнив про интелли-
генцию, позволительно будет спросить, принад-
лежит ли это понятие к Цивилизации, как к вы-
ражению интеллекта, или же оно захватывает и 
высшую ступень, а именно, входит уже в состоя-
ние Культуры, в которой действуют уже сердце, 
дух. … Конечно, всякий согласится с тем, что 
интеллигенция, эта аристократия Духа, принад-
лежит к Культуре и только в случае такого объе-
динения можно приветствовать это … понятие» 
[7, c. 15]. 

Безусловна и бесспорна связь человека ин-
теллигентного с Человеком Цивилизации, о ко-
тором мы уже упоминали и в формировании 
которого особую роль играет образование и его 
составляющие – воспитание и обучение. По мне-
нию исследователей, Человека Цивилизации как 
высшую ценность современного общества ха-
рактеризуют несколько групп качеств, и они не 
могут быть сформированы в такой среде, которая 
не наполнена образовательными ценностями.

Первая группа. Человеком Цивилизации мо-
жет считаться только труженик и созидатель. 
Он стремится овладеть новыми средствами и 
достижениями труда, активно перенимает опыт 
других, расщепляя его на эффективные знания, 
умения и навыки. Широка палитра его деятель-
ности: он проектирует, прогнозирует, критически 
оценивает имеющееся, совершенствует свою де-
ятельность. На основе уже сказанного он уважа-
ет труд других людей и имеет высокую степень 
самоуважения к себе как труженику, собственни-
ку, активному участнику общего труда.

Вторая группа. Человека Цивилизации отли-
чает особое отношение к свободе, достоинству, 
ответственности. Цивилизованный человек – 
собственник, имеющий способность принимать 
решения и отвечать за них. Стремление быть 
активным членом складывающегося граждан-
ского общества требует от него иметь достоин-
ство, относиться к своим делам и делам других 
с высокой степенью ответственности. Сказанное 
предполагает особое позитивное отношение ци-
вилизованного человека к таким понятиям, как 
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нация, народ, страна, Родина, Отечество. Новый 
человек посвящает свои действия служению Оте-
честву. Считается, что цивилизованность на под-
линном уровне несовместима с некритическим 
отношением к истории народа и современному 
состоянию, с унижением других наций, народов, 
националистической агрессивностью. Опыт дра-
матического развития межнациональных отно-
шений в последние десятилетия показывает, что 
интеллигенты могут оказаться, как в пору граж-
данской войны, по разные стороны баррикад, при 
этом каждый будет понимать понятия «свобода», 
«достоинство», «ответственность» по-своему и, 
что самое печальное, каждый будет считать себя 
правым.

Третья группа включает условия, в которых 
Человек Цивилизации трудится и отдыхает, об-
щается с другими, стиль его поведения. Человек, 
не умеющий организовывать среду труда, тру-
дится не в полной мере эффективности. Желание 
и стремление обустроить эту среду и повседнев-
ную жизнь вообще в соответствии с требовани-
ями разумной необходимости и меры, отход от 
излишеств в быту, в труде, в личной жизни – важ-
ные признаки цивилизованного человека.

Понятно, что «только в единстве названные 
группы признаков отличают цивилизованно-
го человека. Человек, Действующий как ответ-
ственный субъект, как свободная, творческая, 
яркая индивидуальность, раскрывающаяся в раз-
нообразных видах деятельности и в общении, 
постепенно становится ценностью, содержанием 
и высшей целью новой модели общества, образо-
вательным идеалом» [6, с. 65–66].

По нашему мнению, есть еще одна – чет-
вертая группа признаков-характеристик этого 
человека. Она заключается в стремлении Чело-
века Цивилизации к получению разносторонне-
го образования и использованию его в своей не 
менее разносторонней деятельности. Отметим 
несколько специфичных моментов. Во-первых, 
речь не идет о фрагментарном образовании, хотя 
и завершенном, что дается в стенах профессио-
нального учебного заведения, а о целостном, в 
то же время не ограниченном во времени, т.е. 
непрерывном, приобретаемом не только в орга-
низованных формах, но, прежде всего, самостоя-
тельно. Эти два условия внутри первого специ-
фического момента, связанные с образованием, 
ставят Человека Цивилизации вне конкуренции 
по сравнению с другими, по разным причинам 
отдаленными людьми. Во-вторых, полученное 

разностороннее образование должно быть ис-
пользовано не только «в своей не менее разносто-
ронней деятельности», но и направлено на благо 
других людей, должно быть использовано с доб-
рыми побуждениями и намерениями. В этом за-
ключается отличие интеллигентного человека от 
возрождающегося типа нового люмпена.

Как видим, Человек Цивилизации – подлин-
ный интеллигент в полном смысле этого слова. 
Как само собой разумеющуюся аксиоматиче-
скую истину можно повторить и то, что люмпен, 
какой бы он ни был, – столетней давности или 
современный – далек от указанных характери-
стик, и он, к сожалению, остается тем же люм-
пеном, а не «новым», пусть даже с тщедушными 
амбициями.

Взаимоотношения интеллигенции и осталь-
ной массы всегда были сложными. При этом как 
интеллигенция, так и «остальная масса» пыта-
лись смотреть друг на друга с высоты величай-
шего снобизма, видеть друг в друге лишь «необ-
разованную чернь» или «высокообразованных 
ненужных людей». Кстати, в мировой литерату-
ре нет феномена российских «лишних людей», 
которые потворствовали революциям и другим 
социальным экспериментам. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБЩИНЫ БАШКОРТОСТАНА 
НА ФОНЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ*

Аннотация

В статье анализируется развитие мусульманских джамаатов Башкортостана в постсоветский период в кон-
тексте этнополитических процессов. Авторами выделены два направления: просалафитской и просуфийской 
ориентации. В просалафитском секторе действовала «Шура мусульман Башкортостана», организация, объеди-
нившая основные просалафитские джамааты Башкортостана. Внутри Шуры выделены два различных подхода 
к работе в этнополитической сфере и с национальными организациями. Известный активист «Союза башкир-
ской молодежи» Ф.Т. Ахметшин представлял более политизированное течение. Альтернативный подход – отказ 
от политизации и сосредоточение на собственно конфессиональной составляющей – давате (распространении 
ислама) предпочитал И.Н. Хайбуллин. Он представлял собой тип новой генерации мусульман, не связанных 
с националистическими организациями, прошедших обучение в зарубежных центрах ислама («Аль-Азхар»). 
Данное объединение легально функционировало под его идейным руководством вплоть до самороспуска в 
августе 2017 г. Описаны процессы, в результате которых в салафизме, резко отрицающем национализм и по-
бедившем его в мусульманской молодежной среде Республики Башкортостан, парадоксальным образом более 
выраженным оказался башкирский национальный фактор, нежели в муфтиятской системе. Реакцию просу-
фийских групп на национальные изыскания просалафитского сегмента можно разделить на два конкурентных 
в республике, принципиально различных направления, наиболее заметных и связанных с этнополитической 
тематикой: школ шейхов Хаккани и шейха Османа Топбаша соответственно. 

Ключевые слова: внутриконфессиональный конфликт, суфизм, салафизм, тарикат, джамаат, умма, башки-
ры, татары, национальное движение
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MuSLIM CoMMuNITIES IN BASHKoRToSTAN 
oN THE BACKGRouNd of ETHNoPoLITICAL PRoCESSES

* Исследование основано на материалах экспедиции 2018 г. в рамках проекта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований 18-411-020030 «Мусульманские джамааты в контексте этнополитических процессов в националь-
ных республиках (на примере Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики)» под руководством 
А.Т. Бердина. По данной теме проинтервьюированы религиозные деятели городов Уфа и Стерлитамак Республики 
Башкортостан, включая представителей неформальных религиозных сообществ.
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Abstract

The article analyzes the development of Muslim Jamaats in Bashkortostan during the post-Soviet period in 
the context of ethnopolitical processes. The authors have identified two areas: those of pro-Salafi and of pro-Sufi 
orientations. The Shura of Bashkortostan’s Muslims acted in the pro-Salafi sector, it is an organization uniting the main 
pro-Salafi Jamaats in Bashkortostan. The Shura takes two different approaches to the activities in an ethnopolitical 
sphere and the approach concerning national organizations. A famous active member of the Union of the Bashkir 
Youth f. Akhmetshin represented a more politically charged section. An alternative approach that prefers freedom from 
politicization and focusing on a confessional component proper – Da’wah (the advancement of Islam) was preferred 
by I. Khaibullin. He represented a new generation of Muslims who have no relation to nationalist organizations and the 
one being trained in foreign Islamic centers (Al-Azhar). The association was legally operating under his ideological 
leadership till its selfdissolution in August 2017. The paper describes the processes at the result of which in Salafism 
sharply denying nationalism and having won it in the Muslim youth environment of the Republic of Bashkortostan 
rather than in the Muftiyat system paradoxically the Bashkir national factor has turned out to be more expressive. 
The pro-Sufi groups’ reaction to the national studies on the pro-Salafi segment can be divided into two competitive 
and fundamentally different directions in the republic which are most visible and related to the ethnopolitical subject: 
schools of the Haqqani sheikhs and those of Sheikh osman Topbash respectively. 

Key words: intraconfessional conflict, Sufism, Salafism, tariqa, Jamaat, Ummah, Bashkirs, Tatars, national 
movement 

Политизация и мобилизация этничности во 
времена перестройки (1985–1991 гг.) и в пост-
советский период (1991–2019 гг.) привели к вос-
приятию исторической религиозной принадлеж-
ности как национально-культурного маркера.  
В рамках десоветизации башкирского нацио-
нального проекта в августе 1992 г. на Съезде 
мусульман РБ было восстановлено Духовное 
управление мусульман Башкортостана (ДУМ РБ) 
(председатель – муфтий Нурмухаммет Нигматул-
лин). Однако все духовные управления мусуль-
ман носили типично постсоветский характер, 
содержательно оставались наследниками совет-
ских структур ДУМЕС, поэтому, когда население 
массово пошло в религию, Центральное духовное 
управление мусульман России (ЦДУМ) и сеть 
возникших региональных ДУМов оказались не 
готовы с ними работать. Кадровая и идейная сла-
бость муфтиятов, усугубленная в ДУМ РБ тем, 
что религиозное возрождение 1990-х гг. в рес-
публике было явлением лишь сопутствующим 
по отношению к национальному, способствовала 
развитию следующего поколения мусульман вне 
практики муфтията. В 1990-х гг. потенциальным 
источником дестабилизации в религиозной сфере 
Республики Башкортостан виделись не мусуль-
манские, а протестантские религиозные груп-
пы. Ситуация начала принципиально меняться 

примерно с 2006 г., когда в регионе все заметнее 
проявились новые течения в исламе [1]. Ислам-
ское возрождение в 1990–2000-х гг. было во мно-
гом сопряжено с активностью проповедников 
Ближнего Востока и Средней Азии, поскольку 
традиция массового исповедания ислама любого 
направления в столь индустриализированных и 
модернизированных республиках, как Башкорто-
стан и Татарстан, была почти полностью прерва-
на при Советской власти, в значительно большей 
степени, чем на Кавказе и в Средней Азии. Соот-
ветственно, характерное для Ближнего Востока 
суфийско-салафитское противостояние, не имев-
шее в регионе никакой собственной традиции,1 
было импортировано и в Урало-Поволжье. В итоге, 
наряду с официальными общественными струк-
турами (ДУМ РБ, ЦДУМ России), появилось 
более десятка неформальных религиозных со-
обществ, преимущественно просуфийского и 
просалафитского толков. Вместе с тем, посколь-
ку условия Урало-Поволжья были достаточно 
далеки от ближневосточных реалий, местная 
умма лишь формально копировала противостоя-
ния в мировых центрах ислама в самом общем 
виде, наполняя его при этом своим, достаточно 
специфическим содержанием и вкладывая в него 
собственные конфликтные сюжеты, зачастую 
весьма далекие от канонических прототипов. 

1 Так, считающийся культовой фигурой для традиционных мусульманских структур в Башкортостане Ризаитдин 
Фахретдинов, религиозный философ-просветитель и муфтий ЦДУМ Внутренней России и Сибири в 1923–1936 гг., 
сочувственно относился к взглядам ибн Таймийи, что не вызывало никаких нареканий ни у его современников,  
ни у официальных интерпретаторов его творчества из современных нам муфтиятов ДУМ РБ и ЦДУМ России.



18 А.Т. Бердин, Ю.М. Юсупов

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/1 (83)

Полемичные друг другу суфизм и салафизм в 
данном случае целесообразно рассматривать как 
ситуативные проявления имманентных любой 
мировой религии направлений: мистики (эзо-
терики) и фундаментализма, принимающих как 
умеренные, так и маргинальные, радикальные 
формы. Ни одно из них нет смысла запрещать, 
и не запрещают законодательно [2, с. 94] (такие 
запреты действенны только в отношении ради-
кальных, угрожающих законам государства про-
явлений любой религиозной деятельности).

С точки зрения влияния на этнонациональ-
ную сферу внутри процесса смены поколений в 
религиозном возрождении в Башкортостане мы 
выделяем несколько протестных трендов, шед-
ших «снизу». В 1990-е годы этнонациональный 
фактор тормозил религиозный ренессанс в гла-
зах башкирской молодежи, в отличие от Респуб-
лики Татарстан. Раздражающим для башкир 
фактором, как и в начале ХХ века, было преиму-
щественное положение татарской бюрократии в 
муфтиятах. В 2000-е годы с появлением заметно-
го количества молодежи, отучившейся в ислам-
ских институтах ближневосточных стран, акту-
альный для 1990-х гг. вопрос башкиро-татарских 
противоречий был снят. Проблемы ислама после 
почти векового перерыва перестали быть для 
башкир внешними, они вновь стали внутренним 
башкирским явлением. 

Итоги интервью и анализ биографий мусуль-
манских активистов в ходе нашего исследования 
позволяют утверждать, что уход в джамааты был 
явлением протеста, связанным с разочарованием 
башкирской молодежи в националистическом 
проекте в целом, трансформацией национального 
протеста. Салафизм предоставил привлекатель-
ный для молодежи образ одновременно совре-
менного и традиционного, сильного и активно-
го мусульманина, и, соответственно, башкира. 
Если на Кавказе он выводил адепта из системы 
этнических и клановых связей просуфийски мар-
кированного традиционного общества, то для 
Башкортостана – наоборот: поскольку традиция 
массового исповедания любого направления ис-
лама была прервана при Советской власти, сала-
физм зачастую воспринимался как возвращение 
в русло не только мусульманской, но и истори-
чески связанной с исламом национальной тра-
диции. Простой и связный дискурс салафизма 
давал именно национально ориентированной 
башкирской молодежи альтернативу наивной 
смеси «суверенитетского» национализма и сель-

ского обрядоверия, явно неспособных защитить 
ее локальный мир. Таким образом, просалафит-
ские джамааты «приватизировали» мусульман-
ский протест в Башкортостане. Проникновение 
салафизма в Башкортостане наложилось на си-
стемный кризис башкирского национального 
движения. С 2008 г. в джамааты нередко уходили 
активисты из башкирских национальных орга-
низаций «Союз башкирской молодежи» (СБМ) 
и БОД «Кук буре» [3], разочарованные в нацио-
налистической идеологии. Причем на тот период 
это было явление не мифической «связи нацио-
налистов с исламистами» [4, с. 14], а наоборот, 
конфронтации, ухода молодежи из идейно про-
игравшего национализма в ислам [5, с. 143]. Этот 
период можно условно завершить моментом соз-
дания Шуры мусульман Башкортостана. Анализ 
интервью и фокус-групп показывает, что мусуль-
манский актив отличался в силу особенностей 
естественного социального отбора качествами, 
которые были прямо противоположны все бо-
лее типичным в национальных организациях 
карьеризму и конформизму. Попытки наладить 
связь национальных организаций с башкирской 
мусульманской молодежью и восстановить кон-
троль над ней оформились через два направления, 
соответственно просалафитской и просуфийской 
ориентации, также все более различавшихся по 
методам вплоть до конфронтации друг с другом. 
В результате в 2010 г. в рамках молодежного 
крыла МСОО «Исполком Всемирного курултая 
башкир» была учреждена самая крупная про-
салафитская организация – Шура мусульман 
Башкортостана, объединившая основные про-
салафитские джамааты Башкортостана. Первые 
ее собрания проходили в рамках этой светской 
официальной национальной организации. Но 
сама Шура была организована «снизу», на со-
вершенно иных принципах, чем национальные 
организации, и в этом заключалось ее преиму-
щество перед ними. Внутри Шуры выделены 
два подхода к работе в этнополитической сфере: 
более политизированное и тем самым уязвимое 
для самой организации течение (Ф. Ахметшин) 
и альтернативный подход – отказ от политизации 
и сосредоточение на собственно конфессиональ-
ной составляющей – давате (распространении 
ислама) (И. Хайбуллин). Последний представ-
лял собой новую генерацию мусульман, не свя-
занных с национальными организациями и про-
шедших обучение в зарубежных центрах ислама 
(окончил «Аль-Азхар»). Анализ показывает, что 
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в ноябре 2011 г.  линия на деполитизацию работы 
Шуры мусульман РБ окончательно победила, и 
эта линия оказалась настолько эффективной, что 
данное объединение легально функционировало 
вплоть до самороспуска в августе 2017 г. Состав 
актива Шуры мусульман РБ был, согласно сала-
фитской идеологии, интернациональным. Однако 
в результате описанных процессов в салафизме, 
резко отрицающем национализм и победившем 
его в республике, парадоксальным образом более 
выраженным оказался башкирский националь-
ный фактор, нежели в муфтиятской системе. Эта 
тенденция усиливается: напряженный поиск соб-
ственного видения национального пути и исто-
рии (например, башкиро-татарских отношений, 
образа Салавата Юлаева) демонстрируют все 
видные лидеры и публицисты просалафитских 
течений РБ, за что ваххабиты Северного Кавказа 
и Ближнего Востока не раз публично обвиняли 
их в национализме. 

Активны оказались башкиры и в двух наи-
более многочисленных в Башкортостане про-
суфийских группах, ориентированных на орден 
Накшбандийя – школы шейха Османа Топбаша и 
позже – на неоосманитский неосуфийский про-
ект шейхов Хаккани [6, с. 94]. Согласно нашим 
подсчетам, а также данным интервьюирования 
лидеров неофициальных джамаатов РБ, ныне и 
среди проваххабитских, и среди просуфийских 
джамаатов большинство молодых авторитетных 
имамов в республике – башкиры. В частности, в 
системе ДУМ РБ на Пленуме ДУМ РБ (20 сен-
тября 2018 г.) кандидатами на пост муфтия, по-
мимо действующего муфтия Нурмухаммета Ниг-
матуллина, в острой борьбе, по сути, решающей 
судьбу главного муфтията республики, были вы-
двинуты еще три молодых кандидата, все трое –  
башкиры по национальности (А.А. Газизов,  
И.А. Хафизов, А.А. Биргалин). После смены ад-
министрации РБ в октябре 2018 г. руководитель 
ДУМ РФ и СМР Равиль Гайнутдин предложил 
ДУМ РБ и врио Главы РБ Р.Ф. Хабирову пере-
нести выборы муфтия РБ на один год. Внеоче-
редной Пленум ДУМ РБ в Уфе в ноябре 2018 г. 
поддержал это предложение: теперь вероятен по-
иск компромиссной фигуры из имамов-башкир, 
не ограничиваясь выдвинутыми на сентябрьском 
пленуме [7]. В системе ЦДУМ России наиболь-
шей медийной активностью в РБ отличается 
имам-хатыб ММРО «Ишан Зайнулла Расули»  

(п. Шамонино Уфимского района РБ) А. Ахме-
ров, сторонник тариката Накшбандийя, уделяю-
щий большое внимание вопросам башкирской 
национальной истории и идентичности. 

В целом реакцию просуфийских групп на 
идейную экспансию и национальные изыскания 
просалафитского сегмента можно поделить на 
принципиально различные направления, из ко-
торых выделяем два наиболее заметных: школы 
шейхов Хаккани и Топбаша соответственно. 

В 2010-х гг. начался непримиримый конфликт 
салафитов с появившимся в РБ позже них и пре-
тендующим именно на совмещение башкирского 
национализма и ислама тарикатом Хакканийя. 
Это был именно конфликт за протестную баш-
кирскую аудиторию. Заметным маркером части 
башкирской гуманитарной интеллигенции, сфор-
мировавшейся в «суверенитетские» годы, оказа-
лась постмодернистская архаика, которой баш-
кирское общество переболело еще в 1990-х гг. Ее 
проявлением объясняется и призыв в Башкорто-
стан группой имамов во главе с С. Кильдиным и 
И. Мухамедьяновым одного из самых экстрава-
гантных тарикатов Ближнего Востока – тариката 
шейхов Хаккани2, который можно считать ти-
пичным явлением постмодерна и контрмодерна, 
с их эклектичным смешением суфийской рито-
рики с практиками New Age, мистики Гурджиева 
и йоги [6, с. 97]. Исследование показывает, что 
причины его популярности в среде медийной 
башкирской интеллигенции, испытавшей болез-
ненную фрустрацию после демонтажа системы 
управления М.Г. Рахимова, аналогичны: для них 
Хакканийя – это суфизм, адаптированный под 
запросы светской национальной интеллигенции, 
не желавшей углубляться в тернистый путь ду-
ховного самосовершенствования (тассавуф), но 
стремящейся вернуть при этом, пользуясь эк-
зотическими атрибутами, влияние на умы баш-
кирской молодежи. Преимуществом хакканитов 
было личное влияние на значительную часть ме-
дийной башкирской интеллигенции, способной 
формировать цельные концепции национальной 
истории и развития. Следует отметить, что до по-
явления хакканизма джамааты в РБ в принципе 
не интересовались вопросами региональной по-
литики. Даже самых политизированных из них –  
членов запрещенной в РФ «Хизб-ут-тахрир» не 
интересовал, к примеру, вопрос, кто будет во главе  
Республики Башкортостан. В Башкортостане 

2  Шейх Мехмет Адиль Хаккани был в Башкортостане 11–15 мая 2013 г., посетив Нарыс-тау и Тора-тау.
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Хакканийя сразу стала ярко выраженным этно-
политизированным явлением, претендующим 
на башкирскую национальную проектность, и в 
этом принципиальная особенность хакканитов, 
на порядок проигрывающих своим «просала-
фитским» оппонентам по количеству и влиянию 
в умме Башкортостана. 

Противоположный и значительно более 
успешный подход связан с деятельностью  
А. Хабибуллина, мюршида суфийского ордена 
Накшбандийя школы Османа Топбаша. Его став-
ка на отказ от политизации ислама при принци-
пиальном продвижении исламского призыва и 
преодолении суфийско-салафитских противоре-
чий привела к тому, что почти все знаковые сала-
фитские проповедники Башкортостана, включая 
И. Хайбуллина, признали авторитет суфийского 
мюршида. С эмиграцией А. Хабибуллина в Тур-
цию джамаат распался, но прецедент заложил 
основу для тенденции к компромиссу в понима-
нии традиционного ислама. По мере своей лега-
лизации умеренное ядро салафитов РБ перешло 
к политике отказа от деструктивных акций, к ор-
ганизации легальных мусульманских мероприя-
тий: детских праздников («Детская мусабака»), 
спортивных соревнований и т.д. Их Интернет-
ресурс «Шура РБ» еще до вступления России в 
войну в Сирии резко выступил против ИГИЛ, 
определив эту запрещенную на территории РФ 
организацию как хариджитскую, что равнознач-
но представлению ее врагом уммы [8]. 6 августа 
2017 г. И. Хайбуллин анонсировал в Интернете 
самороспуск Шуры мусульман РБ с закрытием 
одноименного сайта, мотивируя это выполнени-
ем основных задач и убеждая сторонников мирно 
работать далее в мечетях, используя полученные 
навыки легальной созидательной работы, а поз-
же призвав активно участвовать в обсуждении и 
ходе выборов муфтия ДУМ РБ осенью 2018 г. 

Сначала агрессивность проповеди салафитов 
на ее первой стадии привела к соответствующей 
радикализации их «муфтиятских» оппонентов. 
Их «зеркальный ответ» стал возможен с момен-
та, когда мусульманский ренессанс в Республике 
Башкортостан распространился настолько, что в 
сфере влияния муфтията оказалось достаточное 
количество молодежи, еще не охваченной неофи-
циальными исламскими организациями либо вы-
шедшей из-под влияния последних. К таковым 
относится, например, лидер молодежного отдела 
ДУМ РБ А. Арсланов, открыто причисляющий 
себя к ученикам проповедника Накшбандийя  

А. Хабибуллина. А. Арсланов сам отдал дань 
увлечению салафизмом, но с приходом в ДУМ 
РБ организовал оппонентную салафитам группу 
мусульманской (преимущественно башкирской) 
молодежи из спортсменов и ветеранов локаль-
ных войн [9]. Однако позже он обратился к идее 
диалога внутри уммы и в 2017 г. выдвинул строй-
ную концепцию единения мусульман Башкорто-
стана под лозунгом «Берҙәмлектә көс!» («Сила 
в единстве!»), получившую широкую популяр-
ность, которая объясняется соответствием трен-
да на примирение настроениям конструктивного 
большинства мусульман РБ.

Итак, изложенные тезисы позволяют прийти 
к следующим выводам: 

1. Специфика кадровой и идейной слабости 
муфтиятов в Республике Башкортостан объяс-
няется нами тем, что религиозное возрождение 
в 1990-х гг. в регионе было явлением лишь со-
путствующим по отношению к национальному,  
в сравнении даже с Республикой Татарстан.  

2. Под воздействием soft power Ближнего 
Востока местная умма импортирует и суфийско-
салафитскую дихотомию, но копирует эти про-
тивостояния, вкладывая в него собственные 
конфликтные сюжеты, включая национальную 
повестку. 

3. Просалафитские джамааты в нулевых го-
дах приватизировали национальный протест в 
РБ, предоставив молодежи привлекательный об-
раз мусульманина как сильного, современного и 
традиционного башкира. С 2008 г. в джамааты 
нередко уходили активисты из СБМ и БОД «Кук 
буре». В салафизме, отрицающем национализм 
и победившем его в РБ, парадоксальным обра-
зом оказался более выражен башкирский фак-
тор, нежели в муфтиятской системе. Тенденция 
усиливается: свое видение национального пути, 
башкиро-татарских отношений, образа Салава-
та Юлаева демонстрируют все видные лидеры 
джама атов. 

4. В Республике Башкортостан выявлены две 
различные стратегии неофициальных джамаа-
тов: политизации и деполитизации в отношении 
к светским, в т.ч. к национальным дискурсам; в 
просуфийском сегменте ведущим в республике 
является тарикат Накшбандийя, курс на деполи-
тизацию возглавлял джамаат школы Османа Топ-
баша, на политизацию – школы Хаккани. 

В целом подтвердилась гипотеза обусловлен-
ности процессов в умме РБ вызовами, проис-
ходящими в этнонациональной сфере. Во вну-
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триконфессиональном соперничестве за умму 
Башкортостана преимущество окажется за тече-
нием, которое предложит наиболее приемлемую 
модель этнонациональной перспективы для баш-
кирского народа и межнациональных (межэтни-
ческих) отношений в Башкортостане.
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Аннотация

В статье проанализированы жизненные установки поколений X и Y и динамика их изменений на основе се-
рии глубинных биографических интервью, проведенных по авторской методике качественного исследования. 
Показаны вехи жизненного пути в наиболее важных аспектах: семья, образование, труд и занятость, материаль-
ное благополучие, миграционные намерения. Выявлены особенности ценностей и поведения разных поколе-
ний. В конце 80-х гг. XX века  началась ломка социальных лифтов и институтов, обеспечивающих интеграцию 
индивида в социум, однако новые модели поведения формируются до сих пор. От семьи и групп первичной 
социализации были получены поведенческие паттерны, ограничивающие эффективную интеграцию новых 
поколений в общество. У поколения Y, несмотря на появление так называемых «ценностей самовыражения», 
базовые, традиционные ценности воспроизводятся. Параллельно происходят процессы формирования более 
независимого поколения, ориентированного на реализацию своего потенциала. Эта тенденция отражается на 
всех сферах жизни молодых поколений: занятости, семейных и репродуктивных установках, миграционных 
намерениях. В контексте Башкортостана данные процессы имеют этническую специфику, поскольку в переезд 
в столицу республики прежде всего вовлечены тюркоязычные этносы, составляющие большинство сельского 
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населения. Процесс интеграции переселенцев отличается от жизненного пути урожденных уфимцев, однако 
при этом переселившиеся вынуждены корректировать поведение в связи с процессом адаптации к социально-
экономическим условиям.

Ключевые слова:  поколение, адаптация, интеграция, Республика Башкортостан, глубинное интервью, 
биографический метод

Dilara G. Yagafarova, Nailya K. Shamsutdinova, Elmira I. Akhmetova, Olesya F. Adigamova

INTEGRATIoN of GENERATIoNS IN SoCIETY 
IN THE REPuBLIC of BASHKoRToSTAN: CoNTINuITY 
ANd TRANSfoRMATIoN (the Results of In-depth Interviews)

Abstract

The article analyzes the life attitudes of generations X and Y and the dynamics of their changes on the basis of a 
series of in-depth biographical interviews conducted by the authors’ method of qualitative research of socio-economic 
and socio-cultural integration of young generations in the regional social space. The article shows the milestones of 
life in the most important aspects: family, education, work and employment, material well-being, migration intentions. 
The features of values and behavior of different generations are revealed. At the end of the 1980s there was a break-
up of social mobility and institutions usual for the generation X that provide systematic integration of the individual 
in society; however, the new model did not appear at once, creating certain barriers and risks for members of the 
generation Y. New social and historical conditions form new mental and terminal values, and accordingly the gradual 
change of life priorities. The analysis has shown that despite the emergence of the so-called “values of self-expression”, 
the basic, traditional values remain and adapt to modern conditions. In parallel with it, there are processes of formation 
of a more independent generation focused on the realization of its potential. This trend is reflected in all spheres of life 
of young generations: employment, family and reproductive attitudes, migration intentions. 

In the context of Bashkortostan, these processes have ethnic specificity. The Turkic-speaking ethnic groups 
constitute the majority of rural population and are involved in moving to the capital of the republic. The process 
of integration of immigrants differs from the life path of native ufa citizens, but at the same time, those who were 
resettled are forced to correct their behavior in connection with the adaptation to socio-economic conditions.

Key words: generation, adaptation, integration, the Republic of Bashkortostan, in-depth interview, biographical 
method

Исторические события эпохального значения, 
научно-технический прогресс, глобализацион-
ные процессы и связанные с ними новые формы 
коммуникации оказывают постоянное влияние 
на ценности и понимание мира индивидов, что 
находит отражение в социальных нормах, и, в 
свою очередь, в образцах и сценариях (паттер-
нах) поведения. Интеграция подразумевает, с 
одной стороны, трансляцию и преемственность 
ценностей разных поколений, с другой – адапта-
цию к меняющимся социально-экономическим 
условиям. Существуют барьеры для интеграции 
молодежи в общество: ценностный разрыв поко-
лений, отличия в социальном опыте, проблемы с 
занятостью, получение достойного уровня дохо-
да, изменение демографического поведения [1]. 
Среди причин, породивших межпоколенческие 
разрывы: политическая и социальная обстанов-
ка, уровень технического развития, знаковые со-

бытия своего времени. В то же время интеграция 
поколений имеет в условиях Башкортостана эт-
ническую специфику. Сельское население респуб-
лики имеет «тюркский» облик, несмотря на ин-
тенсивный процесс сельско-городской миграции, 
по уровню урбанизации в целом они отстают  
от восточнославянских. 

В исследовании в центре научного фокуса 
находится так называемое поколение Y (родив-
шиеся в 1985–2000 гг.) [2, с. 290–295; 3], кото-
рое является промежуточным звеном между 
представителями двух совершенно разных 
эпох: советского и информационного обществ  
[4, с. 477–484]. Рассматриваются несколько ис-
следовательских гипотез. Предполагается, что с 
социальными изменениями конца XX в. произо-
шла ломка привычных для поколения X (1964–
1980 гг.) социальных лифтов, обеспечивающих 
интеграцию в социум. Во-вторых, проверяется 
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тезис о том, что ценности, мотивы и паттерны 
поведения Y передаются от родителей – от поко-
ления X, но препятствуют успешной интеграции. 
При этом социальные и исторические условия 
способствуют формированию новых менталь-
ных и терминальных ценностей, что постепенно 
приводит к планомерной смене образа жизни и 
жизненных приоритетов. Среди тюркоязычных 
этносов рассматриваются особенности в связи  
с адаптацией после переселения из сельской 
местности и малых городов республики в г. Уфа.

Методика исследования. В исследовании 
использован биографический метод, который по-
зволил сфокусироваться на истории жизни поко-
лений и увидеть влияние исторических событий 
на социальную жизнь, динамику изменения цен-
ностей и паттернов поведения в разных аспек-
тах жизни поколений (семейные, репродуктив-
ные, миграционные, профессиональные и др.)  
[5, с. 28–44]. Методика эмпирического исследо-
вания построена на концепции жизненного цик-
ла человека: его детство (первые воспоминания, 
образ жизни семьи, личные интересы); юность 
(школа, выстраивание социальных отношений, 
смена интересов, исторический фон, положе-
ние семьи, отношения с родителями); молодость  
(выбор профессии, этап вторичной социализа-
ции, вхождение на рынок труда, решение о соз-
дании семьи, изменение целей и их причины, 
исторические события); концепт взрослости 
(цели на данном этапе жизни, изменения в вы-
боре направления жизненного пути).

Эмпирическая база. В исследовании сфор-
мированы две группы респондентов: основная 
(представители поколения Y) и контрольная 
(представители поколения X). Подбор респон-
дентов осуществлялся методом формирования 
равных по численности квот, в выборку методом 
целенаправленного отбора включены типичные 
представители поколенческих групп с учетом их 
гендерной принадлежности, уровня образования, 
первичной социализации в городской и сельской 
местности. 

Основные результаты. Анализ показал су-
щественные отличия поколений в жизненных 
установках в целом и основанных на них стра-
тегиях.

Ментальность. Поколение Y отличается 
большей ориентацией на личную свободу, воз-
можность выбора. Значительна роль перспектив 

саморазвития, творчества. Интересно бóльшее 
влияние и участие родителей в жизни данного 
поколения, доверие к ним. При этом для сель-
ских представителей тюркоязычных народов 
свойственно сохранение патриархальных ценно-
стей. Для поколения X также характерны более 
патриархальные взгляды, ценность труда, ува-
жение к родителям. Особенно значим коллектив:  
в детстве – двор, октябрята, пионеры, в дальней-
шем – рабочий коллектив.

Семья и семейные ценности. Межпоколен-
ные связи в семье оказывали сильное влияние на 
становление представителей обоих поколений. 
Существенно различие в воспитании у тех, чьи 
бабушки или дедушки проживали в деревне, ко-
торая оставалась средой для трудового воспита-
ния, сохранения преемственности традиций, под-
держки родственных связей. Опыт отношений в 
родительской семье оказывает сильное влияние. 
Представители как поколения X, так и Y ориен-
тированы на создание семьи, при этом младшее 
поколение лояльно относится к незарегистриро-
ванному браку. Наличие горизонтальных связей 
внутри семьи, а именно наличие братьев и се-
стер, также влияет на сформировавшиеся ценно-
сти, в частности, на репродуктивные установки. 
Но многодетность как норма не воспроизводит-
ся, двухдетная семья воспринимается как много-
детная.

Если супруги не проявляют определенную 
гибкость в своем поведении, семьи распадаются: 
«На сегодняшний день … зачастую это (развод – 
прим.), если мужчина пьет и не пытается зара-
ботать и улучшить состояние… Может быть, 
и муж много зарабатывает, но жена бывает 
… ей все мало, хотя есть у нее все.  Но сегодня 
есть такая проблема, что женщины становят-
ся сильнее, чем мужчины, из-за того, что муж-
чины стали морально слабыми, не могут найти 
себе  место»1. С одной стороны, наблюдается 
воспроизводство традиционной модели семьи и 
гендерных ролей («муж-кормилец и женщина-
домохозяйка»), что особенно характерно для 
недавних переселенцев из села – представите-
лей тюркоязычных народов. С другой стороны, 
признается, что изменение гендерных ролей, не-
обходимость постоянного реагирования на жиз-
ненные ситуации оказывает сильное влияние на 
брак. Эгалитарные взаимоотношения в семье 
выступают скорее как модель адаптации брака 

1 Здесь и далее результаты биографических интервью с представителями разных поколений.
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к таким изменениям. В целом независимо от по-
коленческой принадлежности ценностное ядро 
(здоровье, семья) остается неизменным. Дето-
центристская модель семьи оказывает влияние 
на ход социализации. Люди, выросшие с братья-
ми и сестрами, больше ориентированы на тради-
ционную семью.

Образование. Особенности получения обра-
зования у поколений и его уровень отличаются. 
После распада СССР поколение X вынуждено 
было работать на «выживание», прослеживается 
стремление к выбору рабочей специальности, и, 
как правило, приоритет отдается в пользу рабо-
ты, нежели получения образования: «Поступала 
в техникум, в институт не получилось, вернее, 
не поступала в институт даже», «В 92-м году 
я окончил школу … тяжело было выбрать про-
фессию». При этом следует отметить, что учеба  
в школе давалась легко и нравилась респонден-
там: «…в советское время учителя более адек-
ватно относились к детям, давали больше ин-
формации,  нежели сейчас», «Тяга всегда была, 
учеба мне нравилась».

Представители поколения нацелены на упор-
ную работу и индивидуальный успех. Они начали 
работать достаточно рано и таким образом успе-
ли научиться подстраиваться под новые обстоя-
тельства и постоянно меняющиеся условия. Эти 
люди были воспитаны родителями в убеждении, 
что нужно постоянно самосовершенствоваться и 
идти к своей цели. 

Представители поколения Y являются сво-
бодными и активными людьми, они легко обу-
чаемы, умеют аргументированно отвечать и 
привыкли к самостоятельному поиску информа-
ции. При подобном сочетании качеств они весь-
ма амбициозны, лишены шаблонного подхода 
к получению знаний. Стремятся быть во всем 
лидерами, стараются получать максимальный 
эффект от любого процесса, в т.ч. от получения 
образования: «Я училась в самой лучшей школе 
города», «У меня куча олимпиад», «Для меня 
туда было очень легко поступить».

Поколение Y стремится получить образова-
ние достаточно формальное, но практическое. 
Особенность в том, что они изучают даже не 
дисциплины, а те аспекты, которые нужны для 
конкретной работы, поэтому у многих пред-
ставителей может не быть системного образо-
вания.

Выбор профессии, как правило, осущест-
вляется самостоятельно. Респонденты могут 

полностью посвятить себя учебному процессу, 
полагаясь на помощь и содействие родителей: 
«Родители были не против», «…они сказали, мы 
будем оплачивать учебу», «Родители мне помо-
гали во всем».

Занятость и трудовое поведение. Одним из 
наиболее распространенных практик, присущих 
как поколению Х, так и Y на советском и пост-
советском пространстве, является приобщение к 
труду с раннего детства. Это выражалось в обя-
зательной работе по хозяйству: «… нас даже не 
спрашивали. Летом сразу привозили в деревню, 
хозяйство. Это было в обязательном порядке, 
пололи картошку, кололи дрова, косили траву, … 
чистили навоз, смотрели за животными». При 
этом ведение трудовой и общественно полезной 
деятельности для представителей поколения Х 
было жизненно важным: «Тогда же все рабо-
тали. Если человек не работал, он – тунеядец. 
Это было уголовно наказуемо». Для поколения 
Y непрерывная трудовая деятельность скорее не 
столько значима сама по себе, сколько важно най-
ти работу, которая приносила бы удовольствие: 
«Мне нравился и коллектив, … сама по себе ра-
бота … тоже была связана с исследованиями,  
с работой, с людьми, и как-то меня всегда все 
это привлекало».

Переход к рыночной экономике, нестабиль-
ная социально-экономическая ситуация в стране 
в 1990-е годы изменили трудовые установки лю-
дей. Оба исследуемых поколения хорошо помнят 
условия жизни в тот период, поскольку это время 
было сопряжено с необходимостью экономиче-
ского выживания людей: «Для меня было это тя-
жело, что на работу не брали. Но это везде так 
было, во всей стране. Кто-то находил, устраи-
вался. Но для меня это было тяжело». 

Одним из значимых критериев достижения 
профессионального успеха является постоянное 
получение новых знаний, навыков, что свой-
ственно обоим поколениям: «У меня такая про-
фессия, всегда нужно заниматься саморазви-
тием, самообразованием». В то же время новые 
условия жизни заставляют жертвовать чем-то 
для достижения профессиональных целей. Часто 
этой «жертвой» становится время, проведенное 
со своей семьей: «Действительность такова, 
что из 7 дней в неделю 6 я ухожу рано и прихо-
жу вечером. Дочка уже растет, ей 4 годика, она 
уже обижается, что я ее не могу встретить  
с ее спортивных кружков».
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Доход и материальное благополучие. Мате-
риальное благосостояние городского и сельского 
населения существенно отличается. Для пред-
ставителей поколения Y, родившихся в сельских 
населенных пунктах, эпоха перестройки (конец 
80-х – середина 90-х гг.), период детства прош-
ли немного легче, чем для городских, т.к. значи-
тельный вклад в домашний обиход привносили 
продукты личных подсобных хозяйств, помощь 
близких родственников, взаимообмен продукта-
ми: «Говорят же голодные годы, девяностые, 
не знаю, может быть, потому, что хозяйство 
было свое и бабушки, дедушки они всегда помо-
гали». Часто практиковалась выдача заработной 
платы и оплата услуг товаром, и для получения 
необходимых ресурсов для жизни сельское на-
селение вынуждено было обмениваться веща-
ми, продуктами: «Денег не было, вместо денег 
какие-то организации поставляли туфли, дет-
скую одежду или продукты», «Родители доста-
точно зарабатывали, даже больше бартером 
брали».

В городе ситуация была несколько иной: за-
держка заработной платы, отсутствие буфера в 
виде продуктов с личного подсобного хозяйства 
создавали негативные последствия: «В девяно-
стые годы положение было очень плохое …у 
папы зарплату урезали, перестали выдавать ее 
деньгами, начали выдавать вот всякой ерундой, 
типа мебели», «Денег не было … совсем, мама 
хлеб сама пекла…папе на работе зарплату выда-
вали мебелью и техникой». Родителям приходи-
лось работать в нескольких местах, выстраивать 
стратегии выживания для удовлетворения базо-
вых потребностей своей семьи. В субъективных 
оценках населения значительной поляризации 
по уровню достатка не было: «Было ощущение, 
что все на одном уровне достатка».

В риторике поколения Y большую долю за-
нимает концепт денег, дохода, необходимость за-
работка и адаптация к неустойчивости финансо-
вого положения. Для поколения X деньги также 
значимы, однако нет стремления неограниченно 
повышать свои доходы, есть ощущение посте-
пенности карьеры и ее денежного вознаграж-
дения: «У меня зарплата хорошая», «Хватает 
гасить ипотеку, на все остальное хватает, ста-
раемся».

Миграция. Наиболее высока пространствен-
ная мобильность у представителей поколения Y; 
зачастую возникают всплески активности у от-
дельных индивидов поколения X. Все это опре-

деляется жизненными циклами индивидов, уча-
ствующих в миграции.

Согласно проведенному анализу, среди ре-
спондентов поколения X в начале жизненного 
пути имеют место пространственные перемеще-
ния внутри региона: «Мы переехали из поселка в 
деревню», «Так как  мы жили в деревне, там ра-
боты особо не было, уехала в город работать». 
С течением времени прослеживается снижение 
миграционных намерений по мере взросле-
ния: «Если дети куда-нибудь уедут, мы за ними 
поедем», «Я не могу переехать, потому что у 
меня дети учатся в школах, у них уже свой кол-
лектив, у них свои интересы», «Только из-за де-
тей я остаюсь здесь», «Не планирую переезд на 
старости лет». Падение миграционной актив-
ности представителей этой возрастной группы 
в первую очередь связано с личными, семейны-
ми обстоятельствами, сформированным образом 
жизни, устойчивым общественным положением. 
У представителей поколения Х предпенсионного 
возраста отсутствие миграционных настроений 
характеризуется преобладанием консервативных 
взглядов на образ жизни и стремлением прове-
сти старость на месте проживания своих детей.

Перемещения выходцев из сельской местно-
сти и из малых городов республики преимуще-
ственно характеризуются получением профес-
сионального образования в Уфе. Последующие 
миграционные действия связаны с поиском рабо-
ты или «лучшего» образа жизни. Однако по мере 
взросления представителей данного поколения 
формируется тенденция: «Где родился, там и 
пригодился», «Не хочу никуда переезжать».

Выводы. Проанализированы сценарии жиз-
ненного пути и ценности молодежи, взросление 
и вхождение в социальное пространство которой 
происходило в 90-е годы, и старшего поколения, 
становление которого пришлось на брежнев-
ский период советской истории и годы «пере-
стройки». Результаты исследования показывают 
различия в жизненных установках, поведении, 
специфике жизненного уклада, которые склады-
ваются в конкретных исторических и социально-
экономических условиях. Представители обоих 
поколений были вынуждены адаптироваться к 
происходящим изменениям. Это отразилось на 
карьере, семье и материальном благополучии 
представителей поколения X. Представители 
поколения Y столкнулись с тем, что нормы и об-
разцы поведения их родителей не всегда соответ-
ствуют современным реалиям, но опыт и воспи-
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тание их родителей оказывают сильное влияние 
на становление индивидов как личности. Кроме 
этого, для молодых представителей (поколения Y) 
тюркоязычных народов, переселившихся в Уфу, 
адаптация имеет свою специфику. Во-первых, 
при сохранении патриархальных ценностей им 
приходится адаптироваться к новым социально-
экономическим условиям, что не всегда соответ-
ствует желаемым нормам поведения. Во-вторых, 
у представителей поколения Y, переехавших в 
Уфу и родившихся здесь, существенно отлича-
ются этапы социализации, взросления. В то же 
время можно говорить о том, что воспроизвод-
ство ценностного ядра продолжается независимо 
от места первичной социализации.
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В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (к 100-летию образования Башкирской автономии)

Аннотация

В статье осуществлена периодизация государственного развития Республики Башкортостан с момента ее 
учреждения. Теоретически обосновано выявление качественного состояния Башкирской автономии (государ-
ственности) в тот или иной период как постоянно меняющегося политического процесса. В зависимости от 
форм устройства власти, способов их взаимодействия с действующими тогда российскими структурами власти, 
формирующимися общественными институтами, социальными и национальными группами самой автономии, 
а также с властными органами соседних губерний выделяются стадии, особенности и основные тенденции 
развития Башкирской республики как части демократической, затем советской России. Исследуется логика и 
полнота реализации самоопределения башкир по большевистским планам. Аргументируется тезис о том, что 
возникшая одной из первых в Российской Федерации Башкирская автономия имела широкие полномочия и в 
последующем стала моделью для строительства новых национальных государственных образований. Терри-
ториальная автономия, постоянно меняясь в ходе социалистических преобразований, сумела сохранить свою 
первоначальную, более самостоятельную государственную сущность, а в 1990-е годы возродилась в качестве 
суверенного Башкортостана в рамках Российской Федерации. 
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Abstract

The article deals with the periodization of the state development of Bashkortostan since its establishment. It is 
theoretically substantiated to identify the qualitative state of the Bashkir autonomy (statehood) in a given period as a 
constantly changing political process. According to the forms of government, political regime, ways of their interaction 
with the then existing Russian structures, authorities and local governments, emerging public institutions, social and 
national groups of the autonomy itself, as well as with the authorities of the neighboring provinces, the author highlights 
the stages, features and the main trends in the development of the Bashkir republic as a part of the democratic, then 
Soviet Russia. The logic and range of realization of self-determination of the Bashkirs according to the Bolshevik plans 
are being investigated. The author sets for a thesis that the Bashkir autonomy that emerged as one of the first ones in 
the Russian federation had broad powers and later became a model for the construction of new national state entities.  
It is emphasized that the territorial autonomy, constantly changing in the course of Socialist transformations was able 
to preserve its original, more independent state entity, and in the 1990s it has reemerged as sovereign Bashkortostan 
within the Russian federation.
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С точки зрения политологии переход (тран-
зит) из одной общественной системы в другую 
представляет собой процесс завоевания, удер-
жания и реализации власти. Данный процесс, 
на наш взгляд, осуществляется не иначе как по-
следовательная смена состояний, представляет 
собой непрерывное, целостное движение, глав-
ными признаками которого являются взаимо-
действие участников, факторов и элементов, из-
менение, приводящее к адаптации системы или 
полному ее преобразованию [1, с. 11–15].

Мы полагаем, что генезису автономизации 
башкир положило начало политизация обще-
ственной жизни на заключительном этапе рас-
пада Российской империи. Институты власти 
в ходе Первой мировой войны постепенно те-
ряют влияние на политическую и социально-
экономическую жизнь в стране. Возникает острая 
необходимость, с одной стороны, повышения 
роли государства (смены правительства), с дру-
гой – замены властных структур общественными 
комитетами и советами.

В этих условиях институционализация му-
сульманского движения на I Всероссийском 
съезде в Москве (1–11 мая 1917 г.) постави-
ла на повестку дня вопрос о национально-
территориальной автономии. Представители 
молодых наций: башкиры, казахи, а также азер-
байджанцы высказались за строительство новой 
России на началах федерализма. Нерешенность 
земельных вопросов подтолкнула башкирскую 
делегацию тут же образовать бюро союза баш-
кирского народа в составе С. Мрясова, А. Ягафа-
рова и А.-З. Валидова с поручением созвать баш-
кирский съезд в июне 1917 г. Далее происходит 
политизация этого вопроса внутри башкирского 
общества как резкий рост притязаний и требо-
ваний разных сословий и классов на власть и ее 
устройство. В ходе I и II всебашкирских съез-
дов (Оренбург, 20–27 июля; Уфа, 25–29 августа  
1917 г.) учреждается Башкирское областное шуро 
как партия-учреждение, возглавляющее полити-
ческое движение башкир за национальную го-
сударственность. Обсуждаются основные идеи, 
положения и акты, составляющие программу 
автономизации территорий, где в основном про-
живают башкиры, и принимаются соответствую-
щие постановления. III Всебашкирский учреди-

тельный съезд (Оренбург, 8–20 декабря 1917 г.) 
утвердил предыдущие решения и высказался за 
федеративное будущее России и государствен-
ную автономию Башкортостана как ее части.  
В принятых государственных документах де-
кларировалась форма автономного управления 
парламентского типа при обеспечении равенства 
граждан. Избирается Центральное шуро и пред-
парламент, в состав которых входили будущие 
большевики, эсеры, представители интелли-
генции, духовенства, а также военные. Многие 
были избраны от Шуро членами Учредительного 
собрания России [2, с. 67–76].

Первая Башкирская Республика (декабрь 
1917 г. – май 1918 г.). Мирная деятельность 
Башкирской автономии продолжалась три меся-
ца. В этот период руководство Шуро пытается 
установить связь с Временным правительством, 
а затем направляет Ш. Манатова представите-
лем к большевикам. В Оренбурге автономисты 
взаимодействуют с захватившим город А.И. Ду-
товым. После его изгнания и восстановления 
Советов Башкирское правительство телеграфи-
рует Центру о готовности признать его власть 
при возможности автономии и образовать соб-
ственный полк [3, с. 141]. Но Мусульманский 
военно-революционный комитет во главе с 
Г.К. Шамигуловым 17 февраля 1918 г. арестовал 
членов Башкирского центрального шуро и Баш-
кирского правительства, в т.ч. А.-З. Валидова  
[4, с. 301–302].

Вторая Башкирская Республика (июнь  
1918 г. – март 1919 г). После двухмесячного 
пребывания в подполье Башкирское центральное 
шуро переезжает в г. Челябинск, издает обраще-
ние к башкирскому народу, где объявляет поли-
тику Советов в национальном вопросе ложью 
и враньем. Продолжается создание доброволь-
ческих отрядов башкир и объявляется их моби-
лизация в национальное войско. В июле 1918 г. 
автономисты начинают борьбу с большевизмом, 
а выделенное из состава Кэсэ-Курултая Прави-
тельство объявляется воюющим. Ко всем низо-
вым организациям (төбәк-шуро) сообщается о 
начале работы обновленного центрального руко-
водства. При этом подчеркивается, что функции 
государственного и административного управле-
ния передаются Правительству и Предпарламен-



30 М.А. Аюпов

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/1 (83)

ту. В октябре–ноябре того же года в ходе боевых 
действий башкирские войска стягиваются к гра-
нице восточного и юго-восточного Башкортоста-
на и переходят под непосредственное подчине-
ние Башкирскому правительству.

Почему же автономисты перешли в феврале 
1919 г. на сторону своих недавних врагов? На 
наш взгляд, причины этого вынужденного шага 
следующие. Состав Башкирского центрального 
шуро и Башкирского правительства показывает, 
что их члены в основном разделяли программ-
ные установки социалистических партий, вы-
ступали против диктатуры как красных, так и бе-
лых. Этот третий путь был прерван укреплением 
власти большевиков и А.В. Колчака. Последний 
распустил национальные областные правитель-
ства и объявил незыблемость единства России. 
А.-З. Валидов не был монархистом, он сотруд-
ничал вначале с партией эсеров, а в конце ноя-
бря 1918 г. по рекомендации Х.Ю. Юмагулова 
вступил в ряды РКП(б), но, по его признанию, 
партийного билета не получил [5]. Обосновывая 
необходимость перехода на сторону большеви-
ков, лидер автономии надеялся, что федерализм 
в какой-либо форме будет в РСФСР «всерьез и 
надолго». 

19 февраля 1919 г. в Уфе состоялось заседание, 
на котором представитель от РСФСР М. Султан-
галиев, от Уфимского ревкома – Б. Нимвицкий, 
от губкома РКП(б) – В. Седенков, от Реввоен-
совета V армии – В. Смирнов обсудили условия 
перехода Башкирского правительства и войска 
на сторону большевиков [6, с. 209–314]. РСФСР 
в лице руководящих центральных органов со-
гласилась до Всероссийского съезда Советов 
(Москва, 5–9 декабря 1919 г.) признать автоно-
мию башкир в пределах Малой Башкирии в тех 
границах и в том административном делении, 
которые были определены в Положении об Ав-
тономном управлении Башкурдистана, принятом 
в декабре 1917 г. на III Всебашкирском учреди-
тельном съезде и дополненном 18 января 1918 г. 

Третья Башкирская Автономная Советская 
Республика (март 1919 г. – июнь 1920 г.). Согла-
шение центральной Советской власти с Башкир-
ским правительством о Советской Автономии 
Башкирии от 20 марта 1919 г. определяет усло-
вия и направления деятельности Ревкома, соз- 
данного на Всебашкирском военном съезде  
(с. Темясово, 20–21 февраля 1919 г.). Формируют-
ся дополнительные части и соединения, которые 
после комплектования включаются в борьбу про-

тив Колчака на территории республики, а затем 
на Южном фронте, под Харьковом, в Петрограде 
и на Польском фронте. Военно-политическое ру-
ководство эвакуируется в Саранск и продолжает 
осуществлять связь с войсками и республикой. 
А.-З. Валидов устанавливает непосредственные 
контакты с руководителями РКП(б). Вопреки его 
просьбе и настояниям оставить войска на Восточ-
ном фронте, большевики направляют их за пре-
делы респуб лики. Решения центральных органов 
все больше носят директивный (обязательный) 
характер. ЦК, ВЦИК, СНК, Наркомнац, Нарком-
прод, Наркомзем РСФСР присылают в республику 
своих представителей. По Конституции РСФСР 
1918 г. власть «должна принадлежать целиком и 
исключительно трудящимся массам-Советам…»  
[7, с. 8]. Только рабочие и крестьяне каждой на-
ции имели право принять самостоятельное ре-
шение на каких основаниях участвовать в Феде-
рации. 

После ареста в январе 1920 г. Ревкомом 
ряда членов Башкирского областного комитета 
РКП(б), в частности Г. Шамигулова и А. Измай-
лова, обостряется борьба руководства автономии 
с представителями Центра в республике, обко-
мом РКП(б), фракцией коммунистов в БашЧК и 
Башвоенкомате. После обсуждения 16 февраля 
1920 г. в Политбюро вопроса о политическом со-
стоянии Башкирской республики на Ф.Э. Дзер-
жинского возлагается обязанность «борьбы с 
контрреволюцией». С согласия ЦК РКП(б) Ар-
тем (Ф.А. Сергеев) назначается уполномоченным 
ВЧК по борьбе с башкирской контрреволюцией 
с подчинением ему всех ЧК и особых отделов, 
находящихся на территории республики и при-
легающих к ней губерний. Подчеркивается необ-
ходимость немедленно произвести аресты всех 
замешанных и подозреваемых в контрреволюци-
онной деятельности [8].

 После возвращения из Саранска в августе 
1919 г. Ревком был реорганизован, увеличился 
его персональный состав. Отделы объединились 
в семь комиссариатов, в ведение которых входи-
ли вопросы внутренних дел, включая организа-
цию административной деятельности, милиции, 
здравоохранения, социального обеспечения, на-
родного образования, почты и телеграфа, юсти-
ции, внешних сношений, народного хозяйства 
(земледелие, лесная и горная отрасли, промыш-
ленность, транспорт, строительство, финансы, 
торговля, кооперация, продовольствие, труд, ста-
тистика), а также по военным и национальным 
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делам, контролю. Члены президиума Ревкома в 
составе семи человек были назначены комис-
сарами.

Вопросы финансового обеспечения респуб-
лики, в т.ч. в связи с организацией Советской вла-
сти и проведением культурно-просветительных 
мер, обеспечивались органами власти РСФСР, 
а структура и направления деятельности нового 
Ревкома подчеркивали полную его автономность 
по всем вопросам, кроме решения общегосудар-
ственных задач. Это противоречило Соглаше-
нию от 20 марта 1919 г., названному сторонами 
Конституцией Башкирской республики. Между 
тем руководство РКП(б), ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР после объединения советских республик 
в вопросах военной организации и военного ко-
мандования, создания Советов народного хозяй-
ства в 1919 г. продолжало централизацию власти 
в руках единых коллегий. Были разработаны 
процедуры назначения комиссаров, утверждения 
бюджета, ведения общехозяйственных и продо-
вольственных дел в пределах, установленных со-
ответствующими органами РСФСР.

После отзыва председателя Башревкома  
Х.Ю. Юмагулова в январе, А.-З. Валидова в 
апреле 1920 г. в Москву усилия руководства Баш-
кирской республики по защите прав автономной 
республики не увенчались успехом. Актуализи-
руется со стороны ЦК и ВЧК борьба с контрре-
волюцией. Многие руководящие работники из 
башкир были заменены коммунистами. В спеш-
ном порядке без участия представителей респуб-
лики было подписано постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от 19 мая 1920 г. «Об отношениях 
Автономной Советской Башкирской Республики 
к Российской Советской Республике», в котором 
полномочия республики были сведены к реше-
нию задач национально-культурного характера.

Соглашение от 20 марта 1919 г. превращается 
«в клочок бумаги» [9, c. 120]. Члены Башревкома 
во главе с А.-З. Валидовым в июне 1920 г. по-
кидают свои посты «ввиду недоверия Центра к 
башкирским коммунистам» и уезжают в Турке-
стан для создания «самостоятельной восточной 
коммунистической партии» [10].

Четвертая Башкирская Автономная Совет-
ская Республика (июль 1920 г. – январь 1922 г.). 
Смена состава Ревкома и избрание на I Все-
башкирском съезде Советов (Стерлитамак, 25–
28 июля 1920 г.) Г.К. Шамигулова председате-
лем ЦИК и Совнаркома БАСР вызвали массовые 
протесты. Дальнейшие репрессии и террор по 

отношению к башкирскому населению привели 
к повстанческому движению в восточных и юго-
восточных, затем в западных и северо-западных 
кантонах. Ценой огромных жертв со стороны 
башкирского населения, совместными усилия-
ми партийных, советских, хозяйственных орга-
нов РСФСР и республики достигается переход к 
мирной жизни и строительству основ советской 
автономии.  

Пятая Автономная Башкирская Социалисти-
ческая Советская Республика (январь 1922 г. –  
июнь 1937 г.). 8 января 1922 г. принимаются «Ди-
рективы ЦК РКП(б) партийной организации в 
Башреспублике и уполномоченному ЦК РКП(б)». 
В них определялись меры по ускорению рассмо-
трения вопроса о границах Башкирии, по выра-
ботке взаимоотношений хозяйственных органов 
республики и РСФСР, выдвижению башкир на 
руководящие должности, решению земельного 
вопроса и др. 14 июня 1922 г. издается Декрет 
ВЦИК «О расширении границ Автономной Баш-
кирской Социалистической Советской Респуб-
лики». Происходит слияние органов власти и 
управления Уфимской губернии и Малой Баш-
кирии; определение границ Большой Башкирии. 
Башкирский язык объявляется наравне с русским 
государственным языком. Председатель СНК 
республики М.Д. Халиков участвует в составе 
делегации РСФСР в подписании Договора об 
образовании СССР на I Всесоюзном съезде Со-
ветов 30 декабря 1922 г. V Всебашкирский съезд 
Советов (Уфа, 21–27 марта 1925 г.) принимает 
Конституцию БАССР, которая не была утвержде-
на ВЦИК, но многие ее положения де-факто яви-
лись основой для регулирования общественных 
отношений в республике.

В июне 1937 г. X Чрезвычайный Всебаш-
кирский съезд Советов принимает новую Кон-
ституцию БАССР. Хотя в течение прошедших 
10–12 лет в Центре несколько раз менялась фор-
мальная конфигурация союзного федеративного 
государства, предложения о повышении статуса 
Башкортостана и Татарстана не получили под-
держки по личной инициативе И.В. Сталина  
[11, с. 528–529].

Шестая Башкирская Автономная Советская  
Социалистическая Республика (июнь 1937 г. – 
июнь 1941 г.). Происходит законодательное за-
крепление происшедших в БАССР за истекшее 
время изменений в политическом строе, эконо-
мике, культуре, классовых и национальных от-
ношениях. Окончательно определяется правовое 
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положение автономной республики как социа-
листического государства рабочих и крестьян. 
Законы СССР и РСФСР объявляются обязатель-
ными на территории БАССР. Полномочия рес-
публики по управлению отраслями народного 
хозяйства ограничиваются руководством мест-
ной промышленностью, здравоохранением, до-
школьным воспитанием, начальным и средним 
образованием, культурно-просветительными и 
научными учреждениями. Высшим органом го-
сударственной власти объявляется Верховный 
Совет БАССР. Органами управления становятся 
наркоматы, подотчетные Совнаркому республи-
ки, а восемь из них напрямую подчиняются со-
ответствующим наркоматам РСФСР.

4–6 октября того же года на пленуме обкома 
ВКП(б), проходившего под руководством секре-
таря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, было положено 
начало массовым политическим репрессиям по 
очистке руководящих партийных, советских, хо-
зяйственных работников, деятелей культуры и 
образования от «националистов» и иных «врагов 
народа» [12, с. 255].

Седьмая Башкирская Автономная Советская 
Республика (июнь 1941 г. – февраль 1946 г.).  
С началом Великой Отечественной войны корен-
ным образом меняются функции и деятельность 
государственных органов БАССР. Усиливается 
централизм, происходит перераспределение сил 
и средств в интересах военно-боевых действий, 
ужесточается дисциплина руководителей и ра-
ботников во всех отраслях народного хозяйства, 
изменяется структура, содержание, формы и ме-
тоды деятельности высших органов, повыше-
ние роли исполнительных и распорядительных 
структур, создание чрезвычайных и специальных 
органов. Сужаются функции законодательных, 
исполнительных и судебных органов в пользу 
военных и чрезвычайных инстанций. 

Принятие чрезвычайных мер позволило с 
первых дней войны перестроить народное хозяй-
ство на выпуск военной продукции, организо-
ванно провести мобилизацию населения в ряды 
РККА и успешно сформировать соединения и ча-
сти, обеспечить фронт всем необходимым. Была 
проведена гигантская работа по размещению 
более 170 промышленных предприятий, цехов 
и установок с инженерно-техническими и рабо-
чими кадрами, около 280 тыс. эвакуированного 
населения [13, с. 7]. 

Восьмая Башкирская Автономная Советская 
Социалистическая Республика (февраль 1946 г. –  

апрель 1990 г.). Под руководством партийных и 
советских органов осуществляется послевоенное 
восстановление народного хозяйства. На полную 
мощность начинают действовать эвакуирован-
ные предприятия, развивается промышленность 
и сельское хозяйство, формируется многоотрас-
левая экономика. Возросший в несколько раз 
промышленный и интеллектуальный потенциал 
становится основой для ускоренного социально- 
экономического развития республики и духовно-
культурного развития трудящихся. БАССР стала 
крупной индустриально-аграрной республикой 
не только среди автономных, но и союзных го-
сударственных образований. Партийные руко-
водители Башкирии (С.А. Вагапов, З.Н. Нуриев) 
стали избираться депутатами и членами Прези-
диума Верховного Совета СССР. В парламенте 
РСФСР, кроме депутатов, также был представи-
тель республики в качестве заместителя Предсе-
дателя Верховного Совета РСФСР. В 50-е годы 
Центр реально рассматривал возможность о 
преобразовании БАССР в союзную республику. 
Об этом свидетельствует создание Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 мая 
1952 г. Уфимского и Стерлитамакского областей, 
затем этим же органом упраздненных 30 апреля 
1953 г. 

Девятая Башкирская Автономная Советская 
Республика (апрель 1990 г. – декабрь 1993 г.).  
После демократических выборов в апреле 1990 г. 
Верховный Совет БАССР и его Президиум во 
главе с М.Г. Рахимовым наделяются широкими 
представительными, законодательными, рас-
порядительными и контрольными функциями. 
Начинается формирование собственной систе-
мы законодательства. Происходит переход к 
самостоятельному правовому регулированию 
государственного устройства, административно-
территориального деления, обеспечению дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в новых условиях, 
постепенное осуществление рыночных преоб-
разований. В декабре 1993 г. принимается новая 
Конституция РБ, согласно которой избирается 
президент. Им становится в результате альтер-
нативных выборов М.Г. Рахимов. Республика 
приобретает широкий круг полномочий в орга-
низации государственной, хозяйственной и куль-
турной жизни.

Десятая суверенная Республика Башкорто-
стан (декабрь 1993 г. – июль 2010 г.). Проис-
ходит полное обеспечение юрисдикционной са-
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мостоятельности РБ в рамках Конституции РФ и 
Конституции РБ 1993 г., Федеративного договора 
и Приложения к нему от РБ от 31 марта 1992 г., 
Договора РФ и РБ «О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегирования полномочий 
между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной 
власти Республики Башкортостан» от 3 августа 
1994 г., включая создание органов местной вла-
сти и местного самоуправления, формирование 
самостоятельной системы судопроизводства и 
обеспечение правопорядка, осуществление соб-
ственного варианта реформ во всех областях го-
сударственной и общественной жизни с учетом 
местных особенностей. На новых принципах 
реализуются рыночные преобразования и соци-
альная защита населения, обеспечение полно-
кровной культурно-духовной жизни населения. 
Осуществляются государственные программы 
по социально-экономическому развитию респуб-
лики и обеспечению на этой основе развития 
здравоохранения, образования, науки, культуры 
и спорта, расширения социальной защиты и по-
вышения уровня жизни населения.

Одиннадцатая Республика Башкортостан 
(июнь 2010 г. – октябрь 2018 г). Приведение в 
полное соответствие Конституции и других за-
конодательных актов РБ с российской правовой 
системой. Постепенное ограничение ресурсов в 
условиях централизации налогов и других пла-
тежей в федеральный бюджет. Усиление кри-
зисных явлений в экономике, особенно в АПК, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, строитель-
стве, инвестиционной, банковской системе, в 
сферах демографического развития, здравоохра-
нения, образования, культуры.

Республика Башкортостан превращается из 
региона-донора в депрессивную территорию.

Таким образом, Башкирская автономия как 
тип государственности в условиях российского 
федерализма прошла ряд стадий, которые можно 
рассматривать как политическую трансформа-
цию с переменами, схожими в узловых моментах. 
Их содержание, основные направления развития 
и, как результат, политико-правовое положение 
РБ определялись взаимодействием двух уровней 
власти: Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, но качество трансформаций скла-
дывалось в результате политики и деятельности 
региональных лидеров. Такой вывод позволяет 
рассматривать динамику развития республики 

как период важных политических трансформа-
ций, меняющих ее государственность и имею-
щих важное историческое значение. 
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ФОРТИФИКАЦИЯ ГОРОДОВ-КРЕПОСТЕЙ АЗИАТСКОЙ РОССИИ*

Аннотация

В данной статье анализируется фортификация городов-крепостей, возведенных в XVIII веке на Сибирских 
линиях. Автор обращается к уточнению понятий «город», «крепость» и «город-крепость». Приводятся различ-
ные определения понятий, характеризующих особенности конструкции оборонительной стены города. Рас-
сматривается вопрос логичности применения понятия города-крепости по отношению к пограничным укреп-
лениям. Особое внимание уделяется характеристике форм фортификации крепостей, построенных по берегу 
Иртыша. На примере Омской и Ямышевской крепостей обсуждается степень их соответствия требованиям 
укреплений, противостоящих огнестрельному оружию. Доказывается формальность деревоземляных укрепле-
ний, используемых на юге Западной Сибири. Приведен анализ форм и конструктивных решений укреплений, 
используемых на границе Западной Сибири. 
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foRTIfICATIoN fEATuRES of foRTRESS ToWNS IN ASIATIC RuSSIA

Abstract

This article analyzes the fortification features of fortified towns erected on Siberian lines in the 18th century. The 
author clarifies the concepts of “a town”, “a fortress” and “a fortress town” and gives various definitions characterizing 
structural features of the defensive wall of a town. The paper discusses the issue of the logical application of the 
concept of a fortress town in relation to border-line fortifications. Attention is paid to the characteristics of fortification 
forms of fortresses erected on the Irtysh riverside. It discusses the compliance of fortresses with the requirements 
of those which resisted fire arms, taking omsk and Yamyshevsky fortresses as an example. The formal use of earth 
timber fortifications located on the south part of Western Siberia has been proved. The author has analyzed forms and 
structural solutions of fortresses on the border of Western Siberia.
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Под термином Азиатская Россия понимают-
ся территории, расположенные восточнее Ура-
ла, т.е. Зауралье, Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. Формирование этой 
части России происходило в течение несколь-

ких столетий после завоеваний Ермака. Неко-
торые особенности этого процесса нами были 
описаны ранее [9]. В данной статье проводится 
анализ особенностей фортификации городов-
крепостей юга Западной Сибири, построенных 
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в XVIII веке за Уралом вдоль формирующихся 
границ России.

Различные аспекты оборонного зодчества 
XVIII в. Западной Сибири и Зауралья изучались 
как историками, так и архитекторами и военны-
ми специалистами. Начало изучения фортифи-
кации в дореволюционной историографии было 
положено монографией известного военного 
историка Ф.Ф. Ласковского [8], в которой ав-
тор проанализировал практически все способы 
укрепления оборонительных сооружений того 
времени. Историю сооружения крепостей Сиби-
ри, в т.ч. и пограничных, расположенных на юге 
Западной Сибири, рассматривали в своих тру-
дах историки-сибиреведы: Р.М. Кабо, Д.Я. Ре-
зун, А.Ю. Огурцов, Б.И. Оглы. Архитектурные 
и фортификационные особенности крепостей 
Сибири раскрываются в исследованиях В.И. Ко-
чедамова [5], Н.П. Крадина [6], К.С. Носова 
[10]. Общие вопросы истории формирования и 
развития городов крепостей Азиатской России 
рассмотрены Р.Г. Букановой [1]. Военные ин-
женеры, специалисты военного ведомства так-
же обращались к данной проблематике. Среди 
них из советских военных исследователей мы 
можем отметить В.Ф. Шперка [16] и В.В. Яков- 
лева [17]. 

При всем многообразии исследований дан-
ного направления остаются вопросы, на кото-
рые необходимо искать ответы. В этой статье 
мы попытаемся обозначить фортификационные 
особенности городов-крепостей юга Западной 
Сибири, построенных на пограничных линиях 

и предназначавшихся для обороны границ от 
внешнего вторжения. Поставленную цель пред-
полагаем достичь через анализ сохранившихся 
фиксационных планов крепостей и типовых про-
ектов долговременных укреплений XVIII века, 
возведенных по южной границе Западной Сиби-
ри, правил их пространственного расположения, 
использованных естественных и искусственных 
методов усиления крепостей. Нами будет исполь-
зован и метод реконструкции отдельного объекта 
фортификации.

Вначале определимся с таким понятием, как 
«город-крепость». Понятие «город» («огора-
живать», «городить», «град») в древнерусском 
языке обозначало укрепленное поселение. В ле-
тописных источниках любая конструкция ограж-
дения имела одно и то же название – город. Эту 
характерную особенность подметил Сигизмунд 
Герберштейн: «... ибо все то, что окружено сте-
ною, укреплено тыном или огорожено другим 
способом, они называют городом» [3, с. 116; 4]. 
В таком же значении этот термин употреблялся и 
на протяжении последующего времени, почти до 
начала XVIII века. Вместе с тем в письменных 
источниках XVII в. распространены и другие 
термины: «тын», «городни», «тарасы», «острог», 
означающие конкретный и определенный тип 
конструкции стены города (табл. 1). Термин же 
«город» в значении крепостной стены употреб-
ляется как обобщенное понятие, под ним под-
разумевается и заплот (лежачий город), и тыно-
вая стена (стоячий город), а не только срубная 
конструкция [9]. 

Т а б л и ц а  1
Характеристика укреплений города1

А. Тын – деревянный сплошной из врытых 
столбов забор; стена острога, крепости; ча-
стокол.

1 Определения понятий в таблице приведены по: [4]. Иллюстрации (тын, тараса и острог) приведены по: [9] и 
Красовский М. Курс истории русской архитектуры. Ч. 1. Петроград: Товарищество Р. Голикс и А. Вильборг, 1916.  
С. 94 (408 с.).
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Б. Городня – часть (пролет, звено) моста, 
городской или крепостной стены; огра-
да, стена, элемент деревянной крепости  
XV–XVII веков.

В. Тараса, тарасы – система деревянных 
крепостных стен, при которой две парал-
лельные стены через некоторые проме-
жутки соединялись врубленными в них 
поперечными стенками, а образовавшиеся 
таким образом клетки засыпались землей  
и камнями.

Г. Острог – частокол или палисадник из 
свай, сверху заостренных; поселение, 
укреп ленное острогом; тип крепости; 
тюрьма.

Я.Е. Водарский [2], как и дореволюционные 
историки государственно-юридической школы 
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.Д. Чечулин 
и др., полагал, что городом следует называть по-
селения, которые так обозначены в источниках. 
М.Н. Тихомиров в своей монографии «Древне-
русские города» указывает на «существование 
городов, которые имели только укрепленный 
детинец и не имели посада». Он имел в виду 
крепости, поставленные на границе. М.Н. Ти-
хомиров также утверждал, что если под стена-
ми вырастал посад, то возникали новые города  
[15; 2]. 

В.Ф. Шперк отмечает, что в России слово 
крепость появляется впервые в XVII в., но лишь 
в значении материальных средств для усиления 
укрепленных пунктов, а в XVIII в. оно сменя-
ется названием «укрепленный долговременный 
пункт» [16]. В то же время он в своей работе дает 

различные варианты дефиниций понятия «кре-
пость» (схема 1).

Исследователь городов-крепостей юго-
востока России Р.Г. Буканова в своей моногра-
фии проанализировала понятия «город», «кре-
пость» и «город-крепость». Автор отмечает, что 
большая часть городов выросла из крепостей и 
укрепленных поселений, выполнявших первона-
чально оборонительные функции. В то же время 
она вслед за отечественными исследователями 
считает, что из-за отсутствия тому объективных 
условий не все крепости переросли в города, 
утверждает, что одни исследователи крепости 
XVI–XVIII вв. относят к городам, а другие под 
крепостью понимали лишь укрепленную часть 
поселения (детинец, замок, кремль). В свою 
очередь автор полагает, что понятие «город-
крепость» применимо во временном отрезке  
с конца XVI в. до эпохи реформ Екатерины II, 
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когда законодательно был определен статус го-
рода [1, с. 6–8].

Мы же под городом-крепостью будем подра-
зумевать важный в военном отношении укреплен-
ный пункт с долговременными оборонительными 
сооружениями, в котором находился постоянный 
гарнизон, вооруженный и обеспеченный всем 
необходимым для длительной борьбы в услови-
ях осады вместе с укрепленным форштадтом. На 
фронтирной территории государевы служилые 
люди вынуждены были строить именно кре-
пости, которые, ввиду малой площади, быстро 
обрастали форштадтом. Последние чаще всего 
также укрепляли палисадом, валом, рвом, надол-
бами и рогатками.

Аналогичный русскому понятию «крепость» 
термин «фортификация» происходит от француз-
ского слова fortifier ‘усиливать, укреплять’. Фор-
тификация рассматривает вопросы конструиро-
вания и возведения оборонительных сооружений 
и берет свое начало также с древнейших времен, 
с возникновения необходимости возводить про-
стые сооружения против первых внешних угроз. 

Сибирские города практически все были 
основаны как крепости, а в дальнейшем в связи 
с ростом населения превратились в города в со-
циокультурном и экономическом смысле.

Н.П. Крадин [6, с. 4–5] выделил три этапа 
эволюции фортификационных объектов в Си-
бири: первый этап (XVI – начало XVII в.) автор 
связывает с возведением отдельных фортифи-
кационных единиц в эпоху колонизации края; 
второй (XVII в.) – характеризует строительством 

крупных острогов, рубленных городов. Отмеча-
ет, что в это время происходила замена и расши-
рение большинства старых укреплений на более 
мощные, с рубленными стенами и высокими 
башнями. Третий период (XVIII в.) он правомер-
но выделяет как особый и называет его этапом 
крепостного строительства, связывая с преобра-
зованиями Петра I. Действительно, с самого на-
чала XVIII века начинается фортификационный 
бум: возводили много крепостей и только вдоль 
границ с оборонительной целью. 

Фортификационные новшества из Европы 
проникали в Россию и ранее, но они в основном 
использовались при строительстве долговремен-
ных укреплений на западе и северо-западе стра-
ны. В эпоху Петра I эти нововведения коснулись 
фортификационной подготовки всех границ го-
сударства, в т.ч. и границ на Урале и на юге За-
падной Сибири. Эволюция огнестрельного ору-
жия потребовала внесения изменений в систему 
подготовки долговременной фортификации. 
Место деревянных крепостей заняли земляные 
крепости, облицованные камнем. Время дикто-
вало изменить составные элементы крепостей –  
башни и деревянные рубленные стены городов 
предстояло заменить земляными стенами с ба-
стионами в углах и земляными валами вокруг 
укреплений. Планировка новых крепостей с это-
го времени становится регулярной, они приоб-
ретают правильную симметричную форму. Для 
строительства стали использовать типовые про-
екты крепостей, форпостов, маяков и отдельных 
элементов укреплений.

Схема 1. Определения понятия «крепость по В.Ф. Шперку»
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Ввиду протяженности границ российского 
государства и отсутствия экономических воз-
можностей строительства большого количе-
ства таких укреплений, сохраняются некоторые 
традиции усиления крепостей, используемые в 
предшествующий период. Анализ ряда графи-
ческих документов XVIII века [11; 12] показал 
довольно частое использование старых способов 
фортификации в первых крепостях, построенных 
по Иртышу в эпоху Петра I, то же и по Екатерин-
бургской линии. 

Фиксационный план Ямышевской крепости, 
построенной во втором десятилетии XVIII столе-
тия, свидетельствует о том, что она имела четырех-
угольную форму с бастионами и полубастиона-
ми в углах. Крепость была поставлена на берегу 
Иртыша. Бастионы у реки не были достроены и 
имели форму полубастионов. Цитадель имела 
несколько ворот, одна из которых вела к реке. 
Земляные укрепления крепости были заменены 
на рубленные деревянные жилые строения, кото-
рые с внешней стороны были приспособлены к 
обороне. Такая же ограда была в Железинской, 
Семипалатинской крепостях. 

Первые верхиртышские крепости фортифи-
кационно мало отличались от крепостей преды-
дущего периода. Они имели деревянные ограды, 
башни. К примеру, в Ямышевской крепости ис-
пользовались как четырехугольные, так и ше-
стиугольные рубленные башни, трех- и четырех-
уровневые. 

Несколько отличались укрепления Омской 
крепости. Сохранились описания укреплений 
первой Омской крепости, выполненные Г. Мил-
лером, посетившим крепость в 1734 г.: «Оная 
крепость ещё и ныне в том же состоянии, на-
ходится, в котором она при первом построении 
приведена. Она стоит на южном берегу Оми в 
саженях 50 от берега реки Иртыш и состоит из 
регулярного четырехугольного земляного вала, 
который во все стороны по 100 саженей и по 
всем углам небольшие бастионы имеет. На зем-
ляном вале поставлен стоячий острог, а около 
острогу выкопан ров и за ним рогатки и надол-
бы поставлены. В крепости строения имеют-
ся: церковь Сергея Радонежского чудотворца, 
гауптвахта, канцелярия, двор командующего 
офицера, да двор управительский и казармы. 
За крепостью по обеим сторонам реки Оми сто-
ят многие обывательские дворы, из которых 
Омская слобода состоит и которые с северной 
стороны оной реки особливым острогом обне-

сены. Близ крепости через реку сделан мост»  
[7, с. 135].

Три крепости – Омская, Семипалатинская и 
Ямышевская в первую треть XVIII в. были вклю-
чены в реестр крепостей Миниха, по которому на 
содержание их 4-х полигонов ежегодно выделя-
лась сумма – по 280 руб. на каждую крепость.

В середине XVIII в. идея фортификационной 
подготовки границ государства в Азиатской ча-
сти России приобретает новую силу. Для строи-
тельства Тоболо-Ишимской линии были подго-
товлены проекты планов типовых крепостей в 
четыре, пять и шесть полигонов [13]. Тогда же 
было принято решение укрепить Иртышскую 
линию крепостей. Это было поручено новому 
командующему войсками на пограничных ли-
ниях Х. Киндерману. После осмотра линии спе-
циалистами Х. Киндерман принимает решение 
об укреплении оборонительных конструкций 
крепостей и форпостов на Иртышской линии. 
Все укрепления были правильной формы, стены 
намного ниже, чем у западных крепостей (при-
мерно 15 фут). Крутости их облицевали дерном, 
в некоторых случаях использовались фашины. 
Земляная крепость была усилена деревянными 
постройками – стоячим острогом, прорублен-
ными на нем бойницами. Уже в проектах плана 
предполагались деревянные конструкции укреп-
лений. Использовались и надвратные деревян-
ные трехуровневые башни. Реконструкция ре-
дутного укрепления и его профиля представлены 
на рисунках 1 и 2.

Таким образом, в пограничных крепостях 
юга Западной Сибири в середине и во второй 
половине XVIII в. сохраняются деревянные обо-
ронительные конструкции. Они использовались 
для повышения обороноспособности куртин и 
бастионов при их небольшой высоте и недостат-
ке огнестрельного оружия. Это было обусловле-
но особенностями грунта юга Западной Сибири, 
что требовало постоянного внимания к обли-
цовке. Земляные части конструкций укрепления 
осыпались и часто выветривались. В то же время 
облицовывать их крутости кирпичом или камнем 
было слишком затратным делом. Трудоемкость 
работ при возведении земляных укреплений тре-
бовала привлечения большого числа строителей, 
а это всегда было проблематично при скудных 
человеческих ресурсах не только на южной гра-
нице Западной Сибири, но и во всей Сибири, по-
этому к строительству укреплений привлекались 
сами служилые люди. 
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Рис. 1. Реконструкция профиля редута с «плана построенных редутов по берегу Иртыша 
между крепостями» в 1745 г. (худ. П. Толмачев) [14]

Рис. 2. Реконструкция редута с «плана построенных редутов по берегу Иртыша 
между крепостями» в 1745 г. (худ. П. Толмачев) [14]
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация

Фрагментарные сведения, имеющиеся в средствах массовой информации о проблеме школьного образова-
ния в годы Великой Отечественной войны на территории Актюбинской области Казахстана, побудили автора к 
поиску архивной документации о военной истории, содержащей интересный фактический материал, который 
в последующем может быть использован исследователями для углубленного изучения проблемы. В статье 
освещается народное образование в годы Великой Отечественной войны на примере одного учебного года. 
Исследование дает возможность проследить на конкретном историческом опыте развитие общеобразователь-
ной школы в трудных условиях войны, раскрыть проблемы образовательных учреждений, выявить основные 
направления в работе школы. В статье прослежен процесс перестройки учебно-воспитательной работы в усло-
виях военного времени. Отмечено идейно-политическое и патриотическое воспитание молодежи. Показано 
значение охвата всех детей школьного возраста обязательным обучением. Раскрыта деятельность педагоги-
ческого состава в условиях военного времени, отражена роль учительства в реализации программы всеобуча. 
Актуализируется проблема кадровой политики в области образования. 

С помощью новых источников восстанавливается объективная история Актюбинской области в суровые 
годы военных испытаний. Наличие статистических данных позволило нам определить динамику развития 
образовательной сферы в рассматриваемый период. Особого внимания заслуживает характеристика государ-
ственной политики руководства школой в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и под-
ростков. Дана оценка работе актюбинских педагогов, сумевших справиться в столь нелегкое время и выпол-
нить поставленную советским правительством задачу.  

Ключевые слова: Актюбинская область, Великая Отечественная война, народное образование, педагоги-
ческий состав, организация учебной работы, учебно-воспитательная работа, школа
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Abstract

The fragmentary information available in the mass media about the problem of school education during the 
Great Patriotic War in the territory of the Aktobe region of Kazakhstan prompted the author to search for archival 
documentation of military history containing interesting factual material that researchers can later use to study the 
problem in depth. The article highlights the national education during the Great Patriotic War on the example of 
one academic year. The study makes it possible to trace the development of a comprehensive school under hard war 
conditions, to uncover the problems of educational institutions, and to identify the main directions in the work of 
the school. The paper traces the process of restructuring the educational work in wartime. The ideological, political 
and patriotic education of young people was highlighted. The importance of involving all school-age children in 
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compulsory education is shown. The activity of the teaching staff in wartime is revealed; the role of teachers in the 
implementation of the universal education program is reflected. The problem of the personnel policy in the sphere of 
education is being updated. 

With the help of new sources, the objective history of the Aktobe region in the harsh years of war is being restored. 
The availability of statistical data allowed us to determine the dynamics of the development of education in the period 
under consideration. Special attention should be paid to the characteristics of the state policy of school leadership in 
the spiritual, moral and patriotic education of children and adolescents. An assessment of Aktobe teachers’ work who 
managed to cope with the task set by the Soviet government in such a difficult time was made.

Key words: Aktobe region, Great Patriotic War, national education, pedagogical staff, organization of educational 
work, teaching and educational work, school

Великая Отечественная война внесла коррек-
тивы в систему народного образования Актюбин-
ской области с учетом предшествующих военных 
лет, что не могло не сказаться в новом 1943–1944 
учебном году. Война затронула осуществление 
всеобщего семилетнего обязательного обучения. 
Развертыванию всеобщего обучения препятство-
вали перемещения школ из западных районов в 
восточные, уход учителей в армию, вовлечение 
учащихся в трудовую деятельность в связи с ухо-
дом на фронт их родителей.

К началу 1943–1944 учебного года числен-
ность учеников города Актюбинск составляла 
5433, на конец учебного года – 3926. За отчет-
ный период выбыло из школ по следующим при-
чинам: за выездом родителей – 998, переведено  
в другие школы – 6, исключены – 11, по болез-
ни – 83, устроились на работу – 184, из-за отсут-
ствия одежды и обуви – 242, поступили в ФЗО –  
62, по другим причинам – 13. Количество  
не обучавшихся в этом учебном году составило 
242 человека, учеников, возвращенных в школу 
за год, – 103 [1].

В целях исполнения закона о всеобуче в шко-
лах были проведены следующие мероприятия. 
Каждая школа перед началом учебного года пере-
писала детей дошкольного возраста в своем мик-
рорайоне и выделила тех, кто не имел возмож-
ности посещать школу из-за отсутствия одежды 
и обуви. В течение каждой четверти учителя про-
водили подворные обходы для выявления неохва-
ченных школой детей. Тяжелые условия зимы 
снизили посещаемость школы учениками, но в 
основном учащиеся посещали школу удовлет-
ворительно, только в конце 3-й четверти в связи 
с оттепелью и разливом воды отмечалось резкое 
понижение посещаемости из-за отсутствия соот-
ветствующей обуви. Городской отдел образова-
ния Актюбинской области через городскую дет-
скую комиссию оказал следующую помощь детям 

фронтовиков. Им было выдано: 728 пар обу ви, 
верхнего платья – 950 комплектов, стеганок –  
325 штук, теплых шапок – 2000 штук, мехо-
вых бурок – 50 пар, тапочек – 50 пар, валенок –  
40 пар. Несмотря на эти мероприятия, школы 
города имели отсев из-за отсутствия одежды 
и обуви, т.к. полученные товары не могли удо-
влетворить потребности всех нуждающихся. 
Городской отдел в течение отчетного периода 
проверял по разделу всеобуча все школы города, 
на что имеются специальные акты исследования 
[2]. По приказу отдела образования охваченные 
школой дети были прикреплены к школам своего 
района и классам. Учебный год в классах начал-
ся не в одно время: для 1–5 классов с 1 сентября, 
а для 6–10 классов с 1 октября. Это объясняется 
участием учеников старших классов в сельхоз-
работах. Дисциплина учащихся была удовлетво-
рительной, хотя были исключения по школам за 
грубое нарушение правил поведения. Например, 
из школы № 11 были исключены 4 учащихся, из 
школы № 14 – 1, из школы № 13 – 5, из школы  
№ 9 – 1. Школы города в основном работали в две 
смены заисключением №№ 10, 11, 13, которые 
имели следующий распорядок дня: первая сме-
на с 8.00 часов утра до 12.00 часов дня, вторая –  
с 12.00 до 14.30 и третья – с 15.00 и до 20.00 ча-
сов вечера. По школам был введен караул с уча-
щимися 7–9 классов [3].

В 1943–1944 учебном году в Актюбинске в 
собственных зданиях занимались следующие 
школы: №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Помещения 
школ №№ 7, 8, 9, 10, 13 частично использовали 
военные организации и другие учреждения. На-
пример, в школах № 9 и № 13 второй этаж был 
занят военной частью, на втором этаже школы 
№ 10 располагалось общежитие ФЗО. Школь-
ных зданий, занятых другими организациями, не 
было. Из вышеизложенного видно, что большин-
ство школ города не располагали своими здания-
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ми полностью, что отрицательно сказывалось  
на учебно-воспитательной работе [4].

Ограниченность учебных помещений по 
ряду школ не дала возможности своевременно 
и полностью развернуть кружковую и другую 
внеклассную работу. Все школы города, кроме  
№ 8, нуждались в капитальном ремонте. Хотя к 
началу учебного года они были подготовлены, но 
во всех школах был проведен только текущий ре-
монт, лишь в школе № 8 – капитальный. К концу 
года большинство из них пришли к разрушению. 
В течение января и февраля школьные здания 
почти не отапливались из-за отсутствия топли-
ва, что отрицательно отразилось на всей работе 
школ. Кроме Курашасайской и школы № 8 при 
комбинате НКВД, все остальные школы не полу-
чали топлива полностью. Из-за отсутствия света 
в январе и частично в феврале 1944 года уроки 
в школах с двумя и тремя сменами приходилось 
сокращать. В сильные морозы в школах №№ 4, 
6, 7, 9, 10, 11, 13 длительность учебных уроков 
составляла 30–40 минут [5].

К началу 1943–1944 учебного года и до конца 
учебного года школы недостаточно были обеспе-
чены учебными пособиями, учебниками и про-
граммами, особенно не хватало учебников по 
английскому языку для 5–7 классов, географии 
для 9 класса, литературе для 7 класса, естество-
знанию для 9 класса, истории для 5–8 классов, 
задачников для 3–4 классов, книг для чтения для 
1 класса на русском и казахском языках. Большие 
перебои наблюдались в снабжении тетрадями.  
В 1-й четверти школы выдавали тетради всем 
классам, но в недостаточном количестве. В те-
чение 2-й четверти большинство школ не имели 
тетрадей, а письменные работы выполняли на 
обрывках бумаги, устаревших учебниках и га-
зетах, отсутствие тетрадей сорвало намеченные 
письменные работы по русскому языку, литера-
туре и математике. В начале 3-й и 4-й четвертей 
тетрадями школы снабжались достаточно. В те-
чение 1-й четверти школы ощущали большой не-
достаток в программах Наркомпроса, они были 
получены только во время январских каникул, но 
в недостаточном количестве.

Всего по городу Актюбинск работало 167 учи-  
телей: с высшим образованием – 34 педагога,  
с незаконченным высшим – 52, со средним – 75, 
с незаконченным средним – 6. 

Таким образом, мы видим, что существенной 
проблемой была нехватка квалифицированных 
кадров в системе образования. Данный аспект 

привлекал значительное внимание органов обра-
зования и государственных органов власти.

Учителя работали по государственным прог-
раммам Наркомпроса и производственным 
планам, утвержденным общегородскими мето-
дическими объединениями. На методических 
совещаниях все программы были пересмотрены, 
планы уточнены. По всем предметам и школам 
программы выполнены. В течение 3-й четверти 
были небольшие отставания по школам №№ 8, 9, 
10, 13 из-за болезни учителей [6].

Во всех школах города и области была уста-
новлена пятибалльная цифровая система. Социа-
листическое соревнование было прекращено по 
разделам учебно-воспитательной работы после 
приказа Наркомпроса. При проверке школ и ин-
спектировании (через посещение уроков, личный 
опрос учащихся, беседы с директорами и завуча-
ми, а также с преподавателями, проверку класс-
ных журналов и письменных работ учащихся) 
было выявлено выполнение пятибалльной систе-
мы и объективность оценок [7].

Результаты проверки показали, что во всех 
школах проведены педсоветы, на которых обсуж-
дались вопросы о введении пятибалльной систе-
мы. Это заметно улучшило качество работы учи-
телей и дало возможность предъявить учащимся 
более строгие требования.

Как видим, воспитательная работа проводи-
лась в духе советского времени, с элементами 
социалистического соревнования и коммунисти-
ческой идеологии.

В военное время перед школой были постав-
лены следующие задачи:

1. Охватить всех детей школьного возраста 
обучением и не допускать отсева без уважитель-
ных причин.

2. Обеспечить повседневный педагогический 
надзор за детьми, усилить заботу об их здоровье, 
жизни и быте.

3. Добиться прочных знаний у учащихся по 
всем предметам и обеспечить их коммунистиче-
ское воспитание.

4. Развивать у учащихся благородное чувство 
патриотизма, любовь и преданность к Родине и 
жгучую ненависть к фашистам.

5. Воспитать у учащихся готовность к труду 
и обороне.

6. Вовлечь учащихся в общественно-практи-
ческую работу, направленную на помощь фрон-
ту, на скорейший разгром врага.
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На протяжении учебного года школы работа-
ли над решением этих основных задач.

Недостатки по народному образованию, ука-
занные в постановлении Х пленума ЦК КП(б) 
Казахстана, еще в большей степени имелись в 
школах Актюбинской области [8]. В результате 
неудовлетворительной работы областного, рай-
онных отделов народного образования, отсут-
ствия должного внимания со стороны местных 
партийных, советских органов к делу осущест-
вления всеобуча школьная сеть области сократи-
лась с 711 школ в 1939–1940 учебном году до 544 
в 1943–1944 учебном году. Особенно значитель-
ному сокращению подвергалась сеть казахских 
школ: с 424 в 1940–1941 учебном году до 334 в 
1943–1944 учебном году [9]. В результате отсут-
ствия настойчивой повседневной работы со сто-
роны областного, районных отделов народного 
образования, РК КП(б) Казахстана и исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся постановле-
ния СНК СССР от 23.07.1943 г. «Об ответствен-
ности работников областного, районных отде-
лов образования» и СНК Казахской ССР и ЦК 
КП(б) Казахстана от 12.08.1943 г. «О возврате 
учителей, работающих не по специальности, на 
учительскую работу» не выполнены: в области 
продолжали работать не по специальности 208 
учителей, а возвращено в течение года на педаго-
гическую работу только 51. В это же время из-за 
отсутствия учителей в ряде школ не преподава-
лись некоторые предметы [10].

Качество учебно-воспитательной работы и 
знаний учащихся все еще не соответствовало тре-
бованиям правительства. Учебное оборудование 
школ не сохранялось должным образом, и даже 
крупные средние школы не имели элементарного 
оборудования для опытов и практической рабо-
ты. Была значительно ослаблена работа по анти-
религиозному и интернациональному воспита-
нию, имелись случаи проявления антисемитизма 
в школах Актюбинска [11].

Знания учащихся не были глубокими и 
прочными. Из 3926 учащихся г. Актюбинск не 
переведены в следующий класс 670 учеников, 
в Джурунском районе из 1164 человек – 219, в 
Хобдинском районе из 1540 – 213. В Темирской 
средней школе в 4 классе из 14 человек 8 не вы-
полнили итоговую работу по тексту Наркомпроса 
по русскому языку, в 7 классе из 8 учеников – 5 и 
т.д. [12]. Указания о перестройке учебных работ 
в школах области не были полностью  реализова-
ны, а в некоторых школах часть учителей даже не 

были знакомы с ними. Контроль за работой школ 
и учителей, практическая методическая помощь 
им со стороны областного, районных отделов 
народного образования были совершенно не-
удовлетворительными. Заведующие районными 
отделами образования и школьные инспектора 
редко бывали в школах и продолжали исполь-
зовать командировки, не связанные с их прямой 
работой. Райкомы КП(б) Казахстана, исполкомы 
райсоветов и местные партийные органы мало 
занимались вопросами полного осуществления 
всеобуча, в лучшем случае оказывали помощь 
школе только в хозяйственных делах. В большин-
стве райсоветов не было издано обязательных по-
становлений о мерах воздействия на родителей, 
не выполняющих закона о всеобуче [13].

Основная причина большого отсева учащих-
ся – материальные трудности, главным образом 
отсутствие обуви и одежды. Эти причины мог-
ли быть в значительной степени устранены при 
условии мобилизации всей общественности на 
помощь школе и учащимся. Большую помощь 
в этом деле оказали пришкольные участки, про-
дукция с которых могла быть использована на го-
рячие завтраки в школах. Несмотря на ряд указа-
ний Исполкома райсоветов о том, чтобы каждая 
школа имела свой пришкольный участок, за что 
колхозы должны будут нести ответственность, 
все же большинство школ области таких участ-
ков не имели [14]. К тому же очень слабо шло 
возвращение учителей, работающих не по специ-
альности. Необходимо было не позднее августа 
всем руководителям предприятий и учреждений 
передать учителей, работающих не по специ-
альности, в введение органов народного образо-
вания.

Не все руководители районов помогали ра-
боте детских домов. К таким можно отнести 
руководителей Уилского, Иргизского районов.  
В детдомах помещались дети, потерявшие своих 
родителей, особенно на фронте. Казалось бы, 
этого достаточно для того, чтобы оказать им 
всемерную помощь со стороны районных орга-
низаций. В некоторых случаях пытались выйти 
из положения за счет детдомов. Например, часто 
мобилизовали рабочий скот или работников дет-
домов на выполнение сельскохозяйственных ра-
бот в колхозы, забывая, что каждый детдом имел 
свое подсобное хозяйство, начальникам было 
необходимо выполнять весь комплекс сельско-
хозяйственных работ. Плохо обстояло дело со 
снабжением детдомов хлебом и продтоварами. 
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Несмотря на ряд принятых решений Исполкома 
областного совета, указаний Исполкома и Об-
кома, детские дома не дополучали свои фонды, 
дети Иргизского, Уилского детдомов по не-
сколько дней сидели без хлеба [15].

Плохо работали политпросветучреждения  
в аулах и селах. Культурно-массовая работа клу-
бов и кружковая самодеятельность не стала на 
службу выполнения очередных сельскохозяй-
ственных задач.

Повышение уровня образования и матери-
ально-технической базы школ области было 
крупнейшей социальной задачей политических 
органов власти, т.к. это отражало общее направ-
ление развития системы образования в стране.

Таким образом, говоря о развитии народного 
образования Актюбинской области в рассматри-
ваемый период Великой Отечественной войны, 
следует отметить как положительные, так и от-
рицательные стороны. К достижениям военного 
времени можно отнести возвращение в систему 
образования трудовой подготовки школьников, 
вовлечение их в общественно полезную деятель-
ность, в производительный труд взрослых в раз-
личных отраслях народного хозяйства.

К недочетам можно отнести следующее: 
во-первых, в системе образования области на-
блюдались трудности, связанные с материально-
техническими и финансовыми вопросами.  
Во-вторых, кадровый состав образования обла-
сти требовал повышения квалификации и улуч-
шения условий работы учителей, а также для 
обучения учащихся. Несмотря на эти сложности, 
военные годы отобразили истинную картину 
подготовленности народного образования.
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ДЕТИ-АМАНАТЫ В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В ГОДЫ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 1817–1864 ГГ. (на примере Дагестана)

Аннотация

В статье на основе материалов Российского государственного исторического архива, Российского государ-
ственного военно-исторического архива и других источников рассматриваются вопросы, касающиеся судеб 
детей влиятельных дагестанских семей в годы Кавказской войны (1817–1864). Дети использовались россий-
скими властями как средство политического давления на непокорных горцев и как инструмент обеспечения 
лояльности горской знати к России. На самом высоком уровне издавались специальные распоряжения и при-
казы, регламентирующие вопросы содержания и воспитания детей почетных мусульман Дагестана в кадетских 
корпусах. Главная цель данных учебных центров заключалась в обучении и воспитании аманатов в традициях 
российской культуры.

Денежное содержание зависело как от политической конъюнктуры, так и от соблюдения семьей аманата 
взятых на себя обязательств. Несмотря на то, что ежегодно из казны выделялась значительная сумма на содер-
жание аманатов, этих средств было недостаточно для поддержания того жизненного уровня, который соответ-
ствовал бы социальному статусу их семьи. Не хватало одежды, пропитания, специальных помещений и пр. 

Несмотря на то, что российские власти старались продвигать детей на русской службе, этому нередко 
пытались препятствовать члены их семей, о чем ярко свидетельствуют материалы их переписки с военной ад-
министрацией. Особенно противились данной практике матери, которые видели в ней угрозу потери сына как 
потенциального продолжателя рода и носителя традиций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, используя детей-аманатов как проводников российской 
культуры на Кавказе, достигалась конечная цель – лояльность горских народов к политике Российской им-
перии. 

Ключевые слова: Кавказская война, Дагестан, Российская империя, детское аманатство, дети-пленники, 
лояльность, политическая конъюнктура 
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Abstract

In the article, on the basis of materials from the Russian State Historical Archives, the Russian State Military 
Historical Archives and other sources, the issues relating to the fate of children from influential daghestanian families 
during the Caucasian War (1817–1864) are considered. The children were used as a means of political pressure 
on recalcitrant mountaineers and as a tool to ensure the loyalty of the mountain nobility to Russia by the Russian 
authorities. At the highest level special orders and decrees regulating the maintenance and upbringing of children of 
honorable Muslims of daghestan in cadet schools were issued. The main objective of these training centers was to train 
and educate amanats (hostages) in Russian cultural traditions.
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The monetary pay depended both on the political situation and the family’s respect for the obligations undertaken. 
despite the fact that every year considerable sums were allocated from the treasury to provide for amanats, these funds 
were not enough to maintain the standard of living which would correspond to the social status of their families. There 
was a shortage of clothing, food, special facilities, etc.

despite the fact that the Russian authorities tried to promote children in the Russian service, this was often 
attempted to prevent it by the members of their families, as evidenced by their correspondence with the military 
administration. Mothers who saw in it a threat of losing their son as a potential successor of the family and a carrier of 
traditions particularly opposed this practice.

It is concluded that using amanat children as agents of the Russian culture in the Caucasus, the ultimate goal was 
achieved, namely the loyalty of the mountain peoples to the policy of the Russian Empire.

Key words: Caucasian war, daghestan, the Russian Empire, child hostage, captive children, loyalty, political 
situation

В период Кавказской войны разменной мо-
нетой в руках правительства и военной админи-
страции стали дети влиятельных дагестанских 
горцев. С целью принуждения горцев к покорно-
сти детей мюридов из осажденных аулов брали 
в плен [3, с. 117, 132; 1, с. 541]. В случае невы-
полнения условий договоренности со стороны 
мюридов, детей могли и казнить, но, как прави-
ло, их ожидала участь аманатов (заложников. –  
М.О.) или кантонистов. До конца 30-х годов  
XIX века существовала практика, в соответствии 
с которой пленных детей знатных горцев отправ-
ляли вместе с детьми простолюдинов и инород-
цев в батальоны военных кантонистов. Но изме-
нившаяся военная и политическая конъюнктура 
40–50-х годов требовала применения к знатным 
аманатам особых «щадящих» мер, посредством 
которых власть пыталась «замерить» местную 
знать. Эта идея, предложенная императору Алек-
сандру I генералом А.П. Ермоловым [4, с. 16–17, 
27], в последующем стала удачным средством 
политического давления на горские народы.

Во время правления Николая I, начиная с 
1830 г., в Петербург ежегодно с Северного Кавка-
за отправлялась партия малолетних горцев – ама-
натов, число которых, по некоторым источникам, 
доходило до 30 человек [6, с. 73]. Учитывая, что 
шли кровопролитные сражения и число покорен-
ных аулов росло, то, безусловно, росла и числен-
ность детей-пленников, многих из которых ожи-
дала участь аманатов или кантонистов. 

Военная администрация регулярно доклады-
вала о численности детей, захваченных в плен из 
осажденных царскими войсками горских аулов. 
Так, генерал Вельяминов в письме от 21 октября 
1831 г. писал барону Розену, что из осажденного 
селения Чириюрт было захвачено большое число 
мюридов Кази-муллы – «482 человека пленных 
<…> большая часть женщин и детей» [1, с. 541]. 

Количество взятых в ауле Ахульго в авгус-
те 1839 г. в плен детей мюридов было не менее  
40 человек, и все они были предназначены к от-
даче в кантонисты как гарант выполнения горца-
ми своих обязательств перед царскими войсками  
[2, с. 566]. В своем рапорте военному мини-
стру графу А.И. Чернышеву от 4 декабря 1839 г.  
генерал Е.А. Головин со ссылкой на генерал-
адъютанта П.Х. Граббе докладывал, что было 
взято в плен во время штурма Ахульго «…плен-
ных мужского пола ниже двадцатилетнего воз-
раста» [6, с. 66], которых следовало отправить  
«в батальоны военных кантонистов» [6, с. 66].

Один из самых известных пленников, взятых 
при штурме аула Ахульго, был девятилетний сын 
имама Шамиля Джамалуддин, который в каче-
стве аманата был передан императору. Шамилю 
это решение далось очень тяжело, он до послед-
него оттягивал этот момент, о чем можно судить 
из записей генерал-адъютанта Граббе. «Шамиль 
не хочет выдать своего сына аманатом, как я 
того предварительно требовал, – писал Граббе, 
указывая на то, что Шамиль еще надеялся на воз-
можность покинуть осажденный Ахульго, – но я 
объявил ему, что если он не предоставит своего 
сына, то не вступлю с ним ни в какие перегово-
ры» [12, л. 7–8]. Разумеется, Шамиль был вы-
нужден выполнить требование генерала Граббе 
как одно из главных условий капитуляции мюри-
дов из осажденного Ахульго [12, л. 24]. Вот что 
пишет Шамиль в письме Граббе: «Я вступил в 
подданство Его Императорского Величества, от-
дал Вам в залог верности любимого моего сына, 
которого никому не отдавал…» [9, с. 141–143].

Учитывая, что в качестве заложников-
аманатов выступали дети горской аристократии 
и высших представителей имамата, то на самом 
высоком уровне издавались законы, касающиеся 
их судеб. Так, 19 декабря 1834 г. Николай I издает 
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указ, предписывающий «детей почетных мусуль-
ман Кавказского края посылав в кадетские кор-
пуса, от 20 до 30 в год, но не более, независимо 
от тех почетнейших, которые будут назначены в 
Пажи, и тех, кто в родстве со служащими в Кон-
вое Его Величества, доставляя их вообще в год 
два раза, смотря по времени выпусков из корпу-
сов в офицеры» [5, с. 111].

В течение 1834–1835 гг. были изданы прика-
зы Его Императорского Высочества по военно-
учебным заведениям, где особое внимание уде-
лялось вопросам обучения детей знатных горцев. 
В частности, в записке генерал-адъютанта баро-
на Розена императору говорилось о важности 
этой практики для государства, «дабы благие на-
мерения Государя Императора равносильно дей-
ствовали на все племена, и самые жители, еще не 
вполне знакомые с Русскими и не понимающие 
видов Правительства, постепенно, собственным 
опытом, познавали их» [8]. Кроме того, Розен 
отмечал, что желательно «делать выбор из жи-
телей северной плоскости, из детей княжеских и 
знатнейших дворян горцев, а по другую сторону 
Кавказа из детей ханов, знатнейших беков, заслу-
женных агаларов и других почетных лиц, коих 
преданность Правительству полезна влиянием 
их на других жителей» [8]. В перспективе такая 
практика должна была подготовить горские офи-
церские кадры, обеспечивающие лояльность гор-
ской знати к Российской империи.

Особо следует сказать о денежном содержа-
нии детей-аманатов, сумма которого напрямую 
зависела как от политической конъюнктуры, так 
и от условий соблюдения договоренности со сто-
роны семей аманатов. В случае несоблюдения 
обязательств со стороны семьи, это, безуслов-
но, было чревато существенным сокращением 
расходов на содержание аманата. Вместе с тем, 
несмотря на то, что казна ежегодно тратила на 
аманатов большие деньги, этой суммы было не-
достаточно для поддержания жизни на уровне, 
соответствующем статусу их семьи. В связи с 
чем вопросы, касающиеся содержания аманатов, 
неоднократно поднимались на разных уровнях 
имперской и военной администрации. В частно-
сти, в письме военному министру А.И. Черныше-
ву барон Г.В. Розен считает «необходимым улуч-
шение содержания аманатов, заложников народа. 
<…> Аманаты, по сути, дети почетных старшин 
<…> родители их, по понятию своему, считая 
их у нас в гостях, и потому, по правилам госте-
приимства своего, считая их на полном попече-

нии нашем, не обновляют их одежды, которую 
должны приобретать за 25 копеек, назначенных 
на суточное проживание их» [1, с. 651]. Далее 
барон Розен указывает на то, что «…это скудное 
содержание представляет самую ничтожную вы-
году казны в отношении денежного сбережения, 
много вредит мерам, принимаемым к покорению 
горцев, детей их, перенося недостатки в про-
питании и одежде и терпя холод, увозят самые 
неприятные впечатления о времени, выстрадан-
ном на Русской стороне <…> потому полагая 
необходимым увеличить сумму, отпускаемую на 
ежедневное содержание одного аманата до 1 руб. 
ассигнациями, поскольку назначенных для этой 
цели 25 копеек было недостаточно, чтобы предо-
ставлять им сносные условия существования» 
[1, с. 651]. Кроме того, не хватало специальных 
помещений, приспособленных для содержания 
аманатов, вследствие чего их вынуждены были 
держать вместе с преступниками и арестантами 
на гауптвахтах [1, с. 651].

В бытность наместничества князя М.С. Во-
ронцова положение детей-аманатов меняется в 
лучшую сторону. В поле зрения наместника на-
ходились вопросы, касающиеся материального 
обеспечения аманатов, их образования и вос-
питания. Кроме того, на самом высоком уров-
не решались судьбы детей – сирот «почетных 
мусульман», которые особо отличились своей 
преданностью империи. Взяв на себя всю забо-
ту о детях, оставшихся без отцовского внима-
ния, власть старалась продвигать их на русской 
службе, дать им возможность сделать в России 
успешную карьеру. В свою очередь, дети поне-
воле становились важным звеном, через кото-
рое осуществлялась связь российской админи-
страции с национальной горской аристократией  
[13, с. 78].

Издавались специальные распоряжения и 
приказы, следуя которым в столичные города 
для обучения отправлялись и дети-сироты вы-
сокопоставленных дагестанских владетелей, ло-
яльных к российским властям. Среди них были 
сыновья покойного Ахмед-Хана Мехтулинского –  
Гасан-хан, Ибрагим-хан и Рашид-хан, которые 
были отправлены в Пажеский корпус Санкт-
Петербурга. После похищения вдовы Ахмед-
Хана Мехтулинского – ханши Нух-бике судьбы 
ее детей стали темой обсуждения среди высших 
военных и государственных чинов империи. Так, 
военный министр князь А.И. Чернышев в письме 
Главно командующему Отдельным Кавказским 
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корпусом писал о том, что очень важно, «что-
бы сыновья и дочь ханши были немедленно от-
правлены для помещения в учебные заведения»  
[11, л. 41]. По мнению князя А.И. Чернышева, 
«что дети эти, не имея отца и лишившись ныне 
материнского попечения, не могут быть оставле-
ны в родительском доме без всякого присмотра, 
<…> а будут одеты, воспитаны вместе со своим 
старшим братом прилично их сану» [11, л. 42].

Несмотря на то, что ханша Нух-бике вско-
ре была возвращена из плена [11, л. 9], она не 
имела возможности самостоятельно принять 
участие в судьбе своих детей, о чем свидетель-
ствует ее письмо командующему войсками и 
управляющему гражданской частью в Прикас-
пийском крае генералу М.З. Аргутинскому-
Долгорукову от 5 апреля 1850 г. Переживая о 
судьбе своих других сыновей, ханша Нух-бике 
в своем письме генералу писала: «Я, слабая, не-
мощная женщина…искренняя слуга великого 
русского государства, по мере своих сил и ста-
раний надеюсь на Всевышнего Аллаха. Я имею 
двух малолетних сыновей, с которыми я не в со-
стоянии разлучиться ни на миг, пока я жива, не 
говоря уже о том, чтобы отправить одного из них 
в другое место. Поэтому, невозможно для меня 
принять и согласиться с отправкой моего млад-
шего сына Рашид-хана в Петербург в Пажеский 
корпус. Я знаю, что это будет ему во благо, од-
нако я прошу и ожидаю не отправлять его в Пе-
тербург, ибо я не смогу перенести это. Однако, 
я хочу сообщить ему об этом и посоветоваться  
с Вами относительно его образования» [10]. Кро-
ме того, ханша Нух-бике напоминает генералу 
М.З. Аргутинскому-Долгорукову об участи ее 
старшего сына Гасан-хана, умершего в 1839 г. во 
время учебы в Пажеском корпусе: «Я прошу Вас 
сообщить о моем нежелании отправить его в Пе-
тербург нашему великому наместнику, – писала 
ханша, – потому, что его воздух не подходит на-
шим сыновьям. Вы знаете об этом. Я отправля-
ла своего старшего сына, и он не вернулся… Вы 
знаете, что с ним случилось» [10].

Несмотря на все просьбы ханши Нух-бике, ее 
младший сын Рашид-хан вместе со своим бра-
том Ибрагим-ханом были все же отправлены в 
Пажеский корпус. Их судьба сложилась весьма 
успешно: окончив Пажеский корпус, оба состоя-
ли на императорской военной службе. Ибрагим-
хан получил звание флигель-адъютанта царской  
свиты, а Рашид-хан – поручика лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка.

Но для матери, чьи сыновья становились ама-
натами, безусловно, никакие почести и звания, 
никакая успешная карьера не имели значения. 
Для нее эта была боль, растянутая на многие годы, 
а нередко и навсегда. Кроме того, отправляя сына 
на чужбину, мать теряла потенциального продол-
жателя рода, что в итоге становилось не только 
ее личной трагедией, а трагедией всего тухума 
(рода. – М.О.). Как правило, многие из детей-
аманатов, оказавшись оторванными на долгие 
годы от привычного образа жизни, отчужденные 
от национальной культуры, от родных корней, 
оказывались совершенно «чужими» на своей 
этнической родине. Ярким примером этому слу-
жит сын имама Шамиля Джамалуддин, которому 
вернуться на историческую родину было сужде-
но лишь в 1855 г. в результате обмена на семей-
ства князей Д.А. Чавчавадзе и И.Д. Орбелиани  
[2, с. 566]. Воспитанник Александровского ка-
детского корпуса [6, с. 75], настроенный пророс-
сийски, Джамалуддин так и не нашел себя на ро-
дине, что в конечном итоге подорвало его жизнь. 

Таким образом, в годы Кавказской войны 
дети влиятельных дагестанских семей являлись 
для царизма эффективным рычагом поддержа-
ния стабильности на Кавказе, с помощью кото-
рого приводили к покорности горские общества. 
Интегрируясь в российское общество, в процес-
се аккультурации дети-аманаты поневоле стано-
вились проводниками российской культуры на 
Кавказе, что было на руку российским властям. 
В то же время в процессе длительного отрыва 
от этнической культуры они теряли свою нацио-
нальную идентичность, а вместе с ней – весь по-
тенциал носителя культурных традиций. 
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ВЕДОМОСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ БАШКИРСКИХ ВОЛОСТНЫХ 
И СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 1863 Г. КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Аннотация

В статье в качестве исторического источника по изучению демографии и численности семьи рассматрива-
ются ведомости об образовании башкирских волостных и сельских обществ 1863 г. Эти ведомости сохрани-
лись в Национальном архиве Республики Башкортостан по всем 11 кантонам. В них содержатся следующие 
сведения: названия волостных (юртовых) обществ, входивших в них сельских обществ, деревень в составе 
сельских обществ, число домохозяев (т.е. дворов) и лиц мужского пола по X ревизии 1859 г., примечания.  
В большинстве ведомостей имеются также другие сведения: сословная принадлежность жителей (вотчинники 
или припущенники), число лиц женского пола по X ревизии 1859 г., домохозяев, душ по сословиям, прежние 
названия кантонов, юрт, волостей, дач, уезда и т.д. Сравнение сведений ведомостей с данными ревизских ска-
зок 1859 г. по отдельным деревням Троицкого, Верхнеуральского, Стерлитамакского, Белебеевского, Бирского 
и Мензелинского кантонов показало, что в большинстве случаев количество населения и в том, и в другом 
источнике совпадало, тогда как количество дворов – нет. По ведомостям получалось, что в одной и той же 
деревне дворов намного больше, чем по ревизским сказкам. Скорее всего, в большинстве случаев в ревизских 
сказках учитывалось не реальное количество существовавших дворов в той или иной деревне, а дворы как 
военно-фискальные единицы, формально объединяющие несколько родственных семей, но фактически жи-
вущих по отдельности. Делается вывод, что ведомости – это важный статистический источник в сравнении 
со сведениями ревизских сказок 1859 г., позволяющий уточнить численность дворов (семей) и населения в 
каждом населенном пункте.

Ключевые слова: ведомости, ревизские сказки, волостное общество, сельское общество, деревня, исто-
рический источник

Shamil N. Isyangulov

BuLLETINS oN THE foRMATIoN of BASHKIR VoLoST 
ANd RuRAL SoCIETIES IN 1863 AS A SouRCE oN dEMoGRAPHY 

Abstract

The article considers bulletins on the formation of Bashkir volost and rural societies in 1863 as a historical source 
for the study of demography and family size. These data sheets for all 11 cantons have been preserved in the National 
Archives of the Republic of Bashkortostan. They contain the following information: the name of volost (yurta) societies, 
rural communities that were part of the latter, villages that were part of rural communities, the number of householders 
(i.e. households) and of males according to the 10th census of 1859, and notes. In most of the reports there is also other 
information available: a social class of the residents (landowners or leasers), the number of females according to the 
10th census of 1859, householders, people according to the social class, previous names of the cantons, yurts, volosts, 
houses, uyezds, etc. The comparison of information in the reports with the data of the 1859 census of population on 
individual villages of the Troitsk, Verkhneuralsk, Sterlitamak, Belebey, Birsk, and Menzelinsk cantons demonstrated 
that in most cases the number of population in both sources was the same, whereas the number of households was not 
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so. According to the reports, it turned out that the number of households in the same village is much more than it was 
according to the population census. Very likely, in most cases, the census did not take into account the real number of 
existing households in a particular village, but they counted households as military-fiscal units formally uniting several 
related families, but living separately in fact. It is concluded that the bulletins are an important statistical source in 
comparison with the data of the 1859 census, which allows clarifying the number of households (families) and the 
population in each locality.

Key words: reports, population census, volost society (community), rural society, village, historical source

14 мая 1863 г. был принят именной указ, кото-
рым было утверждено «Положение о башкирах», 
определяющее права башкир и их обществен-
ное устройство. Данным документом башкиры, 
мещеряки, тептяри и бобыли, входившие в Баш-
кирское войско, переводились в гражданское со-
стояние. Отныне создавались территориальные 
волостные (одновременно до 1865 г. назывались 
иногда юртовыми) и сельские общества [1, с. 442–
464]. В ходе реализации «Положения о башки-
рах» составлялись «ведомости об образовании 
волостных (юртовых) и сельских обществ» в том 
или ином кантоне [2; 3]. 

Вначале составлялись волостные ведомости, 
затем кантонные. По 1-му Оренбургскому канто-
ну сохранились ведомости по попечительствам. 
По большинству кантонов имеются как волост-
ные, так и кантонные ведомости, что позволяет 
перепроверить их сведения при обнаружении 
явных ошибок. Хотя ведомости составлялись по 
единым критериям, все же между ними имеются 
некоторые различия. Неудовлетворительно со-
ставлены ведомости по Оренбургскому и Крас-
ноуфимскому кантонам. 

Практически все ведомости содержат сле-
дующую информацию: названия волостных (юр-
товых) обществ, сельских обществ, входивших  
в волости, деревень в составе сельских обществ, 
число домохозяев (т.е. дворов), лиц мужского 
пола по X ревизии 1859 г., примечания. Так, в ве-
домостях по Верхнеуральскому, Мензелинскому, 
Оренбургскому и Троицкому кантонам имеется 
лишь число лиц мужского пола по X ревизии 
1859 г. по деревням. Большинство же ведомостей 
содержат также и другие сведения: сословную 
принадлежность жителей (вотчинники или при-
пущенники), число лиц женского пола по X ре-
визии 1859 г., домохозяев и душ по сословиям, 
прежние названия кантонов, юрт, волостей, дач, 
название уезда и т.д. Иногда дается число домо-
хозяев и душ по сельским обществам, волостям 
и кантонам. Если даже таких данных нет, их на-
личие по населенным пунктам дает возможность 
рассчитать общую численность населения, вхо-

дившего в Башкирское войско. Таким образом, в 
ведомостях даны важнейшие демографические 
показатели по деревням. Отсутствие сведений по 
женской части населения по четырем кантонам 
может быть компенсировано данными других ис-
точников (ревизских сказок и т.д.). В некоторых 
ведомостях имеются и такие графы: «В каких 
селениях находятся юртовые управления», «Че-
рез какие станции или города должны быть адре-
сованы бумаги», «В каких деревнях находятся 
сельские управления» и др. В графе «Примеча-
ния» обычно содержались сведения о волостном 
(юртовом) старшине, определении жалования во-
лостным чинам: старшине, писарям, помощнику 
старшины и т.д. В целом сохранились ведомости 
по всем 11 башкирским кантонам. В некоторых 
из них отмечаются незначительные пропуски ин-
формации об отдельных деревнях. Так, в ведомо-
сти по Троицкому кантону отсутствуют сведения 
о населенных пунктах Сеитовского сельского об-
щества Тунгатаровской волости, по Оренбургско-
му кантону не указаны деревни Старо-Якупово и 
Ялчикаево, входившие в Юлдашевское сельское 
общество Бурзянской волости и т.д.

Таким образом, рассматриваемые ведомости 
содержат достаточно разнообразную информа-
цию о деревнях, вновь образованных сельских об-
ществах и волостях Башкирского войска за 1863 г.  
Сведения о количестве населения и домохозяев 
(дворов) даны по X ревизии 1859 г. Последнее 
обстоятельство дает возможность сравнить све-
дения ведомостей и ревизских сказок 1859 г. 

Указанные ведомости были отпечатаны, ско-
рее всего, для служебного пользования в типогра-
фии еще в 1860-е гг. (вероятно, в 1865–1867 гг.)  
под названием «Список башкирских деревень с 
разделением их на волостные и сельские обще-
ства» [4]. Один из таких списков хранится в На-
учной библиотеке УФИЦ РАН. «Список башкир-
ских деревень» имеет следующие графы: «№ по 
порядку волостей», «Названия волостей», «№ по 
порядку сельских обществ», «Названия сельских 
обществ», «Какие входят в состав волостей и 
сельских обществ деревни», «Число душ муж-
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ского пола» и «Число душ женского пола». Впро-
чем, последняя графа оставлена пустой. Отдель-
ные деревни в «Списке» пропущены, полностью 
отсутствуют сведения по населенным пунктам 
Четырмановской волости Стерлитамакского уез-
да. Несмотря на это, «Список башкирских дере-
вень» представляет собой ценный справочник по 
истории населенных пунктов, административно-
территориальному делению Башкирского войска. 
Однако в научной и краеведческой литературе 
ссылки на этот источник практически не встре-
чаются. 

В постсоветский период профессор А.З. Ас-
фандияров опубликовал сведения ведомостей 
четырех кантонов (Белебеевского, Бирского, 
Мензелинского, Красноуфимского) по архив-
ному первоисточнику в книге «Западные баш-
киры». Здесь содержатся следующие сведения: 
названия уездов, деревень, сословная принад-
лежность (вотчинники, припущенники), коли-
чество дворов, мужчин и женщин [5, с. 378–404, 
407–410]. Тем самым была введена в научный 
оборот значительная часть сохранившихся ведо-
мостей. Однако ведомости по остальным канто-
нам (прежде всего цифровые данные) остались 
неопубликованными. Следует также отметить, 
что по отдельным населенным пунктам в книге 
«Западные башкиры» имеются мелкие ошибки 
и неточности, названия некоторых (их немного) 
деревень пропущены. 

В последний раз ведомости были опубликова-
ны в 2003 г. в сборнике документов и материалов 
«История административно-территориального 
деления Республики Башкортостан (1708–2001)». 

Публикация сделана по типографскому экзем-
пляру, который хранится в фонде Оренбургской 
казенной палаты. Она имеет следующие графы: 
«№ п/п», «Название волости», «Где находится 
волостное управление», «Название сельского об-
щества», «Какие входят в состав волости и сель-
ских обществ деревни». Список опубликован по 
всем 11 кантонам [6, с. 368–427]. Цифровые све-
дения по деревням (число домохозяев, мужчин и 
женщин) в данный документ не вошли.

Таким образом, на сегодняшний день цифро-
вые материалы ведомостей по семи кантонам из 
одиннадцати остаются неопубликованными. 

Каждый исторический источник должен быть 
подвергнут соответствующему научному анализу 
для выяснения его достоверности. Принципиаль-
но большое значение имеет сравнение сведений 
ведомостей и ревизских сказок 1859 г. Вначале 
обратим внимание на башкир, основой хозяйства 
которых оставалось полукочевое скотоводство.

В большинстве деревень Тунгатаровской во-
лости Троицкого уезда (ныне входят в Учалин-
ский район РБ) число мужчин и по ревизским 
сказкам, и по ведомостям совпадает (за исключе-
нием пяти населенных пунктов). Тогда как значи-
тельное расхождение имеется по количеству дво-
ров. По ведомостям дворов намного больше, чем 
по ревизским сказкам [2, л. 139–140; 7, л. 1–360].

Аккуратно составлена ведомость по 2-му 
Верхнеуральскому кантону. Ниже приводится 
сравнительная таблица по отдельным деревням 
1-й Бурзянской волости Верхнеуральского кан-
тона, составленная по сведениям ведомости и 
ревизских сказок (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Число дворов и населения по отдельным деревням 1-й Бурзянской волости Верхнеуральского кантона

№ Названия 
деревень

По ревизским сказкам 1859 г. По ведомостям

дворов муж. жен. мужчин 
на 1 двор дворов муж. жен. мужчин 

на 1 двор
1 Исламово 41 118 118 2,9 41 118 2,9
2 Ниязгулово 30 67 71 2,2 30 67 2,2
3 Абтюкеево 31 85 82 2,7 31 85 2,7
4 Мурзабулатово 37 99 85 2,7 37 99 2,7
5 Зилымово 47 125 107 2,7 47 125 2,7
6 Тангрыбердино 14 51 48 3,6 131 46 3,5
7 Ишмурзино 47 126 134 2,7 47 126 2,7
8 Мурзино 42 114 110 2,7 42 114 2,7
9 Юмашево 102 313 276 3,1 102 313 3,1
10 Гумерово 37 120 104 3,2 37 120 3,2

Всего 428 1218 1135 2,8 427 1213 2,8
Составлено по: [2, л. 84; 8, л. 221–235, 241–254, 315–328; 9, л. 706–712, 742–794, 838–859; 10, л. 1012–1020]

1 Очевидно, в ведомостях по д. Тангрыбердино не учтена 1 семья имама и учителя, тептяря, состоявшая из 10 человек. 
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В отличие от многих кантонов сведения и ре-
визских сказок, и ведомости 1863 г. по деревням 
1-й Бурзянской волости Верхнеуральского кан-

тона (ныне входят в Баймакский район РБ) пол-
ностью совпадают. Значит, и те и другие данные 
отражают действительное положение вещей. 

Т а б л и ц а  2
Число дворов и населения по отдельным деревням 

Азнаевской волости Стерлитамакского кантона

№ Названия 
деревень

По ревизским сказкам 1859 г. По ведомостям

дворов муж. жен. человек 
на 1 двор дворов муж. жен. человек 

на 1 двор
1 Салихово 46 390 424 17,7 134 386 424 6,0
2 Уразбаево 61 262 302 9,3 85 261 291 6,5
3 Кинзебулатово 29 218 200 14,4 67 218 200 6,2
4 Кудакаево 13 49 43 7,1 16 49 43 5,8
5 Алакаево 26 121 131 9,7 43 121 131 5,9
6 Байгузино 32 267 249 16,1 72 262 249 7,1
7 Аптюково 55 282 246 9,6 90 282 236 5,8
8 Биксяново 24 109 107 9,0 37 109 107 5,8
9 Арларово 24 118 133 10,5 36 118 133 7,0
10 Сайряново 121 599 574 9,7 169 599 564 6,9

Всего 431 2415 2409 11,2 749 2405 2378 6,4
Составлено по: [3, л. 577; 11, л. 506 – 555; 12, л. 557–567, 584–602, 702–775]

Сохранность ревизских сказок 1859 г. по 
башкирским населенным пунктам Стерлитамак-
ского уезда плохая. Таблица показывает, что если 
количество населения в деревнях Азнаевской 
волости Стерлитамакского уезда (правобережье 
Белой, ныне входят в Ишимбайский район РБ) в 

целом совпадает (имеют место некоторые пропу-
ски, как в ревизских сказках, так и в ведомостях), 
то по количеству дворов сведения расходятся 
(табл. 2). Представляется, что информация в ве-
домостях о количестве дворов верна, нежели в 
ревизских сказках. 

Т а б л и ц а  3
Число дворов и населения по отдельным деревням 

Зильдяровской волости Белебеевского кантона

№ Названия 
деревень

По ревизским сказкам 1859 г. По ведомостям

дворов муж. жен. человек 
на 1 двор дворов муж. жен. человек 

на 1 двор
1 Каркалитамак 12 106 105 17,6 40 106 105 5,3
2 Каркалино 47 402 382 16,7 117 402 382 6,7
3 Тяукай-Гайны 42 289 322 14,5 45 289 322 13,6
4 Сатыево 36 422 394 22,7 133 422 394 6,1
5 Качеганово 41 364 391 18,4 132 364 391 5,7
6 Баязитово 41 374 349 17,6 101 374 349 7,2
7 Зильдярово 52 443 408 16,4 107 443 408 8,0

8 Шатмантамак 
(Ташлытамак) 29 319 327 22,3 84 319 327 7,7

9 Азнаево 24 196 171 15,3 56 196 171 6,6
10 Сафарово 29 135 128 9,1 37 135 128 7,1
11 Биккулово 15 94 120 14,3 33 94 120 6,5
12 Каныкаево 30 219 201 14,0 64 219 201 6,6
13 Качкиново 18 87 100 10,4 30 87 100 6,2

Всего 416 3450 3398 16,5 979 3450 3398 7,0
Составлено по: [3, л. 491; 13, л. 1–54, 72–97, 122–224; 14, л. 1–38, 65а–98а, 148–174]
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По Белебеевскому кантону специально были 
выбраны населенные пункты не только башкир-
вотчинников, еще продолжавших выходить на 
кочевки, но и башкир-припущенников, ведущих 
оседлый образ жизни, а в советский период за-
частую поменявших свою этническую идентич-
ность на татарскую. Припущенниками были 
башкиры деревень Каркалитамак, Каркалино, 
Тяукай-Гайны, Сатыево, Качеганово, Баязитово, 
Зильдярово, Шатмантамак (в ведомостях – Таш-
лытамак). Также наряду с вотчинниками припу-
щенники проживали в деревнях Азнаево, Кач-
киново (в ведомостях неправильно указано как 
Качкино). В 1920 г. припущенники стали записы-
ваться татарами [15, с. 63–65, 69–71]. Ныне эти 
населенные пункты относятся к Миякинскому 
району РБ. Таблица показывает, что количество 
населения и по ревизским сказкам, и по ведомо-
стям полностью совпадает, тогда как количество 
дворов существенно разнятся (табл. 3). Структу-
ру семей в д. Азнаево, Токсанбаево и Каныкаево 
в 1795–1859 гг. по материалам ревизских сказок 
изучал профессор А.З. Асфандияров. Он пришел 
к выводу, что у полукочевых башкир господ-
ствовали неразделенные семьи [16, с. 14–18, 24]. 
Однако если следовать методике А.З. Асфан-
диярова, то такие же неразделенные семьи были 
распространены и у башкир-припущенников, 
основой хозяйства которых было земледелие. 
Как показывает таблица, по ревизским сказкам 
населенность двора у припущенников была даже 
выше, чем у башкир-вотчинников – полукочев-
ников. Очевидно, что количество дворов, указан-
ное в ревизских сказках 1859 г., неверно, тогда 
как ведомости отражают, скорее всего, действи-
тельное положение вещей. 

По Бирскому кантону были отобраны дерев-
ни башкир-вотчинников, в т.ч. д. Верхние Та-
тышлы, большинство населения которой состав-
ляли удмурты (ныне входят в состав Аскинского, 
Караидельского, Татышлинского и Янаульского 
районов РБ). Количество населения и по ведо-
мостям, и по ревизским сказкам по деревням 
будущей Байкибашевской волости практически 
полностью совпадает, тогда как по остальным 
деревням, возможно, имеется не совсем точ-
ный учет или недоучет [2, л. 240, 251, 253, 256;  
17, л. 535–538; 18, л. 577а–665; 19, л. 217–235, 
615–646; 20, л. 589–620; 21, л. 422–495]. 

Ведомости об образовании башкирских во-
лостных и сельских обществ 1863 г. являются 
важным историческим источником. Выбороч-

ное сравнение сведений ведомостей и ревизских 
сказок 1859 г. показывает, что в первом источнике 
число дворов в деревнях отражено правильно, не-
жели во втором. При этом в большинстве случа-
ев число проживающих в них мужчин и женщин 
совпадает. Это свидетельствует о том, что для де-
мографических исследований, исследований чис-
ленности башкирской семьи (двора) ведомости 
более надежный источник, чем ревизские сказки 
1859 г. По ревизским сказкам количество дворов 
намного меньше, нежели по ведомостям. Учиты-
вая, что ревизский учет проводился губернской 
казенной палатой для военно-фискальных целей, 
нетрудно догадаться о причинах данного явления. 
Очевидно, в большинстве случаев в ревизских 
сказках учитывалось не реальное количество су-
ществовавших дворов в той или иной деревне, а, 
если можно так выразиться, «военно-фискальная 
единица» (двор), формально объединяющая не-
сколько родственных семей, по очереди постав-
лявшая казаков на линейную или рабочую служ-
бу. Именно на эти «дворы» налагались денежные 
и другие натуральные повинности. Между тем 
тот или иной двор, состоявший иногда будто бы 
из пяти и более малых семей, на самом деле не 
составлял хозяйственную и семейную единицу, а 
каждая малая семья, скорее всего, представляла 
собой отдельное домохозяйство, что и отражено 
в  рассматриваемых ведомостях. Значит, структу-
ра и состав башкирской семьи были иными, не-
жели по ревизским сказкам. Однако случалось, 
что цифровые данные и ведомостей, и ревизских 
сказок совпадали, что было показано на примере 
Верхнеуральского кантона. Очевидно, при рас-
смотрении структуры семьи в той или иной де-
ревне по X ревизии вначале необходимо сравнить 
количество дворов в них и по ведомостям. Их  
совпадение должно подтвердить правильность 
выводов исследователей. 

Таким образом, ведомости являются важным 
статистическим источником в сравнении со све-
дениями ревизских сказок 1859 г., позволяющим 
уточнить численность дворов (семей) и населе-
ния в том или ином населенном пункте. В бли-
жайшей перспективе необходимо ввести эти ве-
домости (в первую очередь, цифровые данные)  
в научный оборот в полном объеме.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА: 
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

Аннотация

В статье дан краткий обзор исследовательских работ, посвященных проблемам теории публицистики. 
Сложность вопроса объясняется синкретичностью данного явления. Итогом научной дискуссии 1960-х годов 
стало определение, предложенное М.С. Черепаховым: публицистика – это род литературы, имеющий своим 
предметом политическое постижение современности с целью максимальной активизации субъективного фак-
тора – деятельности человека, коллектива, общества в целом – в соответствии с познанными объективными 
законами общественного развития. 

Обращается внимание на то, что благодаря синкретичности в конкретном публицистическом произведении 
может преобладать художественное или документальное начало. Такой подход позволяет условно вычленить 
художественную публицистику и документальную. Учитывая, что во многих случаях исследователи основное 
внимание уделяли произведениям документальной публицистики, в данной статье анализируется художествен-
ная публицистика. Опираясь на теорию, автор прослеживает развитие художественной публицистики на при-
мере материалов прессы Башкортостана. Эволюция художественной публицистики обзорно прослеживается в 
творчестве известного политического деятеля Шагита Худайбердина, одного из организаторов периодической 
печати первых лет советской власти Даута Юлтыя, первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури, 
талантливого прозаика Али Карная. Более подробному анализу подвергнуты очерки, статьи Мустая Карима, 
столетие которого отмечается в 2019 г. Мустай Карим, используя эпистолярный жанр, сумел сделать, с одной 
стороны, широкие обобщения о большой художественной литературе, с другой – оказал необходимую под-
держку молодым талантам.

Подводя итоги исследованию, автор отмечает, что накопленный несколькими поколениями публицистов 
опыт творчески используется их последователями.

Ключевые слова: проблемы теории публицистики, художественная и документальная публицистика, 
очерк, статья, мемуар, мастерство публициста

Fanil T. Kuzbekov

doCuMENTARY ANd ARTISTIC JouRNALISM: 
TRAdITIoNS ANd INNoVATIoN 

Abstract

The article gives a brief overview of research works devoted to issues in the theory of journalism. The complexity 
of the issue is explained by the syncretic nature of this phenomenon. The outcome of the scholarly debate in the 
1960s was the definition proposed by M.S. Cherepakhov: journalism is a literary genre the object of which is the 
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political comprehension of modernity with the aim of maximum activity of the subjective factor – human activity, the 
community and society in general – in accordance with the known objective laws of social development. 

Attention is paid to the fact that thanks to the syncretic character of the genre artistic or documentary beginning 
may be prevailing in a certain journalistic work. Such an approach allows us to isolate conditionally the artistic and 
documentary journalism. 

Taking into account that in many cases the researchers focused on the works of documentary journalism, this article 
analyzes the artistic journalism. With the support of the theory the author traces development of both documentary and 
literary journalism using the press material of Bashkortostan as an example. The evolution of artistic journalism review 
can be traced in works by the famous political figure Shaghit Khudayberdin, one of the organizers of the periodical 
press in the first years of the Soviet power daut Yulty, the first national poet of Bashkortostan Mazhit Gafuri, the 
talented writer Ali Karnay. Essays and articles written by Mustay Karim whose birth centenary will be celebrated in 
2019 are analyzed.  Mustay Karim using the epistolary genre on the one hand managed to make broad generalizations 
about the great literature, and on the other hand provided necessary support for new talents.

Summing up the results of the research, the author notes that the experience accumulated by several generations of 
publicists is creatively used by their followers.

Key words: issues in the theory of journalism, documentary and literary journalism, essay, article, memoir, 
mastery of a journalist

Публицистика, как своеобразный вид соци-
ально-политической и творческой деятельно-
сти, давно привлекает внимание исследователей. 
Каждая эпоха предъявляет публицистике свои 
требования. Пристальное научное изучение проб-
лем публицистики началось с конца 1950-х гг. 
В результате разгоревшейся в 1960-е гг. поле-
мики были сформулированы десятки дефини-
ций. Подводя своеобразную черту дискуссии,  
М.С. Черепахов выдвинул следующее определе-
ние: «Публицистика – это род литературы, имею-
щий своим предметом политическое постижение 
современности с целью максимальной активиза-
ции субъективного фактора – деятельности че-
ловека, коллектива, общества в целом – в соот-
ветствии с познанными объективными законами 
общественного развития» [1, с. 149]

Несмотря на интересные наблюдения и 
правильные в деталях выводы, теоретиков пуб-
лицистики не могли удовлетворять подобные 
утверждения. Сложность вопроса Е.П. Прохоров 
объяснял синкретичностью рассматриваемого 
явления. По его мнению, публицист, «обязанный 
работать с общественным мнением как синкре-
тической формой массового сознания, на равных 
пользуется методами художественного… и науч-
ного… познания и отображения». Одновремен-
но он выступает «экономистом и правоведом, 
этиком и философом, эстетиком и политиком»  
[2, с. 59, 62].

Идентичными представляются суждения и 
других ученых. Еще в 1950-е гг., говоря о таком 
«пограничном» (к нему обращаются как лите-
раторы, так и журналисты) жанре, как очерк, 
писали, что он содержит элементы образного 

описания. В этом плане хрестоматийным стало 
и высказывание М. Горького: «Очерк на грани 
между рассказом и исследованием» [3, с. 147].

В целом многие соглашались с тем, что 
публицистика есть специфическая область 
общественно-политической творческой деятель-
ности, преследующая цель актуального идеоло-
гического воздействия на общественное мнение, 
на сознание и поведение масс. И в словаре, со-
ставленном в конце ХХ в., определение данного 
вида творческой деятельности не противоречит 
такому представлению: публицистика «играет 
важную политическую и идеологическую роль 
как средство выражения плюрализма обществен-
ного мнения» [4, с. 977].

Благодаря синкретичности, в конкретном пуб-
лицистическом произведении может преобла-
дать художественное или документальное нача-
ло. Такой подход позволяет условно вычленить 
художественную публицистику и документаль-
ную. Подобную точку зрения разделяет и ряд 
авторов. В частности, Е. Богат писал о много-
ликости явления: «Публицистика – это и худо-
жественная проза, и философия, и социология, и 
научная фантастика» [5, с. 459]. Таким образом, 
выделение художественной и документальной 
публицистики представляется правомерным и 
оправданным. Однако, учитывая то, что во мно-
гих случаях для подтверждения тех или иных 
положений ученые главным образом опирались  
на документальные произведения, основное 
внимание в данной статье будет уделено худо-
жественной публицистике.

Произведения башкирской документальной 
публицистики первых лет после Октябрьской 
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революции были связаны с событиями Граждан-
ской войны. Неординарность времени, когда «со-
циалистическое отечество» оказалось «в опасно-
сти», требовала привлечения все новых и новых 
слоев общества на сторону советской власти, 
поэтому публицистика той поры отличается ярко 
выраженным агитационно-пропагандистским 
духом. Таковыми являются публикации Шаги-
та Худайбердина (1896–1924). Его выступление 
«Башҡорт ярлыларына» («К башкирской бедно-
те») есть прямое обращение к аудитории: «От-
важные башкирские джигиты! Раскройте гла-
за, посмотрите, за кого и ради чего воюете?..».  
В другом произведении Ш. Худайбердин на кон-
кретном примере раскрывает революционный 
порыв, единство и мужество людей, которые «во-
оруженные топорами, вилами поднялись против 
белых и, разгромив боярские имения в окрест-
ностях, на конях прискакали в Уфу и вступили  
в ряды Красной Армии» [6].

В 1920-е гг. одной из ключевых проблем, по-
следовательно освещаемых периодикой, была 
реализация башкирской письменности на основе 
разговорного языка. Ш. Худайбердин предлагал 
опираться не на говоры одного диалекта, а учиты-
вать языковые особенности и «кипчакских, юр-
матынских, яланских, усерганских, сакмарских, 
пермских башкир». О нормах литературного язы-
ка писал и Даут Юлтый (1896/1893–1938) [7].

Путем простого информирования о новой 
башкирской письменности, ходе внедрения в 
практику башкирского языка как государственно-
го языка республики, ликвидации безграмотно-
сти, театральной жизни края периодическая пе-
чать Башкортостана способствовала повышению 
культурного уровня населения, одновременно 
поднимаясь на новую ступень развития. Газеты 
убеждали аудиторию в том, что только с помо-
щью высокой культуры можно добиться решения 
проблем социально-экономического порядка.  
В то же время вопросы этнического развития 
оставались на втором плане. Формула «Социа-
листическая по содержанию и национальная по 
форме» накладывала свой отпечаток на все сферы 
духовной жизни общества. Предпочтение отдава-
лось классовым интересам. Рассмотрение всего 
национального, как явление чисто экзотического 
плана, неизбежно должно было привести к заб-
вению здоровых традиций, к выкорчевыванию 
питающих нацию корней. И спустя десятилетия, 

начиная с 1970-х гг., появятся люди без истори-
ческой памяти, пренебрежительно относящиеся 
к родному языку и духовным ценностям. Вместе 
с тем те черты, которые составляют особенности 
нации, сохранились. Все это говорит о живуче-
сти этнической культуры, и способствовали это-
му в определенной мере местные периодические 
издания.

Вызывают интерес мемуары Мажита Гафу-
ри (1880–1934). В произведении «Туғыҙ йөҙ би-
шенсе йылғы инҡилап хаҡында иҫтә ҡалғандар» 
(«Оставшиеся в памяти о революции пятого 
года») описывается движение среди шакирдов. 
Учащаяся молодежь на волне бурных событий 
включается в активную деятельность, требует 
усовершенствования учебного процесса. Вот не-
сколько строк из воспоминаний: «Трудно было 
дождаться зари 18 октября. Услышавшие еще с 
вечера о «Свободе» хотят быстрее увидеть изме-
нения, которые она принесла в мир.

Утром мулла Галимьян с учебными пособи-
ями входит на занятия к шакирдам. Но там нет 
никого, кроме одного-двух суфиев. Шакирды, со-
бравшись все вместе, поют Марсельезу. Группы 
студентов выходят на улицы. Везде реют красные 
флаги… И на улице, и в университете, и в город-
ской думе идут митинги, собрания, совещания. 
«Манифест 17 Октября» не удовлетворяет на-
род…» [8]. Будучи очевидцем события, опираясь 
на наблюдательность, автор зримо представил 
ту атмосферу. Дыхание времени М. Гафури су-
мел передать и в произведении «Октябрь таңы» 
(«Заря Октября»): «Заводская контора. Сооб-
щили начальству о свершившейся революции. 
Неординарная новость в течение трех минут 
распространилась среди рабочих. Поднялся не-
вообразимый шум. Прозвучали радостные воз-
гласы. Все устремились на улицы…» [8].

Мемуарное произведение «Баштан үткәндәр» 
(«Пережито мною»)1 ценно тем, что М. Гафури 
передает личные впечатления о внутреннем рас-
порядке в мусульманских учебных заведениях в 
конце XIX – начале XX в., описывает образ жиз-
ни, духовный мир шакирдов на рубеже веков. 
Как глашатай новой жизни, он прославляет борь-
бу за высокие идеалы, за социальную справедли-
вость. Подобный тон повествования характерен 
очерку «Аяғында сабата, арҡаһында муҡсай» 
(«На ногах лапти, за спиной котомка»), который 
построен в форме беседы с колхозником, едущим 

1 Сэсэн. 1929. № 11.
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на московскую выставку. «Он едет смотреть свой 
завтрашний день, – заключает автор. – А рань-
ше ездили богачи, хотя выставлялись товары, 
производимые простыми людьми. Ныне же едут 
сами непосредственные создатели материальных 
благ» [8].

Обращаясь к воспоминаниям, публицисты 
восстанавливали контуры эпохи, события, в ко-
торых участвовали, образы тех людей, с которы-
ми общались.

Публицистика Имая Насыри (1898–1942), 
Булата Ишемгула (1900–1938), Гарифа Гумера 
(1891–1974) строилась на иной основе. Они под-
нимали прежде всего проблемы религии, литера-
туры и искусства.

Принципиальное значение в определении 
идейной позиции Имая Насыри имеет его статья 
«Революция и культура»2.  Автор выступает про-
тив упрощенного понимания содержания «куль-
туры». В представлении некоторых, утверждает 
он, явление культуры сводится к умению читать 
и писать, но оно значительно шире, можно гово-
рить о культуре производства, необходимо по-
вышать и общественное сознание. Вместе с тем 
Имай Насыри оценивает события с позиций во-
инствующего атеизма. При этом он исходит из 
того, что царизм для подавления активности масс 
использовал, с одной стороны, жандармерию, 
с другой – религию. Эти мысли он раскрывает 
в статьях «Октябрь и атеизм», «Яҙмышмы әллә 
сәбәпме» («Рок или причина») [9]. Как сторон-
ник пролеткультовских взглядов, Имай Насыри 
в статье «Шәүрә килен» («Невеста Шаура») под-
черкивал: «У революции такая твердая рука –  
с суждениями отдельных личностей не считает-
ся, препятствий, хотя они могут быть и прекрас-
ными, уничтожает беспощадно» [10]. Беском-
промиссностью подхода выделяется  отношение 
автора и к национальной музыкальной культуре. 
Имай Насыри особо не ценил прошлое наследие. 
Его эстетические взгляды характеризуются одно-
сторонностью. 

Вопросы театра в конце 1920-х гг. ставились 
дискуссионно. Многие утверждали, что театр не 
в состоянии выдержать конкуренцию с кино, у 
него нет перспективы, говорили о серости репер-
туара, о постановках одних и тех же спектаклей, 
об их разжеванности. Считали, что театр может 
выжить лишь в виде эстрадных представлений. 
Основу для оптимистических прогнозов Даут 

2 Башкортостан. 1928. 22 марта.

Юлтый видел в том, что простой зритель востор-
женно встречал и доброжелательно отзывался о 
спектаклях башкирского театра. Автор подчер-
кивал: есть спектакли, которые не сходят со сце-
ны в течение ряда столетий. Каждое поколение 
прочитывает их по-новому. В то же время он со-
глашался с некоторыми мнениями оппонентов: 
многие пьесы не выдерживают критики, оставля-
ет желать лучшего игра актеров. Однако и такой 
театр в состоянии заполнять духовный вакуум, 
и такой театр востребован в данном обществе. 
Дело в том, что основная масса не в состоянии 
посещать профессиональные театры высокого 
мастерства.

Даут Юлтый успевал публицистически обоб-
щать и факты социально-экономического поряд-
ка. В очерке «Шеф-паровоз», опубликованном 
отдельным сборником в 1934 г., он описывает 
колхозное движение. Здесь документальность 
переплетается с художественностью. Очерк на-
чинается с описания будней редакции: «Шестое 
ноября. 11 часов утра. Мы в редакции спешно 
готовим лозунги и пишем транспаранты для за-
втрашней демонстрации… Из горкома звонок: 
“Брось все дела. Сегодня же с группой рабочих 
с паровозоремонтного завода выезжай в Алкино. 
Там выступишь на праздничном митинге перед 
крестьянами”». Далее автор подробно говорит о 
том, как доехали до места назначения, о знаком-
стве с сельчанами. 

Судьба героев типична для того времени. Где 
только не работал в молодости председатель кол-
хоза Шакир-агай: сплавлял лес, добывал уголь, 
участвовал в империалистической войне, в граж-
данской – воевал под командованием Блюхера. 
Или же другая героиня очерка – Сабиля-апай, 
угнетенная деревенская женщина, выучившись 
на курсах, становится активным общественным 
деятелем. Живым воплощением противоречивой 
эпохи предстают сельский кулак Ислам и серед-
няк Ямай.

Данный очерк наметил в башкирской публи-
цистике новое направление, которое наиболее 
полно было освоено Али Карнаем (1904–1943). 
Его серия очерков об освоении башкирских це-
линных земель: «Тракторҙар гөрләй» («Гул трак-
торов»), «Далалағы уттар» (1932; «Огни в степи») 
[11, № 5–6], о становлении башкирских нефтя-
ников – «Ишембай» (1932; «Ишимбай») сразу же 
привлекли внимание широкой аудитории.
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В январе 1930 г. А. Карнай выступил с обра-
щением к собратьям по перу: «Писатели – в гущу 
гигантских строек!». «Пусть это станет не про-
стой командировкой, простым «наблюдением», –  
писал он. – Здесь, с одной стороны, будет поль-
за советской общественности, с другой – самим 
писателям откроются большие возможности для 
опыта, для теснейшего общения с трудовой мас-
сой, для отражения современного строительства 
в литературе» [11]. Вскоре он устроился трак-
тористом в один из совхозов Давлекановского 
района и работал наравне с другими рабочими. 
«Огни в степи», таким образом, «зажглись» на 
основе «смены профессии».

Очерк посвящен показу организации одного 
совхоза на целине. Главный герой произведения –  
тракторист Нагимов проявляет настойчивость 
в преодолении трудностей. Таковыми представ-
лены и другие персонажи произведения: комсо-
мольцы Галлямов и Сания, плотники Галимьян и 
Галия. Герои раскрываются в отношении к своим 
трудовым обязанностям. Они запоминаются и ин-
дивидуальными чертами характера: Нагимов, на-
пример, выражая свои чувства к Галии; Муратов 
же, как руководитель, выделяется широкой эру-
дицией, отношением к искусству. Однако обилие 
персонажей помешало автору полнее раскрыть 
центрального героя произведения. 

Двигателем сюжетной линии «Ишимбая» яв-
ляются вымышленные герои – рядовые башкир-
ские нефтяники, хотя фигурируют и те, которые, 
по утверждению автора, взяты из реальной дей-
ствительности без изменений, со своими имена-
ми и фамилиями.

Вначале перед читателем разворачивается 
картина разведывательных работ, которые прово-
дились на Южном Урале в начале XX в. геологом 
Михаилом Никольским. В докладной записке он 
писал, что в регионе нет и следов нефти, однако в 
дневнике отметил обратное: данные утверждают, 
что здесь есть нефть. Молодой специалист леле-
ял надежду, что с помощью тестя самостоятельно 
освоит богатые нефтяные залежи. Но произошла 
революция, открывателями и хозяевами стали 
вчерашние батраки. 

Автор прибегает к контрастной форме из-
ложения: наемные башкиры (один из них – под-
росток, станет в 1930-е гг. буровым мастером) 
Никольского выполняли земляные работы летом, 
в погожие дни. Работа казалась очень тяжелой, 
и зарплату не смогли получить сполна. Впо-
следствии башкирские нефтяники устанавли-

вают скважины зимой, в холод, в буран, но все 
трудятся с огоньком, проявляют инициативу. 
Следующая деталь: сломалась буровая машина. 
Обычно на ее капитальный ремонт требовалось 
пятнадцать рабочих дней, ныне же справились 
за четыре дня. Прием антитезы используется и 
в описании природы: в прошлые времена в этих 
краях царил покой, а теперь – гул электростан-
ции, грохот машин, а огни электростанции зат-
мевают блеск звезд.

Очеркист ставит обобщенного, вымышлен-
ного героя в ситуации, которые происходили в 
действительности, в окружение адресных пер-
сонажей. В образе Гарея Янбулатова он убеди-
тельно показывает становление нефтяников из 
башкир, создавая тем самым собирательный 
портрет в одном герое. Придавая очерковому со-
держанию художественную форму, Али Карнай 
публицистически обобщил трудовой энтузиазм 
и развитие профессиональных навыков. В по-
слесловии об этом сказано следующее: «Разве 
нет тех черт характера в людях, борющихся за 
башкирскую нефть, которых мы находим в Ян-
булатове? Я стремился собрать воедино жизнь 
десятков, сотен людей в одном лице – Гарее Ян-
булатове…» [12].

Имея богатый опыт очеркиста, Али Карнай 
размышлял и о своеобразии жанра. Он считал, 
что «…очерк – сильное художественное орудие 
в строительстве новой жизни. С его помощью 
… мы должны показать нынешнее напряженное 
строительство, показать его коллективного ге-
роя» [12]. Неудивительно поэтому, что в публи-
цистике 1930-х гг. очерк занимает особое место. 
Без очерков Мажита Гафури, Даута Юлтыя, Али 
Карная, Имая Насыри невозможно представить 
развитие башкирской публицистики в послере-
волюционные десятилетия.

Однако типологическая узость национальных 
периодических изданий мешала профессиональ-
ному росту публицистов. Лишь в 1920–1930-е гг. 
происходит окончательное становление башкир-
ской публицистики, которую стали активно ис-
пользовать как орудие в формировании обще-
ственного мнения, как средство воздействия на 
социально-экономические, этико-эстетические 
процессы в обществе. Публицистика стала, с 
одной стороны, показателем уровня этнической 
культуры, с другой – начала активно влиять на ее 
состояние.

Свои публицистические статьи, беседы, вос-
поминания, собранные воедино, Мустай Карим 
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предваряет следующими строками: «... эту кни-
гу … объединит огонь литературы» [13, с. 245]. 
Описывая те или иные события, Мустай Карим 
всегда делает поучительные умозаключения. На-
пример: «Одна из моих бабушек была слепая. 
Внуки и внучки водили ее по очереди. Я также 
исполнял свои обязанности поводыря. Однаж-
ды, оказывается, я прямо на улице остановился и 
заявил бабушке: “Ты не бери меня за руку, а дер-
жись за подол моей рубашки и иди сзади, иначе 
люди могут подумать – этого мальчика ведет сле-
пая старуха”. С точки зрения ребенка, заявление 
было довольно резонное. Но когда я стал взрос-
лым, мне не всегда удавалось соблюдать такую 
необходимую порой категоричность. Бывало, ме-
нее зрячие, чем я, брались водить меня за руку, а 
я не говорил: “Отпустите мою руку, сами держи-
тесь за меня!”» [13, с. 252].

Воспоминания тематически можно сгруппи-
ровать следующим образом: о детстве («С пер-
вой весенней травы», «О себе. Не только о себе»),  
о войне («Зеленый цвет победы»), о событиях 
мирной жизни («Путь из прошлого в будущее»), 
о встречах с коллегами по перу.

Статьи и беседы условно можно рассматри-
вать как размышления по поводу творческой био-
графии известных художников слова («Тукай», 
«Его присутствие», «Свет в трех окнах», «О Ра-
суле Гамзатове» и др.), в связи с историческим 
прошлым родного народа («Башкирское тавро», 
«От поля до поля»).

Используя интимный, т.е. эпистолярный, 
жанр – форму письма и отталкиваясь от первых 
книг поэтов, подающих надежды, Мустай Карим, 
с одной стороны, проявляет заботу о большой 
литературе («... сражающихся стихотворений 
мало. Стихотворения, зовущие к борьбе, стихи-
призывы есть. Но стихов-бойцов немного» [13, 
с. 359]), делает широкие обобщения («Если люд-
ские сердца – высокий утес, то поэзия – море в 
бурю» [13, с. 359]), с другой – оказывает необ-
ходимую поддержку молодым талантам («Автор 
сборника “Родная земля” – Абдулхак Игебаев – 
человек не без способностей»; пожелания Мара-
ту Каримову: «Пусть твои стихи будут крепки и 
нежны, как распускающаяся почка, пусть живут 
долго, как вековой дуб» [13, с. 348]; о Рами Гари-
пове: «При внимательном чтении “Юрюзани” … 
я видел одно общее, что можно считать основой 
подлинного творчества. Это – цельность твое-
го поэтического взгляда на мир...» [13, с. 349]  
и др.).

Важны размышления М. Карима по поводу 
художественного перевода: «Перевод – это всег-
да самостоятельное произведение... В переводе 
поэзии не желательны ни буквальность переда-
чи, ни чрезмерная вольность пересказа. Каждая 
крайность по-своему разрушает живую ткань 
стиха» [13, с. 359], театра: «Человеку, наверное, 
всегда подспудно хотелось посмотреть на себя со 
стороны. Эту возможность дает ему только ли-
цедейство» [13, с. 363], в ходе бесед: «Все люди, 
если они не перестали быть людьми, строят всю 
свою жизнь, как мосты от берега бренности к бе-
регу вечности... Человек, имеющий отношение 
к творчеству, может обрести себя как художник 
тогда, когда он будет ощущать боль другого, ког-
да эта боль станет его болью... Человек может 
стать личностью, т.е. внутренне свободным, 
только в борьбе с самим собой, в борьбе за свои 
прин ципы» [13, с. 430].

Публицист Мустай Карим, в отличие от ху-
дожника пера, мастера слова Мустая Карима, 
который расшифровывает прошлое, настоящее 
и будущее по наитию на основе божественного 
озарения, разумеется, прежде всего представи-
тель своей эпохи, творение того общества, где 
сформировалось его мировоззрение. Не следует 
подходить одинаково к оценке его публицисти-
ческих и художественных произведений. Пуб-
лицистика М. Карима, созданная рукой поэта, 
отличающаяся всегда образным, крылатым язы-
ком, колоритными сравнениями, широкими со-
циальными обобщениями, искренностью, тем 
не менее явилась продуктом известной идеоло-
гии; иногда в большей, иногда в меньшей мере 
служила интересам проводимой в то время по-
литики. Поистине же большой художник, как 
правило, не в состоянии всегда угождать суще-
ствующей власти, ибо, как доказывает история 
развития человечества, в мире никогда и нигде 
не бывало еще идеальных правителей. Вместе с 
тем несомненно то, что целый ряд публицисти-
ческих произведений М. Карима входит в со-
кровищницу духовного богатства башкирского 
народа.

Таким образом, национальные традиции 
башкирской публицистики, корни которых ухо-
дят в творчество сэсэнов, сложились в течение 
веков. Вместе с тем наиболее интенсивное функ-
ционирование художественной публицистики 
приходится на ХХ столетие. Накопленный опыт 
творчески используется современными публи-
цистами.
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BIRd CuLTS IN THE LEGENdS ANd RITES of THE BASHKIRS 
(КУЛЬТ ПТИЦ В ЛЕГЕНДАХ И ОБРЯДАХ БАШКИР)1

Аннотация

В статье рассматриваются легенды и некоторые обряды, в основе которых сохранены мотивы мифологи-
ческого характера. 

Мотивы: 1. Птицы-демиурги: утка (Землю сотворили утки, вынося ил со дна моря); журавль (Ҡош юлы 
‘Млечный путь’ – звездная дорога, образовавшаяся из рассыпанных во время бури журавлиных перьев);  

1 Translated from Bashkir by Z.A. Rakhimova.
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ворона (суша образовалась от помета вороны. Она же достает огонь для людей). 2. Птицы – зооморфные хо-
зяева – духи местности: утка и селезень. Мотив об утке – зооморфном духе является дальнейшим развити-
ем древних воззрений об утке-демиурге. 3. Птицы-родоначальники: лебедь (происхождение племени юрматы 
связывается с женитьбой героя на девушке-лебеди); журавль, орел/беркут, ворона (башкиры племени усерган 
считают журавля своим первопредком; наличие в этнонимической системе башкир племени мин родового под-
разделения «меркет»; вороны в составе кубаляк-тилявцев, тамьянцев, а также праздников «Ҡарғатуй», «Ҡарга 
бутҡаһы» («Грачиная каша»). 4. Птицы – чудесные покровители людей: журавль (поющие журавли – сыңрау 
торна – своим появлением, криком некогда во время боя обратили в бегство врагов башкир); грач (оставленно-
го на поле брани новорожденного ребенка вскормил грач). Этот мотив примыкает к мотиву «птицы-чудесные 
родоначальники». 5. Птицы-вещуны: звенящий (поющий) журавль (мелодичное курлыканье и игра журавлей 
вблизи от мест обитания людей – предзнаменование беды: войны, засухи. Примечательно бытование в про-
шлом среди юго-восточных башкир ритуальных журавлиных плясок как средства отвода беды, отпугивания 
врага); кукушка (птица, способная предсказывать продолжительность жизни человека; одновременное кукова-
ние двух кукушек вблизи человеческого жилья – предзнаменование беды, войны, смерти). Первая кукушка –  
девушка (женщина), разлученная с возлюбленным и превратившаяся в силу магического действия слова в 
птицу. Отголоски архаических воззрений о «возможности» превращения человека в птицу (животное, рас-
тение) сохранены в песенных строках легенды «Балаҡарға» («Грачонок»). Птицы в легендах опоэтизированы. 
Обрядовые праздники «Грачиная каша», «Кәкүк сәйе» («Кукушкин чай») сопровождались трапезой, песнями, 
плясками, играми. 

Легенды, поверья, обрядовые танцы, праздники донесли до нас на фоне поздних напластований отголоски 
древнейших воззрений (культ тотемистических предков, идею умирающей и воскресающей природы). Сход-
ство, созвучность мотивов башкирских легенд с мифологическими мотивами фольклора народов мира сви-
детельствует о том, что духовная культура далеких предков башкир возникла в глубокой древности в русле 
общечеловеческой культуры. 

Ключевые слова: легенда, мотив, обряд, культ, утка, звенящий журавль, лебедь, ворона, кукушка

Fanuza A. Nadrshina

BIRd CuLTS IN THE LEGENdS ANd RITES of THE BASHKIRS 

Abstract

The article deals with the legends and rites based on the motifs of mythological character. Motifs: 1. Birds-
demiurges: duck, crane, crow. 2. Birds-zoomorphic hosts – terrain spirits: duck and drake. 3. Birds-progenitors: swan, 
crane, eagle, crow. 4. Birds-miraculous patrons of people: crane, rook. 5. Birds-soothsayers: crane, cuckoo. The birds 
in the legends are poeticized. It is clear from the genre peculiarities of the plot, in most cases, their compositional 
structure is based on the organic unity of the song text, melody and legend, folk story: Syngrau Torna (calling crane), 
Balakarga (baby rook). The ritual holidays: Rook’s Porridge, Cuckoo’s Tea – are accompanied by meals, songs, dances 
and games. The legends, popular beliefs, ritual dances and holidays have conveyed to us, against a background of later 
features, the echoes of the most ancient views (cults of totemic ancestors, an idea of dying and resurrecting nature). The 
similarity and consonance of the motifs of Bashkir legends with the mythological motifs of the world folklore indicate 
that the spiritual culture of the Bashkirs’ ancestors originated in deep antiquity in the mainstream of human culture.

Key words: legend, motif, ritual, cult, duck, calling crane, swan, crow, cuckoo

In the folklore of Bashkorts (Bashkirs), one of 
the ancient Turkic peoples living in the South urals, 
legends occupy a prominent place. In this article we 
are interested in the legends that can be traced back 
to the mythological notions and the cults connected 
with them. out of a wide range of material we chose 
the plots that involved the worship of birds. Such 
birds in the legends are: a duck, a crane, a swan, a 
rook, a cuckoo and an eagle. The images of these 

true life species of birds are presented in the light of 
mythological notions of the ancient people.

The myth about ducks-demiurges is known to 
the Bashkir and many other peoples of the world. 
According to the legend, they created the earth by 
fetching silt from the sea bottom [2, p. 30–31]. Be-
sides this, there is another image in the folklore of 
Bashkirs: a duck and a drake that appear as zoomor-
phic patron spirits of a hilltop lake (Yogamash Taueh) 
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[2, p. 38–39]. The ‘duck-zoomorphic spirit’ motif is 
a further development of the archaic notions about 
ducks-demiurges. Alongside these legends, there 
also exist fairy-tales about a miraculous wife who 
is able to transform herself into a duck (a goose, a 
dove, etc.) (M.Kh. Mingazhetdinov). The symbolic 
meaning of this image is bound by the researchers to 
the totemistic notions of the Bashkirs’ ancestors. 

It came to be known recently that there is  
another mythological legend about the creation of 
the earth, by a crow. According to the informant 
M. Gizzatullina’s story, the myth spread among the 
Bashkirs of the Kubalak (butterfly), Kubalak-Tilau 
and Tamyan tribes. The motif is conveyed in an orig-
inal and concise way. “The fire host and the water 
host used to live in constant fights. The crow wanted 
to conciliate them, but in vain. Being annoyed and 
angry, the crow let her droppings fall on them. That 
is how was created our earth-soil”.

Another piece of information given by M. Giz-
zatullina is also of interest. The crow was Homai’s 
twin, i.e. it is depicted as a mythic bird. The stories 
about the miraculous bird are full of interwoven cos-
mogonic and ethnogenetic motifs. “In Kathakkol 
and some other villages there are tribal subdivisions 
bearing the name Karga (crow). The crow became 
black because its feathers burnt when it was getting 
the sun for people”. So the crow is the host of fire?2

Ancient origin and singularity of the plot mark 
Bashkir legends about cranes-demiurges and cranes-
miraculous patrons of people. The ‘crane-demiurge’ 
motif is reflected in the legend Kosh Yuleh (birds’ 
way) [2, p. 39], the Bashkir name for the Milky Way.

The legend is depicted as follows: in the year 
one, when the cranes were flying to warm countries, 
suddenly a strong wind began blowing and a storm 
broke, so the young cranes went astray. In order to 
save their younglings the adult birds dropped their 
feathers during the flight. The feathers turned into 
stars, thus enabling the stray young cranes to find 
their way. The track then turned into the Birds’ Way. 
The motif of the cranes, flying in the wind and hea-
venly tempest, unintentionally reminds us of another 
motif recorded in the ancient writings: the cranes, 
flying through shade and mist in order to escape 
from the winter. Among them there are notes left by 
Herodotus about the cranes, flying southwards from 
the Scythian lands [16, p. 242]. It is evident that ac-
cording to the motifs preserved in the legends, to 
the information derived from the folklore of various 
peoples the ‘crane’ plots had been created on the ba-

2 Vatandash – Compatriot Journal. 2002. No. 6. P. 165. 

sis of mythological concepts. The fragments of the 
beliefs of various kinds that arose from those views 
still continue their existence nowadays.

Another motif, the motif of cranes-miraculous 
patrons of people is also archaic. The written variant 
of the legend can be traced back to the tenth century 
(922) when it was recorded (Ibn fadlan). The legend 
narrates the beginning of a battle. When the position 
of Bashkir warriors grew worse, all of a sudden there 
appeared some cranes. frightened by their sight and 
sonorous cries the enemies had to turn back and took 
to flight [4, p. 131]. After that cranes began to be 
regarded by the Bashkirs as their patrons, as sacred, 
deified birds. It is evident in the following lines of Ibn 
fadlan’s notes. “The cranes are our Rabby (deity). 
They made our enemies flee, the Bashkorts say. That 
is why they worship cranes” [4]. In his time S.I. Ru-
denko characterized the beliefs of the Bashkorts re-
corded in Ibn fadlan’s writings as vestigial forms 
of totemistic notions [12, p. 315], for in the legend 
there was no motif clearly indicating the kinship of 
man and crane. However, we know from the scien-
tific literature that the roots of the bird/animal-patron 
motif are also entwined with totemistic views. for 
example, in Australia there are some tribes that be-
lieve in the totem animal’s power to predict events. 
There is a popular belief among those tribes that if 
they wished to do harm to some clan or a member 
of it, they needed just to kill their totem [14, p. 49].

In Ibn fadlan’s notes there is another piece of 
information that attracts our attention, that is, the in-
vaders’ flight at the sight of the cranes, for fear of 
their possible onset when the birds appeared so un-
expectedly. Why are the cranes fearful creatures for 
the alien invaders? Turning to the scientific litera-
ture gives a partial answer to this question. It stands 
to reason, at first attention is drawn to the informa-
tion recorded in the writings of the antique authors 
(Homer, Pausanias, ovid, Juvenile) – the hostility 
motif between short people and cranes (variant –  
Stymphalian birds) [16, p. 57–65]. As it follows 
from the myths, cranes were the birds which affected 
crops. As for the Stymphalian birds, those malicious 
creatures could even devour people. Scholars, how-
ever, do not bind the image of cranes, their actions to 
reality. They regard them from the point of view of 
fiction. Proceeding from the hypothesis of I.V. Shtal, 
for instance, cranes are regarded as deceased peo-
ple, or rather their souls incarnated in birds. That 
is the reason why their appearance caused fear and 
anxiety. Taking this into consideration, we can as-
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sume that the legend recorded by Ibn fadlan had 
been knitted together of the views stemming from 
various grounds in different periods. on the other 
hand, it may be supposed that the same archaic motif  
in the course of time might have developed in dif-
ferent ways.

A variant of the Bashkir legend Syngrau Torna 
recorded in the 20-ies of the twentieth century also 
reflects two interwoven parallel motifs: the motif of 
protection and that of portending disaster. Being or-
derly in plot and expressive in the subject matter the 
Syngrau Torna legend was meant to explain the ori-
gin of the Syngrau Torna song. It begins with a very 
memorable event in the life of a legendary hero –  
his coming across calling and dancing cranes. Be-
ing deeply impressed, the young man memorized 
the cranes’ song and turned it to the kurai3  tune. 
However, it was not a chance meeting: the akhakals 
(elders) regarded the appearance of the cranes as an 
omen of danger. The young hero’s father confirmed 
the words of the akhakals:

– It is true, my son, the place where calling 
cranes danced would become a battlefield, and the 
land would be devastated. I have grown old and I 
am handing down my weapon to you. Start at once 
gathering an army of the most faithful people [2,  
p. 99]. further it is told in the legend that soon a 
battle swept the land, but the people ‘warned’ by the 
cranes had prepared for it and won.

In other variants of the legend about the calling 
cranes the motif of worshipping the bird remains 
the principal one. The belief emerging from these 
notions still exists among the Bashkirs to this day, 
forbidding them to kill cranes. It is noted that the 
south-eastern Bashkirs had ritual crane dances as a 
means of ‘scaring away’ enemies and averting dis-
aster. Male dancers arranged in a circle or a semicir-
cle held thin plates of wood bark (usually lime) in 
their hands with which they clapped their hands in 
imitation of the bird’s rattling sounds. According to 
another variant such thin wooden plates were tied up 
to the dancers’ thumbs and forefingers. Their lifted 
arm and slightly bent wrist resembled the bird’s neck 
and head. Those rather interesting details remind us 
of the oldest legends of African tribes that fought 
with ferocious cranes, using special rattles and ritual 
masks [16]. The traces of an analogous motif can 
be found in the mythic epical tradition of Antique 
Greece. If we take into consideration every detail 
of the myths about the cranes the region will be ex-

panded still more (Asia Minor, the Black Sea area, 
the Caucasus, India, China).

Ethnographical material reveals that the crane 
was a worshipped bird. for example, all the four 
subdivisions of the Uthargan tribe regarded the 
crane as their progenitor. Killing cranes was totally 
prohibited [6, p. 79–80].

Among Bashkir mythological legends there are 
some narratives about the swan as well. Some of 
them, being of ethno-genetic character, narrate the 
origin of the Yurmaty tribe [2, p. 117]. The motif of 
the legend is traditional: the marriage of a hunter to a 
bird that in an extreme situation turned into a beauti-
ful girl accounts for the origin of the tribe. However, 
the name of the tribe is derived from the hunter’s 
name (the only son of Yurmi Khan). The crane be-
ing an omen of war, disaster, the swan was known 
to be able to portend famine, starvation. The idea is 
reflected in the popular belief: ‘If a swan flies across 
a village there will be famine there’ [9, p. 100]. The 
fact that the Bashkirs attributed to the swan an abil-
ity to originate a tribe, to warn about an impending 
danger proves that in the distant past they regarded 
it as a sacred bird. That is why shooting a swan was 
and still is considered by the Bashkirs a grave sin.

It should also be mentioned that the motifs of 
Bashkir legends about the swan are of the same type 
as those of Turkic-Mongolian peoples. The Buryat 
tribes Khorin and Khanghin consider swan to be 
their progenitor (M.A. ulanov, I.A. Manzhigeev). 
Those Buryat legends match the Bashkir ones even 
in the subject matter – the origin of a tribe as a result 
of the hunter’s marriage to a swan.

According to the beliefs of the derbutes, a Mon-
golian-speaking people, killing a swan was consid-
ered a deadly sin. They believed that the man who 
killed a swan would die himself [10, p. 132]. The 
swan was considered sacred by the Yakuts and the 
Siberian Tatars. Among them it was strictly banned 
to kill it (I.S. Gurevich, Z.K. Loseva, N.A. Tomi-
lov). Popular beliefs that a swan-killer brings trouble 
upon himself and his family are spread among the 
Kirghiz people too4. The Chuvash people compared 
killing a swan to killing a mother [11, p. 19]. The 
above-mentioned examples prove that the beliefs 
concerning swan have very ancient grounds and that 
the legends of different peoples based on them have 
common roots.

According to the legends, customs and popular 
beliefs it can be assumed that among the Bashkirs 

3 Kurai – a Bashkir wind folk musical instrument.
4  Kirghiz-Russian dictionary. Compiled by K.K. Yudakhin. Moscow: Soviet Encyclopaedia, 1965. Book 1. 503 p.; Book 2. 475 p.
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there also existed the cults of rook and cuckoo. The 
ancient image of the rook is vividly expressed in the 
Balakarga song that widely spread among the mem-
bers of the Tungauer tribe. The concise plot of this 
original legend is: a Bashkir found himself on a bat-
tlefield together with his pregnant wife, when their 
tribe was at war with another tribe. on their way 
home the woman gave birth to a child. unable to 
carry the baby any more, the parents put it in a rook’s 
nest and left it there. Later they came to the rook’s 
nest to bury the remains of their child. The rooks 
were flying above the tree, and the child was sitting 
in the nest, crooning a tune. His father turned his 
child’s song into the kurai tune and called his child 
Balakarga. The rooks in the legend are depicted as 
protectors of human offspring, as the baby’s substi-
tute parents, miraculous nurses (nannies). 

In another variant of the legend the rooks tried 
to hold the baby back from its parents. The parents 
somehow managed to get the baby in their arms and 
started on their way. for a long while the worried 
rooks flew croaking after them. The baby was also 
crying loudly and looking up at the rooks. Some de-
tails in the third variant of the legend are very sig-
nificant: the crying baby becomes quiet at the sight 
of a rook flying towards the nest, feed in beak; a bird 
starts flying above the nest alarmed by the woman’s 
attempts to reach for her child. In its origin the le-
gend is of the same type as the legends about infants 
nursed by a wolf/dog. The motif of the rook nourish-
ing and saving the baby abandoned in the plain is not 
limited to the ural region only. As it is clear from the 
scientific literature, this archaic motif has been pre-
served in the Chinese legends too. In the clashes be-
tween the Usuns (wusuns in Chinese) and the Huns 
the king of the Usuns was killed. The leader of the 
Huns showed ‘mercy’ to the son of the dead king: he 
did not kill the baby but ordered his people to leave 
it in the plain. first a rook fed the baby (fetching 
meat to it in its beak), then a she-wolf saved it from 
death feeding it with her milk. This motif is known 
from the Iranian mythology too. The rescue of Rus-
tam, the hero of the epic, from death by Samregosh 
(the bird Simurg) is consonant with the above leg-
ends. K.G. Korogly adheres to the hypothesis that 
these are echoes of the ancient Iranian-Turkic cul-
tural intercommunication. He considers the motif of 
the bird nursing an abandoned baby to have Iranian 
roots and the ‘wolf-mother’ motif to be of the Turkic 
origin [5, p. 87].

further researches may show that the network of 
intercommunication is still broader. In this respect, 
first of all Ancient Roman legends about Romulus 

and Remus come to mind. In one of the variants of 
these legends it is told about the participation of a 
woodpecker (along with a wolf) in nourishing the 
infants [8, p. 349].

The antiquity of the Bashkir legend Balakarga 
is not restricted to the bird-mother motif only. There 
is also another old motif that occurs in mythological 
legends of many peoples, that is – placing the baby 
in a nest at the top of a tree. for example, a Yakut 
myth tells about magic things: in a green sunny 
glade there grew three trees: a red larch, a hornbeam 
and a beech tree. An eagle mother laid an egg in the 
nest. After some time a human baby was born out of 
the egg, it climbed down into a cradle hanging on a 
branch below and grew up in it [5, p. 94]. In myths 
the nest and the cradle are images bearing the same 
semantic meaning. The trees that housed sacred birds 
on their tops were considered by the ancient not to 
be ordinary trees but the place where living beings 
could be conceived, a birthplace, sacred abode. This 
phenomenon is reflected in myths of many peoples, 
including Bashkir mythological legends, pedigrees. 
Mythological legends about the origin of the name 
of the Kypsak tribe are the echoes of ancient beliefs: 
the progenitor of the tribe was born in a tree hollow. 
In the Turkic languages the tree with a hollow in it is 
called kypсhаk [1, p. 93].

As it has been best preserved in the lines of 
ver ses (less subject to change) ancient people saw  
little difference between themselves and wild nature, 
themselves and animals. The verses reflect another 
motif characteristic of totemistic views – an ability 
of human beings to transform themselves into an 
animal/bird and vice versa.

Oh, my baby, oh my dear, 
You have been a baby-rook... [2, p. 102].

That is where the secret of the legend lies. The 
fact that a newly born baby could live through long 
enough in the nest of a rook is ascribed to its ability 
to be transformed into a rook. The idea may be sup-
ported by the existence of the holiday, widely spread 
in the past, Kargatuy or Karga Butkahy (rook’s holi-
day, rook’s porridge). The occurrence of the ethno-
nym Rook among the Bashkir tribes and tribal sub-
divisions undoubtedly accounts for the existence 
of the rook’s cult. It should also be taken into con-
sideration that there is Rook and Raven ethnonymy 
among the Shor, Yakut, Tyva, the Irtysh side Tatars 
and other Turkic-Mongolian peoples (Z.K. Loseva, 
N.A. Tomilov). The scholars, studying legends, fairy 
tales and archeological relics related to the rook/
crow, assume that it might have been the totem bird 
of Turkic-Mongolian peoples [15, p. 53–54].
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Being so different from other birds in its mourn-
ful calling, in leaving its eggs without hatching, the 
cuckoo has long drawn people’s attention to itself 
and given rise to various legends, beliefs and omens. 
Cuckoo is a bird of human nature – this idea is com-
mon to the legends of very many peoples [3, p. 129]. 
According to the legend, a cuckoo is a human be-
ing, female (a woman/girl turned into a bird). The 
woman who had been parted from her beloved man 
Kakuk expressed her wish to see him in an agony 
of suspense (‘oh, I wish I were a bird to fly to your 
place’). The dramatic consequences of the fulfilment 
of her wish are depicted in the legend with great psy-
chological power. The etiological motif is given in 
the light of a tragic event – the death of the beloved 
person. The Bashkirs regarded cuckoo as a sad, un-
happy bird. Its cuckooing in some cases (if it flew 
near people’s habitation or above someone’s head) 
was regarded as an omen of death. If two cuckoos 
called close to each other, there would be some  
trouble. If a cuckoo called at the top of the house 
it was an omen of death for the owner. Such pop-
ular beliefs can still be heard from the old people 
nowadays. To avert the trouble or disaster there was 
a rite to pour milk or katyk (sour milk) on the tree 
(post) where the cuckoo had perched. This undoubt-
edly must be a very old ritual, descending from the 
popular beliefs and views such as worshipping the 
cuckoo, offering tributes and sacrifices to it. 

Among the south-eastern Bashkirs there existed 
until quite recently, ritual dances dedicated to the 
cuckoo. The manner is as follows: a group of female 
participants begin   dancing to the Bashkir folk song 
Kakuk, imitating the movements of a cuckoo. After 
a while one of the dancers sings a long drawn song, 
addressing the cuckoo as though asking the bird 
what trouble awaits her:

Do not call, oh cuckoo, above my head,
Do call above the tree...

Simultaneous calling of two cuckoos instills still 
greater fear in people’s hearts and the singer, appre-
hensive of the danger, begins singing like this:

Two cuckoos are calling side by side 
At the top of a dry pine tree...

The singer asks the bird if the warriors who went 
to battle will return home safe, riding along the very 
road they had left. After the song the dance is re-
sumed. The singer now ‘kills’ herself and ‘throws 
out’ the parts of her body to the participants of the 
dance (who are playing the part of the cuckoo) say-
ing, ‘Here is my leg to you, my arm to you, my breast 
to you… Eat them!’ [9, p. 100]. This ritual, imitating 
self-sacrifice, is meant to calm down the person who 

got a ‘warning’ of evil fortune from the cuckoo and 
feels alarmed.

Among south-eastern Bashkirs there had existed 
until recently a women’s holiday called Kakuk Saieh 
(cuckoo’s tea). Just like in Karga Butkahy holiday 
the participants were only women. After cuckoos re-
turned in spring, women went to the fields to make 
merry: to have tea, to eat eggs, to dance and sing. 
Those who know the original implication of the hol-
iday are very few now. In the performance of the 
ritual there may have occurred many changes. Any-
way, the roots of these rituals are very ancient, they 
ascend to the system of pagan notions, the dancing 
part of it being especially old [9; 3].

It is known from the scientific sources that in 
the past animal dances were widely spread all over 
the world [13, p. 38]. The following detail vividly 
shows that ancient Bashkirs worshipped cuckoo 
and ascribed mental power to it. If they wished to 
know their remaining lifetime, people would ask, 
‘Cuckoo, cuckoo, how long am I to live?’. The 
number of the calls that followed was supposed to 
be an answer. unlike the calling crane that foretells 
a devastating war to the whole of the tribe or land, 
the cuckoo, for the most part, ‘warns’ about indi-
vidual tragedies.

The eagle, as ancient Bashkirs perceived it, was 
a symbol of manliness and bravery. from time im-
memorial the bird had been worshipped and sanc-
tified. ‘Wearing eagle’s talons, protects from evil 
spirits’ – the belief is a plain manifestation of those 
ancient concepts. 

In Bashkir folklore legends about eagle are not 
numerous. The White Shoulder-Bladed Grey Eagle  
is one of them. Probably, in this legend ancient views 
do not express themselves distinctly, nevertheless it 
would not be fair to regard the legend as an ordinary 
everyday genre composition with no other impli-
cation than the hunting trade. The main part of the 
plot is the motif of the hero’s death. The hunter took 
away with him a nestling of an eagle – this mean-
ingful detail suggests an idea of the antiquity of the 
plot. According to the old beliefs, doing harm to a 
totem or sacred animal/bird was strictly forbidden. 
It was believed that killing a totem bird or animal 
would doom the person to a tragedy. This phenom-
enon has already been vividly illustrated by the leg-
ends and other related ethnographical material about  
the swan.

The information for supporting the idea that 
eagle was a totem bird can be received from the 
names-ethnonyms of some tribes. from this point 
of view the Merket subdivision of the Bashkir tribe 
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of Meng deserves consideration. The meaning of the 
word merket which is not well-known to modern in-
formants can be found in the folklore of the Turkic 
peoples. for example, in the legends of the Altai Te-
leuts merket is a sacred heavenly bird that can cover 
the Moon with its left wing and the Sun with its right 
one. The Teleuts worshipped it. one of their tribes 
bears the name Merket/Berket (eagle) [5, p. 95]. It 
accounts for the antiquity of both the tribe and the 
name. The existence of the Merket ethnonym in the 
tribal systems of the Mongolians, South Altaians, 
Kirghiz, uzbek, Nogai, Turkmen-salors [7, p. 311] 
(salor-eagle), confirms the idea. 

The studies of mythologocal legends of the 
Turkic-Mongolian peoples reveal that eagle was 
considered to be capable of forming a conjugal 
union with a woman and originating a tribe. The 
motif of an eagle-husband is represented in differ-
ent ways. for example, an eagle gets in a dream 
of a woman as if flying about her sleeping place, 
which results in her pregnancy (Kirghiz legend); in 
another case, a baby (prospective shaman) is born 
out of an eagle’s egg (Yakut myth). According to 
the Buryat legends the eagle is a sacred bird sent 
to the Earth by Tengri (deity) to safeguard people 
from evil spirits. It can teach shamans the language 
of birds [5, p. 96–97].

Similar motifs exist in the finno-ugric mytho-
logy, namely in the Magyar myths [5, p. 97]. Birds in 
the legends are poeticised. The idea is confirmed by 
the genre peculiarities of the plot: the composition 
system in most cases is based on the organic unity of 
the song text, melody and legend. The song Syngrau 
Torna that has had a long way of development is now 
a masterpiece of modern Bashkort musical culture. 
The ballet Crane Song was composed on the motif 
of the legend (libretto by f.A. Gaskarov, music by 
L.B. Stepanov). In some places the ritual holidays 
Kargatuy or Karga Butkahy, Kakuk Saieh are still 
held nowadays with sharing meals, singing, dancing 
and playing in the meadows. All this material: le-
gends, popular beliefs, ritual dances, holidays – are 
of great historic, ethnographic, and artistic value. 
They echo the notions of ancient Bashkirs (the cult 
of totemic ancestors, the idea of nature that dies and 
rises again). The similarity and concordance of the 
motifs of Bashkir legends with those of the peoples 
of the world prove the fact that the spiritual culture 
of the remote ancestors of the Bashkirs originated in 
deep antiquity and was formed along with the evolu-
tion of the universal human culture.
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THE ModERN BASHKIR AMoRouS LYRICS
(the Second Half of the XX – Early XXI Century)1

(СОВРЕМЕННАЯ БАШКИРСКАЯ ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА 
(вторая половина ХХ – начало ХХI века)

Аннотация

Статья посвящена актуальному вопросу башкирского литературоведения – проблеме любовной лирики в 
современной башкирской поэзии. Любовь и пробуждаемые ей чувства являются темой, пронизывающей всю 

1 Translated into English by L.R. Bikbaeva.
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современную башкирскую поэзию. Почти каждый поэт так или иначе осмысливает эту тему в своих произ-
ведениях, ибо любовь – божественное чувство, лежащее в основе бытия. Любовь часто вдохновляет человека, 
придает ему силы; она же иногда приносит ему не только счастье и радость, но и страдания, боль, доводит его 
до гибели.

В башкирской интимной лирике присутствуют такие традиционные мотивы, как тоска, печаль, разлука, 
ожидание новой встречи, измена и т.д. Эти любовные мотивы в творчестве каждого поэта находят своеобраз-
ное преломление и рассматриваются с разных позиций.

В стихотворении Р. Сафина «Яратам» («Люблю») поэт вспоминает незабываемые мгновения своей юно-
сти – время, когда он был влюблен до безумия. Произведение Р. Гарипова «Тәүге һөйөү» («Первая любовь») 
описывает первый любовный опыт автора, который свое чувство сравнивает с первым весенним громом, упо-
добляя свою любимую то радуге, то «огненной родинке».

Мотивы хрустально-чистой любви, преданности ей лирического героя, стремления сохранить это пре-
красное, cветлое чувство в своей душе на всю жизнь свойственны стихотворениям «Ҡабат үтәм йәшлек 
һуҡмағынан» («Я снова брожу по тропинкам молодости...») Ф. Гумерова, «Һағынам» («Тоскую») М. Кари-
мова, «Тәүге һөйөү» («Первая любовь») З. Алтынбаевой, «Тәүге һөйөү» («Первая любовь») Г. Якуповой и др. 
В этих произведениях картина воспоминаний юности умело воссоздается авторами при помощи различных 
поэтических приемов и средств.

Чувства влюбленных ярко и красочно описываются в стихотворениях М. Карима «Бөгөн төн мин һинең 
янда ҡалам»  («Прервав свой путь, с тобою остаюсь...»), В. Ахмадиева «Беҙ ҡауышҡан төндә» («Таинственная 
ночь»). Поэты, показывая любовь как естественное чувство, сравнивают ее с природными явлениями, что уси-
ливает смысловую нагрузку главной идеи произведения.

В отличие от поэтов-мужчин, поэтессы более искренни и чистосердечны в описании своих любовных 
переживаний. Так, в стихотворении Т. Ганиевой «Ҡуйыныңда бер төн ҡунайымсы» («Ночь проведу в объятиях 
твоих...»)  лирическая героиня – тонкая личность, которая не боится открыто заявить о своей любви, ради нее 
она готова пойти на все.

Схожие мотивы интимной лирики во всю мощь звучат в стихотворениях «Имән төбөндә» («Возле дуба») 
Н. Наджми, «Ямғырлы төн» («Дождливая ночь») М. Каримова, «Һағынған минуттар» («Незабываемые ми-
нуты») М. Сиражи,  «Беҙ ҡауышҡанда…» («Слияние двух сердец») Ф. Кузбекова, «Еләк-бүләк» («Ягодка»)  
З. Янбердиной и др.

Башкирские поэты воспевают красоту, силу и величие чувства чистой любви. Они категорически высту-
пают против корыстной любви (любви по расчету) и утверждают: прекрасно только такое чувство любви, 
которое естественно, не ложно и не выдумано. Об этом говорится в произведениях «Дөрләмәһә әгәр…» («Если 
не горит...») С. Кудашева, «Яратмағас» («Если не полюбишь») Р. Шаммасова, «Был мәңге тере хәҡиҡәт...» 
(«Истина») Ш. Биккулова, «Мөхәббәтте һорап алмайҙар…» («Любовь не выпросить…») А. Гарифуллиной, 
«Йәшәү һуты» («Смысл жизни») Ф. Мухамедьянова, «Вәғәҙә» («Клятва») З. Алтынбаевой, «Тоғролоҡ» («Пре-
данность») Р. Хисаметдиновой и др.

Можно сделать вывод, что современная башкирская поэзия любви достигла новых высот своего развития. 
Для нее характерны богатый диапазон передаваемых поэтами чувств и неповторимые оттенки переживаний. 
Любовная лирика, раскрывая уникальность личности, становится силой, призывающей к нравственной красо-
те и чистоте.

Ключевые слова: любовь, любовная лирика, современная башкирская поэзия, башкирская литература

Florida S. Fazylova

THE ModERN BASHKIR AMoRouS LYRICS 
(the Second Half of the XX – Early XXI Century) 

Abstract

The article is devoted to the problem of amorous lyrics in the modern Bashkir poetry. The Bashkir intimate lyrics 
include such traditional motifs as anguish and sadness, separation of lovers and their expectation of a new meeting, 
also unfaithfulness, the feeling of hatred, loss of a beloved, etc. These amourous motifs are treated in the creative ac-
tivities of poets and poetesses very originally and from different points of view (I Love by R. Safin, The First Love by 
R. Garipov, etc.).

The motifs of crystal-clear love feeling and the hero’s devotion to it, her/his striving to keep these fine lucid emo-
tions in his heart for life ever can be traced in poems by f. Gumerov (I Again Roam about My Youth’s Paths), M. Kari-
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mov (Anguish), Z. Altynbayeva (The First Love), etc. In these works the authors have skillfully created the picture of 
youth recollections with the help of different poetic devices and means.

Bashkir poets sing of the beauty, force and greatness of the pure love feeling (poems by S. Kudashev If There is No 
Fire, R. Shammasov If You Do Not Love Me…, A. Garifullina Love Cannot Be Asked for, etc.).

Thus, we may conclude that the modern Bashkir poetry of love has reached the new heights of its development, be-
ing distinguished by a rich range of human emotions and delicate shades of love experience. Amorous lyrics revealing 
a personality’s unique character becomes a force calling him/her to further moral beauty and purity. 

Key words: affection, amorous lyrics, modern Bashkir poetry, Bashkir belles-lettres

Love and feelings roused by it make a topic pen-
etrating the contemporary Bashkir poetry. Almost 
every poet – a master of word – makes use of this 
subject in his/her works as love is a divine feeling. 
The poet “must always be original” [2, p. 43] and 
genuine: sincerity is the personality’s world com-
bined with moral experience. only in such a case 
the poet’s work will be taken by the reader close to 
his heart.

The contemporary amorous lyrics is charac-
terized by a new polyphony of feelings, also fresh 
motifs and trends. Intimate lyrics constitutes one of 
such trends.

The sensual relations between man and woman 
lie in the background of being making a source of 
life. Love often inspires the man, makes him strong-
er and younger. Sometimes, on the contrary, it brings 
him not only happiness and joy, but sorrow, suffer-
ing and even death.

The Bashkir intimate lyrics includes such tradi-
tional motifs as anguish and sadness, separation of 
lovers and their expectation of a new meeting, also 
unfaithfulness, the feeling of hatred, loss of a be-
loved, etc. Every poet in his/her works treats these 
amorous motifs very originally and from different 
points of view.

Let us analyze, for example, the poem I Love by 
R. Safin. In the first lines a vivid picture appears be-
fore a reader: the poet recalls his youth’s unforgetta-
ble minutes, wonderful instants never to come back. 
Parallelly a motif of ‘madness’ bursts into the work –  
a young lyrical hero is enamoured till madness.

The poem has a ring composition: the poet again 
recalls his youth years: a ‘green-green spring’ that 
became the reason of ‘his losing his mind’. He again 
feels a hot breath of his red-haired sweetheart on his 
cheek, the beautiful Ai river rolling slowly its waters 
underneath the majestic Yellow Mount. To create the 
picture of the poet’s ‘green youth’ the author skill-
fully uses various poetic means and artistic colours 
and shades.

The uncurbed love of his youth days left its fiery 
marks in the poet’s mind forever to remember of it. 

The sweet, gentle words ‘I love you!’ uttered by his 
beloved still rings in his ears as if a magical tune, 
even though many years have passed since then.

I would like to return the green mountains 
of my youth,

When a yellow-haired girl on a Yellow Mount
Said to me: ‘I love you’, that amber word
Striking as a lightning my mind [8, p. 135].
The poem The First Love by R. Garipov describes 

the author’s first love experience and unforgettable 
instants of that divine feeling. Here the image of an 
enamoured lyrical hero is created by other poetic 
colours. unlike R. Safin, R. Garipov compares his 
first love feeling with the first spring thunder. The 
image of the beloved in the poet’s mind is associated 
with rainbow colours, also with a ‘fiery birth-mark’.

Like an early spring’s thunder first
Bursting from the heavens of my youth,
As if a rainbow after spring shower,
You came up upon me from high above.
Maybe I shall never forget you,
Maybe I will love another girl,
But your image unforgettable
I shall ever keep deep in my soul [3, p. 33].

The motifs of a crystal-clear love feeling, the he-
ro’s devotion to it, his striving to keep these fine lucid 
emotions in his heart for life ever can also be traced 
in other poems: First Love as a Striking Event… by 
R. Garipov, I Again Roam about My Youth’s Paths 
by f. Gumerov, Longing for My First Love by S. Ali-
bayev, Do You Remember, Darling?.. by M. Sirazhi, 
I shall not Forget by R. Nazarov, The First Love by 
A. Atnabayev, I Fell in Love by Ya. Kulmyi, Anguish 
by M. Karimov, The First Love by Z. Altynbayeva, 
The First Love by G. Yakupova, etc.

Every man keeps in his mind the happy, excit-
ing recollections of his youth – mutual love when 
one person is drawn to another by heart and soul. 
V. Akhmadeyev’s poem Secretive Night vividly 
depicts such ‘a golden time’ for loving hearts. The 
author shows love as a natural feeling comparing it 
with natural phenomena. In the author’s understand-
ing the nature is always in chaos, always in motion: 
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here heaven’s gates opened, now mountains shud-
dered, a cutting wind started to blow, etc. Such com-
parisons are used to strengthen the semantic charges 
of the work’s primary idea.

When we joined at night the rain was pouring,
Mountains groaning and roaring,
Thunder crashing high in the heavens,
Kept beating heavily still two hearts
In a little cottage [1, p. 54].
In M. Karim’s poem Breaking My Journey,  

I Remain with You… we also see recollections of 
sweet minutes of love given through poetic pictures 
and images.

Breaking my journey, with you I remain
At this night.
All cares I swept off my heart,
Let them go away fast… [5, p. 69].

As we see, the lyric hero is seized by one feel-
ing: cherishing an amourous feeling burning in his 
heart – to stay with his beloved alone. He is eager 
for intimate silence. In the following lines the author 
sings the beauty and greatness of love. This sounds 
as a hymn to Love.

Let the mind and fear, always at the guard,
Sleep at this moment.
Let love alone not
Sleep a wink tonight [5, p. 69].

The subject of love, of its divine aroma may 
be also be traced in the creative work of poetesses. 
This is especially characteristic for the poems by  
T. Ganeyeva (I will Spend the Night in Your Arms), 
Z. Yanberdina (A Berry Ripe), f. Kharrasova (As an 
Icicle in Your Arms I Melt), G. Kalimyllina (I am a 
Snow-Flake).

unlike men poets, poetesses are more sincere 
and open-hearted while describing their love experi-
ence. So is the lyric heroine of the poem I will Spend 
the Night in Your Arms by T. Ganeyeva. She is an 
exquisite personality who is not afraid to openly 
declare her love, she does not hide her ardent feel-
ing. for love she is ready to undergo any sufferings: 
to get to hell for her sins, to experience emotional 
shock. The most important thing for her is to find 
oneself beside her beloved, feeling happy and joyful 
from that meeting.

Let your eyelashes pierce my lips,
Let black shadows appear under my eyes,
Maybe love will claim its rights,
If life leaps forward sometimes [4, p. 133].

despite difficulties on her way, the lyric heroine 
feels optimistic about her future. She firmly believes 

in the favourite outcome of events. Her credo is ‘no 
judgment upon love’.

Similar motifs of intimate lyrics sound most 
powerfully in the creative works by M. Karimov (A 
Rainy Night), G. Shafikov (Unforgettable Minutes), 
f. Kuzbekov (Two Hearts’ Merger), etc.

Love is a free and independent feeling: it is im-
possible to make a person love somebody or, viсe 
versa, to make him stop loving somebody. That is 
the reason for poets to sing of the force, beauty and 
greatness of genuine love. Pseudolove makes them 
feel disgust for it. S. Kudash  (If There is No Fire) 
stands against mercenary-minded love:

If on catching fire, two souls do not burn
In the fire of love divine,
For them no kindness exists, no affection,
Though is the bed for them one [6, p. 386].

Thus the author states: only such love is beau-
tiful, which is natural, genuine, true, not fictitious. 
The poet R. Shammasov is of the same opinion (If 
You do not Love Me…), he compares insincere love 
with a destroyed house. He says that ‘without love 
the human heart is both deaf and blind’. So both po-
ets – S. Kudashev and R. Shammasov distinguish 
between pure love and insincere feeling.

R. Safin in his poem Either Raining or Snowing… 
stands on the same position. To his mind, only those 
who love one another and appreciate feelings can be 
happy. This very idea is the keynote of creative work 
of such authors as R. Khisametdinova (Devotion), 
Sh. Bikkulov (The Truth), A. Garifullina (Love Can-
not Be Asked for), f. Mukhamedianov (The Sense of 
Life), Z. Altynbaeva (An Oath), etc.

According to centuries old folk wisdom, love is 
not only an intoxicating fuddle, but also an emotion-
al experience. Thus, such motifs as sadness and an-
guish, parting, loss of one’s beloved are prevalent in 
amorous lyrics. for after a quarrel with his beloved 
or parting with him, every person feels distress or 
disappointment deep in his mind, as if a candle of 
hope goes out in one’s heart. The lyric heroine in 
the poem An Irresistible Grief is Gnawing My Soul 
by G. Akhmetkuzhina is suffering just such anguish, 
very moving sometimes. To add her work more emo-
tional force the poetess uses rather a large number of  
tropes and figures of poetic speech (author’s epi-
thets, personifications, etc.).

We can come across still more interesting and 
fresh motif in amorous lyrics – the lyric hero warns 
his beloved of something. This is the case in the 
poem You Shall Miss Me… by Z. Kutlugildina:
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But for me, nobody
Will love you for life
So sweetly and ardently.
As devoted to you, as I was
None will be ever since [7, p. 59].

As we see, the young girl has still kept in her 
heart a feeling of love towards her beloved, though 
she parted with him long ago. Considering her former 
love intimate to her, she warns him against a blun-
der. Revealing a wonderful generosity of heart, she 
wishes that her beloved might become happy – that 
another girl would adore him as strongly as she did.

The motifs of separation and short partings, also 
of love experience, are very often met in intimate lyr-
ics. These moments are more colourfully reflected in 
the poems by S.S. Kudashev (Parting), Sh. Bikkulov 
(Only Me is to Blame…), A. Igebayev (Suffering),  
G. Sitdikova (You Will Regret…), B. Baimov  
(A Clear Sadness), etc.

The relations between lovers are also character-
ized by unfaithfulness, and as a result of it, a feeling 
of hate. Let us turn to the poem The Amber Necklace 
by R. Yanbulatova, where the lyric heroine is deeply 
confident that her beloved is not sincere to her. This 
is shown by the author not through descriptions, but 
on the level of symbols. The beautiful amber set her 
beloved has given to her suddenly scatters over the 
floor. This detail is used by the author to hint at the 
forthcoming parting of the two young people.

As a sign of your love hot
A necklace beautiful you put
Around my neck. But all at once
Onto the floor rolled down the ambers [10, p. 41].
We suppose that here the author uses a well-

known psychological observation. According to 
psychologists’ view, a man adds a grain of his soul 
to any activity performed by him: a kindly substance 
or an evil-hearted one. The same thing concerns 
gifts: time passing, they all may affect a person – if 
a present is made with kindly intentions i.e. open-
heartedly, it may become an amulet guarding him, 
but if the present is given with envy or some ill-
will, it might harm a person, attracting evil. Thus, 
the self-destruction of the amber necklace helps to 
reveal the spiritual make-up of the man who gave it 
as a present.

The lyric heroine of f. Tuguzbaeva’s poem  
A Melody also experiences hard emotional excite-
ment: her beloved turned up unfaithful to her.

My heart got hard as a stone –
Your betrayal is such a pain… [9, p. 180].

At first sight it may seem that the poetess feels 
hatred towards her beloved. But her anger does not 
last long: she does not want to harm him in revenge, 
as her heart is too soft and kind. Possessing an el-
evated soul, she has nothing to gain by loving.

The poets of older generation, such as M. Karim 
(Lovers! I am Addressing You…), M. Gali (You Have 
Shielded Me Many a Time…), G. Ramazanov (If You 
Love), in their works call to be sympathetic and hu-
mane to the beloved, to value and protect the most 
beautiful feeling called ‘love’, as it is so frail.

Thus, we may conclude that the modern Bash-
kir love poetry has reached the new heights of its 
development, being distinguished by a rich range 
of human emotions and delicate shades of love ex-
perience. Amorous lyrics revealing a personality’s 
unique character become a force calling him/her to 
further moral beauty and purity. 
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ТЮРКО-ТАТАРСКИЙ СЛОВАРНЫЙ ФОНД С ВОСТОЧНЫМИ 
ЗАИМСТВОВАНИЯМИ (по двуязычным словарям XIX в.)

Аннотация 

В данной статье рассматриваются тематические и лексико-семантические особенности восточной лексики 
в тюрко-татарском словарном фонде XIX в. В качестве объекта исследования выступают арабо-персидские за-
имствования, зафиксированные в двуязычных словарях. Выявлено, что тематический диапазон восточной лек-
сики в исследуемых словарях достаточно разнообразен и охватывает различные общественно-политические, 
социально-культурные и бытовые сферы (религиозные термины; слова, относящиеся к сфере образования и 
педагогики; названия ремёсел; юридические и социально-экономические термины; заимствования, обозна-
чающие время или временные отрезки; слова, относящиеся к строению человеческого тела и обозначающие 
болезни; названия пищевых продуктов, овощей, фруктов и напитков). Семантический анализ слов позволяет 
выявить утраченные значения восточной лексики.
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Таким образом, восточные заимствования, зафиксированные в татарско-русских и русско-татарских слова-
рях XIX в., являются результатом длительного исторического взаимодействия языков и культур. 

Ключевые слова: двуязычные словари, татарский язык, восточная лексика, арабо-персидские заимствова-
ния, тематические группы, семантические изменения

Alfiya Sh. Yusupova, Guzel A. Nabiullina 

THE TuRKo-TATAR dICTIoNARIES fuNd WITH THE oRIENTAL LoANS 
(Based on Bilingual dictionaries of the XIX Century)

Abstract

The purpose of this article is the study of thematic and lexical-semantic features of the Eastern vocabulary in the 
Turkic-Tatar dictionaries of the XIX century. The object of the research is Arabic-Persian borrowings recorded in 
bilingual dictionaries. It is revealed that the thematic range of Eastern vocabulary in the dictionaries studied is quite 
diverse and covers various socio-political, socio-cultural and domestic spheres (religious terminology; words relating 
to education and pedagogics; names of crafts; legal and socio-economic terms; borrowings referring to time or time 
periods; words relating to the parts of the human body and denoting disease; names of food, vegetables, fruits and 
beverages). The semantic analysis of the meanings of words reveals the lost meanings of Eastern vocabulary.

Thus, the Eastern borrowings recorded in the Tatar-Russian and Russian-Tatar dictionaries of the XIX century are 
the result of a long historical interaction of languages and cultures. 

Key words: bilingual dictionaries, Tatar language, Eastern vocabulary, Arabic-Persian borrowings, thematic 
groups, semantic changes

История ориентализмов, более чем какой-
либо другой области словарного состава, связана 
с историей самого народа и взаимодействием его 
языка с другими языками. В истории тюркских 
языков восточная лексика сформировала один 
из значимых пластов словарного состава [1; 2]. 
Немаловажен тот факт, что развитие торговых 
отношений между Волжской Булгарией и стра-
нами Ближнего Востока, в частности с Ираном и 
арабскими государствами, способствовало росту 
их общественно-политических, межкультурных 
связей и языковых контактов. Между тем боль-
шую роль в процессе заимствований сыграли 
мусульманские религиозные книги, широко рас-
пространённые в то время среди татар. Резуль-
татом этого стало проникновение значительного 
количества восточной лексики в татарский язык. 

Ориентализмы в тюркских языках, в т.ч. в та-
тарском, в разных аспектах и направлениях изу-
чены в трудах М.И. Махмутова [3], Э.Н. Федоро-
вой [4], А.Н. Бахтияровой [5], А.З. Закирова [6],  
Л.З. Рустемова [7] и др. Одним из важнейших на-
правлений в изучении проблемы ориентализмов 
является исследование восточной лексики опре-
деленного исторического периода на материале 
лексикографических трудов [8–10]. В этом плане 
«особенно ценным источником для историко-
лингвистических исследований являются дву-

язычные словари, так как они представляют 
собой расположенную определенным образом 
совокупность зафиксированных правил замены 
элементов лексики (слов, словосочетаний, пред-
ложений, морфем) одного языка его смысловыми 
эквивалентами на другом языке» [11, с. 3]. 

Восточная лексика составила большой пласт 
в тюрко-татарском словарном фонде XIX в. Эта 
картина наблюдается и в лексикографических 
памятниках XIX в., появление которых было 
обусловлено общественно-политическими и 
культурно-образовательными условиями в стра-
не. Лексический состав двуязычных словарей 
И. Гиганова (1801, 1804), А. Троянского (1833, 
1835), С. Кукляшева (1859), Л. Будагова (1869, 
1871), Н. Остроумова (1876, 1892), К. Насыри 
(1878, 1892), Миссионерского общества (1880, 
1882, 1886, 1888, 1891), Ш. Габдельгазиза (1893), 
А. Воскресенского (1894), М. Юнусова (1900) 
дает представление об активной лексике татар-
ского языка XIX века [8]. Как нам полагается, 
изучение ориентализмов, зафиксированных в 
указанных словарях, позволяет выявить историю 
словарного фонда, проследить процесс ассими-
ляции восточной лексики.

Таким образом, актуальность обращения к 
исследованию восточной лексики в двуязыч-
ных словарях XIX в. обусловлена отсутствием 
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системного описания арабизмов и персизмов, а 
также определяется необходимостью решения 
вопросов, связанных с выявлением национально-
языкового фонда, потенциальных возможностей 
и системности развития лексики татарского язы-
ка в свете современного этапа языковой глоба-
лизации. 

Целью нашего исследования является изуче-
ние тематических и лексико-семантических осо-
бенностей ориентализмов в татарско-русских 
и русско-татарских словарях XIX в. В качестве 
объекта исследования выступает восточная 
лексика татарского языка, зафиксированная в 
татарско-русских и русско-татарских слова-
рях XIX в. Для анализа восточных слов были 
привлечены татарско-русские и русско-татарские 
словари И. Гиганова [12; 13], А. Троянского  [14], 
К. Насыри  [15; 16] и С. Кукляшева  [17], издан-
ные в России в XIX в. Отметим, что выбор дан-
ных лексикографических трудов связан с тем, 
что они были составлены в практических целях, 
отличаются не только богатством слов, но и ака-
демичностью, обилием восточной лексики. 

Характерно, что восточная лексика в 
татарско-русских словарях XIX в. зафиксирована 
в разном объёме и виде. С орфографической 
точки зрения арабские заимствования в слова-
ре С. Кукляшева представлены в оригинальном 
виде, т.е. соблюдается принцип арабского право-
писания. В словарях А. Троянского сохраняется 
арабское правописание корня слова, но авторы 
довольно часто употребляют эти лексемы, до-
бавляя татарские словообразовательные и мо-
дальные аффиксы. К. Насыри придерживается 
принципов старотатарского письма на основе 
арабской графики того времени. В словарях  
И. Гиганова соблюдены фонетические законо-
мерности местных говоров.

Тематический диапазон восточной лекси-
ки в исследуемых словарях достаточно разно-
образен и охватывает различные общественно-
политические, социально-культурные и бытовые 
сферы. 

В исследуемых словарях большую группу 
составляют религиозные слова: ходай, тенгри 
‘богъ’ [12, с. 52], Алла ‘Богъ, Господъ’ [14, с. 59], 
Рәсүл ‘Апостол или посланник’ [14, с. 549], мул-
ла ‘что у христиан священник’ [14, с. 230], курбан 
‘жертва’ [12, с. 54], Корбан байряме ‘праздник 
проповедующих религию пророка Мухамме-
да’ [14, с. 83], хаҗ ‘путешествие в Мекку или 
Медину для молитвоприношения’ [14, с. 518],  

дин ‘вера, религия [14, с. 539], иман ‘вера’  
[14, с. 167], хуръ ‘черноглазая райская девица’ 
[15, с. 56], коръань ‘коран’ [15, с. 48], руза ‘пост’ 
[15, с. 62; 12, с. 55] и т.д.

Примечательно, что обилие арабизмов в 
данной группе является следствием принятия 
ислама Волжской Булгарией в начале Х в. и его 
распространением среди татар в течение десяти 
веков. Среди арабизмов можно выделить лексе-
мы, которые ныне редко употребляются: рафазия 
‘расколъ’, башъ-мялякъ ‘архангель’, динлятмякъ 
‘благочестие’ и др.

В словарях представлены слова, относя-
щиеся к сфере образования и педагогики: ки-
табъ ‘книга’ [13, с. 242], лисан ‘язык, словесно’  
[14, с. 201], рәсем хат ‘правописание’ [14, с. 548], 
сәхүн ‘слово, речение’ [14, с. 563], дярсъ ‘лекция’ 
[15, с. 59], джэдвялъ ‘таблица’ [15, с. 201], рисаля 
‘книжка’ [15, с. 60], кагидя ‘правила’ [15, с. 84]. 
В исследуемых лексикографических трудах, осо-
бенно в словарях К. Насыйри, отдельное место 
занимают лингвистические термины, названия 
научных дисциплин восточного происхождения: 
нәхү ‘грамматика’ [14, с. 216], гыйлми сарыф, 
гыйлми нәхү ‘грамматика’ [13, с. 104], гыйлме 
мантыйк ‘логика’ [15, с. 74], гыйлме хикмәт, 
хикмәт табигыйә ‘физика’ [16, с. 215], гыйлми 
нәбатат ‘ботаника’ [16, с. 10], гыйлми тәшрих 
‘анатомия’ [16, с. 5].

В современном татарском языке некоторые 
лексические единицы данной группы восприни-
маются как собственно татарские: китап ‘кни-
га’, кәгазь ‘бумага’, каләм ‘ручка’, хат ‘письмо’, 
әкият ‘сказка’, мәктәп ‘школа’; в состав этой 
группы входят также пассивно употребляющи-
еся в речи слова: рисәлә ‘книжка’, тәват ‘чер-
нильница’, әхтари ‘словарь’, мөсанниф ‘автор’, 
мәдехнамә ‘аттестат’. 

В двуязычных словарях нашли отражение 
названия ремёсел: сипаһи ‘гаскәри, гаскәргә ка-
раган’ [14, с. 506], архитекторъ ‘гимарятъ на-
зари, гимаряткарь’ [12, с. 4], сака ‘водоносецъ, 
поильщикъ’ [12, с. 59], поильщикъ, сбитеньщикъ 
‘сяка’ [13, с.407], духовный человекъ ‘фякыя’ [13,  
с. 143], комедїантъ ‘рякысць’ [13, с. 240], намест-
никъ ‘наибъ’ [13, с. 302] и др. Забытыми, пассив-
ными являются такие слова, как сеххафъ ‘пере-
плётчикъ’, мюнятджимь ‘астрологъ’, джаррахъ 
‘хирургъ’, дялляль ‘маклеръ’. Они заменены рус-
скими эквивалентами, т.е. в современном татар-
ском языке употребляются слова переплетчик, 
астролог, хирург, маклер без перевода. Слово 
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архитекторъ ‘гимарятъ назари’, ‘гимаряткарь’ 
[12, с. 4] зафиксировано как ‘строение, здание, 
постройка’ [18, с. 99], а слово назыйр имеет четы-
ре значения: ‘смотрящий, наблюдающий’; ‘заве-
дующий; руководитель учреждения’; ‘министр’ 
[18, с. 440]. Следовательно, гимарятъ назари – 
это руководитель стройки, лексема гимаряткарь 
является синонимом данного слова. Слово сака 
в словаре арабско-татарско-русских заимствова-
ний указано в фонетическом варианте как сакый, 
здесь зафиксировано два значения: ‘виночерпий’, 
‘поящий, поливающий’ [18, с. 497]. 

Татарская юридическая терминология XIX в. 
основывалась прежде всего на арабо-персидских 
заимствованиях, а в современном татарском 
юридическом словаре преобладают термины 
русского и европейского происхождения. Они 
настолько естественно влились в состав совре-
менной татарской юридической лексики, что ни 
у кого не возникает сомнений в правильности 
и уместности их употребления. Например, хо-
кем ‘судъ, закон, присудение, определение’ [14,  
с. 510; 16, с. 49; 17, с. 43], мяхбүс ‘арестантъ’ [16, 
с. 6], шәфәгать ‘ходатайство’ [16, с. 217],  хаким 
‘судья’ [15, с. 40; 16, с. 199], гаделият ‘правосу-
дие’ [16, с. 145], канун ‘закон’ [16, с. 49], дялилъ 
‘доказательство’ [15, с. 90], хыянәткяр ‘преступ-
никъ, изменникъ’ [14, с. 516], хәбес ‘темница, 
острогъ, тюрьма’  [14, с. 495], халасъ ‘освобож-
дение’ [15, с. 50], мяхкямя ‘судилище, судебное 
место’ [15, с. 104], гуахлыкъ ‘свидетельство’ [15, 
с. 99], гуахъ ‘свидетель’ [15, с. 99], казы ‘судья’ 
[15, с. 78], шикаят ‘донесение’ [16, с. 38; 13, 
с. 151], фятуа ‘определение, приговор судьи’  
[15, с. 98] и т.д. На наш взгляд, эти слова могли 
бы активно употребляться в области юриспру-
денции в роли отраслевых терминов.

В исследуемых словарях представлены 
социально-экономические термины восточного 
происхождения: мямлякять ‘государство’ [13,  
с. 103], вилаят ‘страна’ [12, с. 1], манара ‘башня’ 
[12, с. 1], дивара ‘стена’ [12, с. 1], дәрваза ‘город-
ские ворота’ [12, с. 3], аймарат ‘строение’ [12, 
с. 5], шарт ‘договор’ [13, с. 129], аманять ‘за-
лог’ [13, с. 113], сәмән ‘деньги’ [14, с. 387] и т.д. 
Часть слов данной тематической группы входит 
в основной фонд татарского языка. Слова дәүләт 
‘государство’, манара ‘башня’, шарт ‘условие’ 
всегда были (и есть) в активном употреблении, 
а такие лексемы, как дивар’ ‘стена’, вилаять 
‘область’ вновь возвратились в татарский язык  
в 90-е гг. ХХ в.

Интересны лексемы, обозначающие место 
или местность: царшу ‘рынок’ [12, с. 4], дюкан  
‘лавка’ [12, с. 1], пимарханя  ‘гошпиталъ’ [12,  
с. 4], мяньзюль ханя ‘почтъ-амтъ’ [12, с. 4], рат-
схана  ‘театр’ [12, с. 4], гюрюстан ‘кладбище’ 
[13, с. 230], бяйтульмал ‘хранилище’ [13, с. 645], 
зинданъ ‘тюрьма, арестный дом’ [12, с. 4; 16,  
с. 7], дюканъ ‘лавка’ [12, с. 4], мякамъ ‘убежище’ 
[13, с. 618], мажлесханэ ‘кушля’ [16, с. 8], хан-
сарай ‘королевский домъ’ [13, с. 244], битгъамъ 
‘публичный дом’ [16, с. 164], мядрясэ рэшдия 
‘гимназия’ [16, с. 30]. Среди заимствований мно-
го лексем с компонентом ханә, который вошёл в 
татарский язык из персидского: әҗзаханә ‘апте-
ка’, гылаҗханә ‘аптека’, мәнзүлханә ‘постоялый 
двор, гостиница’, хәбесханә ‘тюрьма, место за-
ключения’, кярханә ‘мастерская’.

 В исследуемых словарях XIX в. большое 
место занимают заимствования, обозначающие 
время или временные отрезки: багыт ‘время’ 
[13, с. 66; 12, с. 57; 15, с. 109], гумер ‘векъ’ [16,  
с. 28], сания ‘секундъ’ [15, с. 47], ахшамъ ‘вечеръ’ 
[12, с. 49], дяуръ ‘векъ’ [15, с. 50], дамъ ‘мину-
та’ [12, с. 59], саатъ ‘часъ’ [12, с. 59; 13, с. 650; 
14, с. 579; 15, с. 34], атна ‘неделя’ [15, с. 31; 14,  
с. 48], афта ‘неделя’ [12, с. 58], жяуз ‘май’ [14,  
с. 420; 17, с. 39; 16, с. 76], сяртян  ‘июнь’ [16,  
с. 62], мизан ‘сентябрь’ [16, с. 183] и т.д. 

В словарях отдельное место занимают сло-
ва, относящиеся к строению человеческого тела 
и обозначающие болезни: чынаг ‘виски’ [14,  
с. 490], корна ‘таз’ [14, с. 89], жисем ‘тело’ [15,  
с. 49], мигъдя ‘желудок’ [14, с. 221],  чяшем ‘глаз, 
око’ [14, с. 467], димъ ‘дыхание’ [13, с. 146; 14,  
с. 536], шифа ‘исцеление’ [13, с. 220], дямъ 
‘одышка’ [13, с. 334] и др. Как видно из примеров, 
среди слов данной тематической группы имеют-
ся лексемы с синонимичными значениями: дәрд 
‘болезнь’ [17, с. 48], мәрд ‘болезнь’ [14, с. 213], 
хаста ‘болезнь’ [17, с. 43], хатыр ‘сердце’ [17,  
с. 44], калеб ‘сердце’ [17, с. 76] и т.д. Синоними-
ческий ряд состоит из арабских и персидских 
слов, которые в основном отражены в словарях 
А. Троянского и С. Кукляшева.

Интересны названия пищевых продуктов, ово-
щей, фруктов и напитков: бадам ‘миндаль’ [15,  
с. 28; 14, с. 180], дәйтүн ‘оливки’ [14, с. 563], кәбаб 
‘жаркое’ [14, с. 138; 15, с. 92], кәһвә ‘кофе’ [14,  
с. 128], нигъмәт ‘пища’ [15, с. 107], туряндж ‘апель-
син’ [15, с. 24], хөрмә ‘финик’ [15, с. 50; 14, с. 519], 
хәлвә ‘конфеты’ [14, с. 513], шикяр ‘сахар’ [15, с. 67; 
14, с. 605], ширбят ‘сыта’ [14, т. 1, с. 599] и т.д. 
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Как видно из приведенных выше примеров, 
восточная лексика претерпела определенные из-
менения. Характерно, что многие из них вышли 
из употребления или изменили свое значение. Се-
мантические изменения связаны с сохранением, 
сужением, расширением или изменением перво-
начальных значений арабизмов или персизмов. 
Анализ восточной лексики позволяет выявить 
утраченные значения слов. Можно также про-
следить фонетические, лексико-семантические 
и морфологические адаптации, связанные с осо-
бенностями татарского языка. Многие арабо-
персидские заимствования, испытав фонетиче-
ское и грамматическое влияние татарского языка, 
укоренились в нем и стали восприниматься как 
исконно татарские, за исключением тех слов, ко-
торые зафиксированы по фонетическим законам 
арабского и персидского языков. 

Таким образом, восточные заимствования, 
зафиксированные в татарско-русских и русско-
татарских словарях XIX в., являются результа-
том длительного исторического взаимодействия 
языков и культур. Неизменность, устойчивость, 
сохранность большинства лексических единиц и 
сегодня говорит о том, что в этих лексикографи-
ческих памятниках были зафиксированы самые 
частотные слова, т.е. основной лексический фонд 
татарского языка с восточными заимствованиями. 
Многочисленность, специфика и функциониро-
вание арабо-персидских слов, зафиксированных 
в двуязычных словарях XIX в., обусловливает 
установить универсальные и уникальные черты 
ориентализмов в татарском и других тюркских 
языках, что является отдельным исследованием 
в тюркском языкознании. 
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ЦЕНТРЫ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ АРАБОГРАФИЧНЫХ РУКОПИСЕЙ
В БАШКОРТОСТАНЕ В XVIII–XIX ВВ.

Аннотация

Статья посвящена теме историко-культурного наследия Башкортостана в виде арабографичных рукописей, 
хранящихся на территории региона. На современном уровне исследования данной темы актуальными являют-
ся вопросы, связанные с авторством, переписчиками, местами и датами создания арабографичных источников. 
Из указанных выше проблем основное внимание в данной статье уделено вопросу установления мест (районов 
и центров) переписывания данных источников на территории Башкортостана.

Исследовательская работа основана на материалах двух фондов хранилищ арабографичных рукописей  
г. Уфа: отдела рукописей и редких изданий Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди РБ (ОРРИ  
НБ РБ) и отдела редких книг Научной библиотеки Уфимского федерального исследовательского центра РАН 
(ОРК НБ УФИЦ РАН). 

По содержанию арабографичные рукописи фондов мы поделили на фундаментально-религиозные и 
светско-религиозные произведения. Фундаментально-религиозные включают в себя труды по мусульманско-
му праву, исламскому вероубеждению, корановедению, хадисологии, нравоучению, религиозной философии 
и суфизму. К светско-религиозным относятся произведения по грамматике арабского языка, логике, риторике, 
литературе, медицине и истории. Хронологически источники относятся к XV  – XIX вв., но большинство из них 
являются переписками XVIII– XIX вв.

В результате исследования данных фондов удалось определить ряд районов Башкортостана, где в период 
XVIII–XIX вв. было переписано большое количество рукописей. С помощью полученной информации нами 
сделан ряд выводов, связанных с историко-культурными особенностями региона в дореволюционный период.
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Abstract

The article is devoted to the historical and cultural heritage of Bashkortostan in the form of Arabographic manuscripts 
preserved in the region. At the current level of research on this topic, issues related to the authorship, copyists, places 
and dates of creation of Arabographic sources are relevant. of the above mentioned problems, the focus of this article 
will be on the issue of identifying places (districts and centers) for copying these sources in Bashkortostan.

The research work is based on the materials of the two collections of repositories of Arabographic manuscripts in 
ufa: the department of Manuscripts and Rare Books at the National Library of the Republic of Bashkortostan named 
after Akhmet-Zaki Validi and the department of Rare Books at the Scientific Library, ufa federal Research Center, the 
Russian Academy of Sciences.

In terms of content, we divide the Arabographic manuscripts kept in the repositories into fundamental religious and 
secular religious works. fundamental religious ones include works on Islamic law, Islamic belief, the Quran, Hadith 
studies, morals, religious philosophy and Sufism. The secular religious works include works on Arabic grammar, 
science of logic, rhetoric, literature, medicine and history. Chronologically, the sources date from the XV century to 
the XIX centuries, but most of them are copies of the XVIII–XIX centuries.

As a result of the study of these funds, it was possible to identify a number of districts of Bashkortostan, where in 
the period of the XVIII–XIX centuries a large number of manuscripts were copied. due to the information received, 
we have made a number of conclusions related to the historical and cultural characteristics of the region in the pre-
revolutionary period.

Key words: Arabographic manuscripts, fund, source, districts of Bashkortostan, religion

На сегодняшний день в различных учрежде-
ниях города Уфа хранится около 3,5 тыс. арабо-
графичных рукописей. 

Объектом данной статьи стали два фонда (440 
рукописей). Первый фонд состоит из материалов 
отдела рукописей и редких изданий Националь-
ной библиотеки им. Ахмета-Заки Валиди РБ. 
Основной задачей отдела, созданного в 1996 г., 
является научно-исследовательская и научно-
методическая работа, организация и ведение 
справочно-поискового аппарата, организация 
и хранение фондов редких и рукописных книг, 
их библиографическое описание, обслуживание 
читателей и популяризация книжной культуры.  
В фонде насчитывается 214 арабографичных ру-
кописей. Второй фонд изучен нами в Научной 
библиотеке УФИЦ РАН, которая была основана 
в 1951 г. на базе Башкирского филиала АН СССР. 
При Научной библиотеке был открыт отдел ред-
ких книг, деятельность которого заключалась в 
хранении, научной обработке ценных рукопис-
ных книг и сборе новых источников на арабской 
графике. На сегодняшний день в фонде хранится 
226 арабографичных рукописей.

Выявление и комплексно-системное источ-
никоведческое изучение всего письменного на-
следия Башкортостана – это неотложная задача 
башкироведов, ибо без достаточной источнико-
ведческой базы не может быть серьезных иссле-
дований. Отсюда возникает необходимость тща-
тельного археографического изучения региона. 
Действительно, до наших дней, к сожалению, 

дошла лишь незначительная часть культурного 
наследия в виде арабографичных рукописей.

Научно-исследовательская работа по пись-
менным памятникам Башкортостана в какой-то 
степени велась и раньше, ведется она и сейчас. 
Эпиграфическим памятникам региона, напри-
мер, посвящен целый ряд исследований [1; 2; 3]. 
Однако они охватывают только лишь надгробные 
надписи XIII–XVI вв., наиболее примечательные 
из которых относятся к мавзолеям Турахана и 
Хусейн-бека.

В рукописных фондах ОРРИ НБ РБ и ОРК 
НБ УФИЦ РАН проведено первичное описание 
источников, но, к сожалению, неизвестно, кто и 
когда этим занимался, не говоря уже о том, что 
описания в каталогах имеют ряд ошибок. Те-
матика некоторых рукописей (аннотация) была 
составлена неправильно: не всегда указывались 
место, дата переписывания и переписчик. К тому 
же фонды не имеют актов приемки рукописей 
от их передатчиков, известны лишь примерные 
причины попадания арабографичных рукописей 
в фонды их хранения: это добровольные пожерт-
вования граждан, массовый перевоз рукописей 
из старинных мечетей, археографические экс-
педиции, которые начали осуществляться лишь 
в 70-х гг. XX в. Остро стоял вопрос о составле-
нии научного каталога рукописей обоих фондов. 
В итоге, в 2005 г. был издан каталог рукописей 
ОРРИ НБ РБ (составители – научные сотрудники 
НБ РБ Г.Ф. Гафарова, А.Ф. Миниянова). Данный 
каталог представляет собой первичное описа-
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ние рукописей, хранящихся в отделе рукописей 
и редких изданий Национальной библиотеки 
им. Ахмет-Заки Валиди РБ. Хотя он и содержит 
в себе информацию о каждой рукописи фонда, 
полного описания их всех он не имеет.

Фонд рукописей ОРК НБ УФИЦ РАН до сих 
пор не имеет изданного каталога с подробным 
описанием арабографичных рукописей.

Не все рукописи сохранили оригинальный 
переплет. Некоторые из них были отданы на ре-
ставрацию и переплетены в картон. У многих 
рукописных книг отсутствует начало или конец 
текста, что создает значительные трудности для 
определения авторства и даты создания источни-
ка. Имеются сборники, которые содержат в себе 
сразу несколько различных по тематике произ-
ведений. Многие рукописи обоих фондов значи-
тельно повреждены.

Большинство арабографичных источников 
указанных фондов датируются XVIII–XIX вв. и 
являются переписками произведений, относя-
щихся к фундаментально-религиозным (мусуль-
манское право, исламское вероубеждение, кора-
новедение, хадисология, религиозная философия, 
нравоучение, суфизм) и светско-религиозным 
разделам (грамматика арабского языка, логика, 
риторика, история и медицина) [4, с. 14].

Однако были выявлены и более ранние руко-
писи (XVI, XVII вв.), которые, по всей видимости, 
создавались и переписывались за пределами Баш-
кортостана. В результате изучения каждой рукопи-
си фондов нами во многих случаях было установ-
лено авторство произведения, дата его создания  
и копирования, а также имя переписчика. 

В процессе источниковедческого анализа 
было установлено, что в каждой рукописной 
книге, где присутствовали начальные и послед-
ние страницы, в разной степени полноты содер-
жалась информация об авторе или переписчике, 
дате и месте создания. 

Нами уже делались выводы о том, что ключе-
вую роль в процессе распространения арабогра-
фичных рукописей на территории Башкортостана 
играли их заказчики и потребители в лице муф-
тиев, имам-хатибов, мударрисов и кадиев, кото-
рые в результате своей деятельности обеспечили 
востребованность тех или иных произведений, 
необходимость их копирования и распростра-
нения на территории региона в XVIII–XIX вв.  
[5, с. 70].

Неисследованными остаются вопросы, свя-
занные с переписчиками арабографичных руко-

писей и местами их создания (районы и центры 
копирования). Предметом данной статьи послу-
жила проблема, связанная с определением цен-
тров переписывания арабографичных источни-
ков на территории Башкортостана. 

Картографирование находок рукописей в 
районах Башкортостана позволило выделить 
наиболее часто встречаемые в рукописях назва-
ния поселений и медресе. Приведем краткую 
характеристику тех районов, чьи названия чаще 
всего присутствуют в рукописных книгах иссле-
дованных фондов.

Из ныне хранящихся в фондах ОРРИ НБ РБ 
и ОРК УФИЦ РАН арабографичных рукописей 
в Стерлитамакском уезде и Троицкой крепо-
сти было переписано 13 источников [6, Р-№ 11, 
Р-№ 32, Р-№ 80, Р-№ 24, Р-№ 104, Р-№ 114, 
Р-№ 15, Р-№ 107; 4, Р-№ 71, Р-№ 5, Р-№ 80, 
Р-№ 125; 7, РНБ 3610, РНБ 3665, РНБ 3675].  
К ним относятся произведения фундаментально-
религиозного и светско-религиозного содержа-
ния: « » («Мухтасар 
аль-викаят фи масаил аль-хидаят – «Коммен-
тарий к аль-Викаят в вопросах аль-хидаят»),  
« » («Зуб-
дат аль-асрар шарх мухтасар аль-манар» – «Рас-
крытие тайн»), по акаиду – комментарий к 
произведению « » («Аль-акаид ан-
насафиййа» – «Акаид ан-Насафа») и религиозной 
философии – «  » («Хикмат аль-айн» – 
«Чудо глаза»), « » («Миат амил» – «Сто 
управляющих частиц»), « » («Кава-
ид ан-наху» – «Грамматика арабского языка»),  
« » («Аль-унмузадж финн-нахв» – 
«Образец синтаксиса») в трех экземплярах, по 
логике – « » («Шарх Исагуджи» – 
«Комментарий к Эйсагоге») в трех экземплярах 
и сочинение по риторике (без названия). В каче-
стве места переписки этих произведений встре-
чаются д. Куганакбаш Стерлитамакского уезда, 
но медресе при этом разные (медресе домуллы 
Джамаля ад-Дина ибн Субханкула и медресе 
Тимур-бека), а также медресе Джамаля ад-Дина 
ибн Субханкула Троицкой крепости.

В семи рукописях ОРРИ НБ РБ в качестве 
места переписки указывается медресе Хусн ад-
Дина деревни Балыклыкуль Стерлитамакского  
уезда [6, Р-№ 44, Р-№ 44 (ч. 2), Р-№ 119, Р-№ 199, 
Р-№ 75, Р-№ 31, Р-№ 37]. К ним относятся 
фундаментально-религиозные произведения: ком-
ментарий к произведению « » («Аль-фикх 
аль-акбар» – «Великий фикх»), « » («Халид»), 

» («Аль-унмузадж финн-нахв» – «Образец синтаксиса») в трех экземплярах, 

по логике – « شرح االساغوجي («Шарх Исагуджи» – «Комментарий к Эйсагоге») 
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« » («Рисале ас-саляти» – «Трактат  
о намазе»), комментарии к произведению  
« » («Фикх аль-Кайдани» – «Фикх 
Кайдани»), сборник по фикху (без названия), 
« » («Рисала фи тажвид 
аль-Коран» – «Трактат о правильном чтении Ко-
рана»), « » («Аль-истидад 
ли йаум аль-миад» – «Подготовка к Судному 
дню»).

Учебные заведения Оренбургского уезда 
также являлись центрами переписки арабогра-
фичных рукописей в XVIII–XIX вв. Об этом 
свидетельствуют найденные нами в фондах 
четыре рукописи, три из которых относят-
ся к светско-религиозным [6, Р-№ 45, Р-№ 89, 
Р-№ 26]: по грамматике арабского языка – суб-
комментарий к произведению « » («Аль-
кафия» – «Рифма»), по логике – комментарий к 
произведению « » («Аль-исагуджи» – 
«Эйсагоге») и произведение « » 
(«Тахзиб аль-мантык» – «Воспитание логи-
ки»). К фундаментально-религиозным относит-
ся субкомментарий к произведению по акаиду  
« » («Аль-акаид аль-дудиййа» – 
«Акаид Адуд ад-Дина») [7, РНБ 3656]. Все четы-
ре рукописи переписаны в разных медресе: мед-
ресе Мухаммада ибн Аййид-бая, медресе Хусн 
ад-Дина, медресе имам-хатыба Абд аль-Халика 
ибн Байнизара и медресе имам-хатыба Абд аль-
Халика ибн Мухаммаджана. 

Итак, в арабографичных рукописях исследо-
ванных фондов встречаются следующие назва-
ния районов Башкортостана и медресе: Стерли-
тамакский уезд (д. Балыклыкуль – медресе Хусн 
ад-Дина и медресе муллы Ирфана ад-Дина ибн 
Абд ас-Саляма, д. Куганакбаш – медресе Тимур-
бека, д. Стерлибаш – Стерлибашевское медре-
се); Оренбургский уезд (медресе Мухаммада 
ибн Аййид-бая, медресе имам-хатыба Абд аль-
Халика ибн Байнизара и медресе имам-хатыба 
Абд аль-Халика ибн Мухаммаджана); Белебеев-
ский уезд (д. Ново-Кункас); Троицкая крепость 
(медресе домуллы Джамаля ад-Дина ибн Суб-
ханкула). 

Большинство рукописей фондов ОРРИ НБ 
РБ и ОРК УФИЦ РАН были переписаны имен-
но в Стерлитамакском уезде (ныне Стерлиба-
шевский и Федоровский районы Республики 
Башкортостан). Помимо указанных выше, здесь 
находились крупные мечети (Атячевская, Балык-
линская, Аллагуватовская, Саитовская и Ишму-
хаметовская) и медресе при них, где переписы-

валось и хранилось множество арабографичных 
рукописей. Можно предположить, что эти медре-
се представляли собой центры по копированию 
арабографичных рукописей в XIX в. Вероятно, 
они взаимодействовали между собой, т.к. произ-
ведения переписывались одни и те же. 

Итак, немногочисленные факты, выявленные 
при изучении фондов ОРРИ НБ РБ и ОРК НБ 
УФИЦ РАН, позволяют сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, на основании проведенных нами 
подсчетов и картографирования мест копирова-
ния рукописей можно прийти к заключению, что 
одним из активных очагов на территории Баш-
кортостана по переписке и распространению 
арабографичных рукописей являлся ареал, вклю-
чавший территорию Стерлитамакского уезда и 
северной части Оренбуржья. Это не случайно, 
поскольку вокруг Стерлибашевского медресе на-
ходилось скопление других исламских учебных 
заведений. Другим местом массовых переписок 
рукописей является северо-западная часть Баш-
кортостана. Нам представляется, что роль северо-
западного соседа в распространении культуры 
ислама представлена весьма скудно. Между тем 
со времен Волжской Булгарии, Казанского хан-
ства, а позднее Казанской губернии, вероятно, 
самым мощным и близким территориально с 
Башкортостаном выступал именно этот регион. 

Во-вторых, наличие большого числа арабо-
графичных источников на территории Башкор-
тостана можно рассматривать как уникальное 
явление. Вдали от основных центров шариата, в 
значительной степени благодаря их влиянию, в 
центральной части Российской империи в окру-
жении немусульманских губерний возник и со-
хранился до наших дней один из очагов духов-
ной исламской культуры. 

В-третьих, арабографичные рукописи ухо-
дят своими корнями в мусульманское учение и 
оказались источниками возрождения ислама на 
территории Башкортостана. Притока имамов, 
проповедников из Ближнего Востока и Средней 
Азии было мало. По нашему мнению, Кавказ и 
Средняя Азия не принимали достаточно актив-
ного участия в освоении территории Башкорто-
стана, поэтому появилась провинциальная каль-
ка мусульманской литературы в центре России.

Таким образом, анализ источников, как и в 
случае с заказчиками, дает основание утверж-
дать, что исполнителями заказов по копирова-
нию арабографичных рукописей становились, 

» («Аль-унмузадж финн-нахв» – «Образец синтаксиса») в трех экземплярах, 

по логике – « شرح االساغوجي («Шарх Исагуджи» – «Комментарий к Эйсагоге») 

в трех экземплярах и сочинение по риторике без названия. В качестве места 

переписки этих произведений встречаются д. Куганакбаш Стерлитамакского 

уезда, но медресе при этом разные (медресе домуллы Джамаля ад-Дина ибн 

Субханкула и медресе Тимур-бека), а также медресе Джамаля ад-Дина ибн 
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переписки этих произведений встречаются д. Куганакбаш Стерлитамакского 

уезда, но медресе при этом разные (медресе домуллы Джамаля ад-Дина ибн 

Субханкула и медресе Тимур-бека), а также медресе Джамаля ад-Дина ибн 

Субханкула Троицкой крепости. 

В семи рукописях ОРРИ НБ РБ в качестве места переписки указывается 

медресе Хусн ад-Дина деревни Балыклыкуль Стерлитамакского уезда [6, Р-№ 

44, Р-№ 44 (ч.2), Р-№ 119, Р-№ 199, Р-№ 75, Р-№ 31, Р-№ 37]. К ним 

относятся фундаментально-религиозные произведения: комментарий к 

произведению « الفقه االكبر («Аль-фикх аль-акбар» – «Великий фикх»), «خالد» 

(«Халид»), « رسالة الصالة («Рисале ас-саляти» – «Трактат о намазе»), 

комментарии к произведению « نياقيد  Фикх аль-Кайдани» – «Фикх») فقه 

Кайдани»), сборник по фикху (без названия), « سالة في تجويد القرانر  («Рисала фи 

тажвид аль-Коран» – «Трактат о пр чтении Корана»), « االستدادلي يوم الميعاد 

(«Аль-истидад ли йаум аль-миад» – «Подготовка к Судному дню»). 

Учебные заведения Оренбургского уезда также являлись центром 

переписки арабографичных рукописей в XVIII–XIX вв. Об этом 

свидетельствуют найденные нами в фондах четыре рукописи, три из которых 

относятся к светско-религиозным [6, Р-№ 45, Р-№ 89, Р-№ 26]: по грамматике 

арабского языка – субкомментарий к произведению « لكافيةا  («Аль-кафия» – 

«Рифма»), по логике – комментарий к произведению « -Аль»)  االساغوجي

исагуджи» – «Эйсагоге») и произведение « تحزيب المنطيق («Тахзиб аль-

мантык») – «Воспитание логики»). К фундаментально-религиозным 

относится субкомментарий к произведению по акаиду « العقيدة الدودية («Аль-

акаид аль-дудиййа» – «Акаид Адуд ад-Дина») [7, РНБ 3656]. Все четыре 
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как правило, муллы и шакирды медресе, а также 
профессиональные переписчики. Все это при-
вело к развитию традиции переписки и обра-
зованию двух центров копирования: южного и 
северо-западного. Это в очередной раз подтверж-
дает мысль о том, что данные произведения 
представляли собой фундаментальную основу в 
процессе образования и духовного просвещения 
тюркоязычных народов Башкортостана. Кроме 
того, они способствовали созданию мусульман-
ской духовной элиты, тесно связанной с тради-
циями и содержанием арабографичных руко-
писей и деятельность которой способствовала 
формированию религиозного сознания среди  
мусульманского населения региона.
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ХИТАПЫ В СИСТЕМЕ ЖАНРОВ МАНИФЕСТАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ Р.Т. БИКБАЕВА

Аннотация

Народный поэт Башкортостана Равиль Тухватович Бикбаев играет большую роль в развитии башкирской 
литературы конца ХХ – начала XXI века. 

В статье анализируются идейно-тематические и художественные особенности одного из ведущих жанров 
манифестационно-публицистической лирики – хитапа – поэтического обращения в творчестве Р. Бикбаева. 
Дается краткая характеристика развития данного жанра, отмечается роль представителей изустной и письмен-
ной литературы – сэсэнов и поэтов в его формировании, рассматривается актуальность традиции обращения к 
народу в башкирской литературе в наши дни.

Автором статьи подробно рассмотрены хитапы «Халҡыма хат» («Письмо моему народу», 1989), «Барып 
етһен ине хаттарым» (1990; «Лишь бы дошли мои письма»), «Бөтә донъя башҡорттары, берләшегеҙ!» (2001–
2002; «Объединяйтесь, башкиры всего мира!»), «Асылмай ҡалмаҫ хаҡ юлың...» (1999; «Истинный путь не 
останется не открытым»). В годы бурных исторических событий конца ХХ века поэт непосредственно, как 
настоящий патриот родного Башкортостана, обратился именно к этому жанру. Следует отметить жанровые 
особенности хитапов Р.Т. Бикбаева. Для усиления эмоциональности передачи своей мысли автор в них исполь-
зует стихотворную форму древнего жанра башкирского народного творчества – кубаир, с помощью которого 
в далеком прошлом сэсэны обращались к народу. Эта поэтическая форма усиливает ритмическую интонацию  
и мелодичность стихотворных обращений поэта. 

С помощью одного из продуктивных стилевых приемов – хитапа автор отразил в своих произведениях 
наиболее актуальные проблемы и идеи своего времени: тему родного языка, культуры и истории башкирского 
народа.

Ключевые слова: поэзия, жанр, поэма, хитап, актуальные проблемы современности, традиция, граждан-
ственность, проблема языка

Roza A. Dautova

THE GENRE of HITAP IN THE SYSTEM of MANIfESTATIoN 
ANd PuBLICISTIC LYRICS BY RAVIL BIKBAEV 

Abstract

The national poet of Bashkortostan Ravil T. Bikbaev holds an important role in the development of the Bashkir 
literature of the late XX – early XXI century. 

The article presented analyzes the ideological, thematic and artistic features of one of the leading genres of 
manifestation and journalistic lyrics – hitap, a poetic appeal in Ravil Bikbaev’s works. The article gives a concise 
description of the development of this genre, the role of representatives of oral and written literature – sesens (improviser 
poets) and poets in its formation, discusses the relevance of the tradition to appeal to the people in today’s Bashkir 
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literature, the following works: A Letter to My People (1989), Let My Letters Be Received (1990), The Bashkirs of the 
Whole World, Unite! (2001–2002), The True Path will Remain Open (1999) by R.T. Bikbaev being referred to. during 
the turbulent historical events of the late twentieth century, the poet directly, as a true patriot of native Bashkortostan, 
addressed this genre. It stands to mention the genre features of hitaps by R.T. Bikbaev. To enhance the emotional 
transmission of his thoughts, the author uses a poetic form of the ancient genre of Bashkir folk art – kubair, with 
which in the distant past sesens appealed to the people. This poetic form reinforces the rhythmic tone and melody of 
the verses. 

With the help of one of the productive style techniques – hitap, the author reflected the most urgent problems and 
ideas of his time in his works: the theme of the native language, culture and history of the Bashkir people.

Key words: poetry, genre, poem, hitap, relevant problems of modern times, tradition, citizenship, problem of 
language

В поэзии встречаются многочисленные 
произведения, в которых автор выступает не в 
качестве размышляющего о собственных пере-
живаниях, а в роли рассуждающего на общие 
темы, обсуждающего проблемы жизни, прямого 
выразителя взглядов, настроений и стремлений 
различных социальных групп, классов, иногда 
всего народа и даже человечества. Обычно в 
них увеличение выразительных возможностей 
понятия «лирический герой» идет за счет широ-
кого введения «ролевого» характера, когда поэт 
выступает не только от лица своего героя (ли-
рического «я»), но и от имени различных слоев 
народа, когда на смену лирического «я» часто 
приходит лирическое «мы», форма передачи 
мысли поэта приобретает явно открытый харак-
тер, «лирика мысли» преобладает над «лирикой 
чувств» [6, с. 34–35]. Именно в таких произве-
дениях чувствуется наиболее тесная связь поэта 
с народом. 

Открытое прямое обращение поэтов к наро-
ду в башкирской литературе называют мани фес-
тационно-публицистической лирикой. К данной 
лирике башкирский литературовед Г.С. Кунафин 
относит такие жанры, как мактуб (стихотворное 
послание), хитап (стихотворное обращение), ва-
сыятнаме (стихотворное завещание), пародия, 
эпиграмма и сатирическое стихотворение [6]. 
Академик АН РБ Г.Б. Хусаинов термин «хитап» 
определяет как произведение, специально на-
писанное для обращения к народу [10, с. 440].  
В хитапе автор выступает как сын своего народа, 
воспитанный им, выросший в его среде, но ви-
дящий дальше и глубже понимающий его нуж-
ды. Его лирический герой – уверенная в своей 
правоте личность, считающая, что имеет право 
разговаривать с публикой откровенно, с глазу на 
глаз. Герой полагает нужным не только призвать 
народ к борьбе за светлое будущее, за прогресс, 
но и осуждает людей за нерадивость и невеже-

ство, стараясь задеть самые тонкие струны их 
души [8, с. 46].

В современной башкирской литературе дан-
ный жанр продолжает свое развитие в творчестве 
народного поэта Равиля Бикбаева. Поэт отлича-
ется умением тонко проникнуть в проблемы со-
временности, в сущность описываемых реалий.

В творчестве Р.Т. Бикбаева нашли яркое отра-
жение темы родного языка, культуры и истории 
башкирского народа. Одним из таких его произ-
ведений является «Халҡыма хат» («Письмо мое-
му народу», 1989), стилевой особенностью кото-
рого является форма стихотворного обращения  
к народу – хитап.

Логический сюжет произведения начинается 
со вступительного слова поэта, где он раскры-
вает причину написания этой поэмы. Во время 
поэтического праздника, посвященного нацио-
нальному герою башкирского народа Салавату 
Юлаеву, проводимого у его памятника, Р. Бик-
баеву передали письмо, которое, по словам баш-
кирского поэта Ирека Киньябулатова, «на душу 
поэта подействовало как спичка, поднесенная к 
озеру бензина» [5, с. 145]. Письмо было написа-
но одной башкирской девушкой. Там говорилось 
о том, что она не умеет разговаривать и писать 
на родном языке. Родители в детстве записали ее 
в класс, где обучение велось на русском языке, 
т.к. в то время было непрестижно изучать родной 
язык. Она ничего не понимала на русском – ни 
с кем не разговаривала, не могла решать зада-
чи и пересказывать произведения. Постепенно 
девушка преодолела эти трудности, изучая все 
предметы на русском, окончательно забыла род-
ной язык. У нее уже диплом о высшем образова-
нии, знает два иностранных языка, но историю, 
культуру, традиции, а самое главное – родного 
языка она не знает. 

Поэт продолжает свои мысли-монологи с обра-
щения к историческому прошлому своего народа и 
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проводит параллель между его прошлой и настоя-
щей судьбой. Автор горд за прошлое родного язы-
ка и народа, но, увидев его настоящее, ему стыдно. 
Стыдно из-за того, что сейчас молодое поколение, 
стремясь за модой, изучает «престижные» языки, 
не задумываясь о существовании родного языка. 
Именно у такого равнодушного поколения автор с 
помощью приема стихотворного обращения хочет 
пробудить совесть и призывает задуматься над со-
вершенной ошибкой. Он даже отмечает, что «мое 
письмо – страданье, а не злость». Поэт настолько 
переживает за свое и будущее поколение, что даже 
осмелился взять карандаш и обратиться ко всему 
народу, несмотря на политические цензуры, ущем-
ляющие в то время интересы нации. «В особен-
ности сегодня, когда стараются ограничить пре-
подавание национальных языков, национальной 
литературы, т.е. убрать региональный компонент, 
эта поэма особенно актуальна. И неслучайно, в 
самые суровые моменты наши взоры всегда обра-
щены на него в ожидании умудренного душевным 
опытом слова аксакала башкирской поэзии. И он 
всегда оправдывает нашу надежду», – отметили 
читатели [6, с. 146].

Хитап Р.Т. Бикбаева посвящен не только из-
лияниям душевной боли за настоящее отчей зем-
ли, это своего рода дань славному историческому 
прошлому народа:

Шул тел менән халҡым хаҡ яҙмышын
Ҡайһы быуаттарға яҙмаған.
Күпме аҫыл ерҙәренән яҙған,
Күпме аҫыл ирҙәренән яҙған,
Күпме аҫыл йырҙарынан яҙған,
Тик моңонан, теленән яҙмаған [3, с. 103].

Судьба народа впишется в века
Лишь правдою живого языка.
Народ воды лишали и земли,
Его батыры в битвах полегли,
Его лишали сокровенных песен,
Лишь языка отторгнуть не смогли [2, с. 103].
Для усиления эмоциональности передачи 

своей мысли автор в своем хитапе использует 
стихотворную форму древнего жанра башкир-
ского народного творчества – кубаир, что усили-
вает ритмическую интонацию и мелодичность 
данного стихотворного обращения. Никакие 
испытания не смогли заставить наших предков  
отказаться от своего языка: 

Яугирҙарҙың киҫкән ҡолаҡтарын
Телен киҫкән күпме сәсәндең.
Башҡорт илен тотош утҡа солғап,

Тәфтиләүҙәр ниҙәр ҡылмаған.
Тик батшалар телен киҫкәндә лә
Башҡортом бит телһеҙ булмаған! [3, с. 104].

Им отрезали языки и уши, 
На эшафоты возводили их...
Нас тевкелевы в пламени сжигали,
Давили душу сводами тюрьмы,
Нам языки из глотки вырывали,
И все же, все ж не онемели мы! [2, с. 190].
Эти строфы звучат не как простое обраще-

ние, а как доказательство реальных историче-
ских событий. В словах поэта отражены самые 
кровопролитные и тяжелые страницы прошлого 
башкирского народа. 

Каждый человек, в первую очередь, должен 
заботиться о себе, о родине, о родном языке. Ведь 
самая большая ценность народа – его язык, с ко-
торым связана вся сознательная жизнь человека 
и который является важным показателем общей 
культуры личности.

Телле көйө телле башҡорттар бар,
Әсә телен белмәй үҫкәндәр...
Бармы ерҙә үҙ ҡулдары менән
Сабыйының телен киҫкәндәр? [3, с. 105].

Дитя без языка... Мои башкиры!
Зачем лишили речи мы его?
Ну где еще решались в этом мире
Так наказать младенца своего? [2, с. 192] – 

восклицает поэт. 
Действительно, проблема языка и культуры 

является основной проблемой всего общества. 
Ведь язык не просто часть культуры и истории 
народа, это, в первую очередь, его самосознание 
как отдельной, самостоятельной и независимой 
нации или народности. На сегодняшний день 
общепринято, что сохранение и развитие род-
ного языка – важнейшее политическое дело го-
сударственного, мирового масштаба. Если язык 
функционирует, то живет и народ. Поэтому важ-
нейшим условием для прогресса башкирского 
народа, развития его языка, культуры является 
воспитание у населения, в первую очередь, у де-
тей и молодежи, чувств национальной гордости 
и патриотизма. 

Поэма-хитап Р.Т. Бикбаева завершается ав-
торским призывом:

Телде тоҙаҡларлыҡ ғәмһеҙлектән
Уян, халҡым, ҡуҙғал, милләтем! [3, с. 108]. 

Проснись, народ, и разомкни уста, 
Очнись от безучастности беспечной! [2, с. 195].
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В этом плане стихотворное обращение «Пись-
мо моему народу» Р.Т. Бикбаева – это своего рода 
летопись не только периода перестройки, но и 
современности, когда его призыв не теряет своей 
актуальности и в наши дни. Ведь судьба нацио-
нального языка становится судьбой нации, защи-
ты и гарантии ее будущего.

Творчество Р.Т. Бикбаева, воплотившее в себе 
наиболее актуальные гражданственные идеи 
своего времени, отражает народную образность, 
высокий пафос гражданственности, мотивы па-
триотизма, веру, надежду и любовь к своему 
народу. Об этом свидетельствует еще одно его 
стихотворение-хитап «Барып етһен ине хатта-
рым» (1990; «Лишь бы дошли мои письма»), в 
названии которого выражается и какое-то поже-
лание, и страх, и горечь, и боль. Основная идея 
произведения выражена уже в первой строфе:

Йырҙар яҙам. Халҡым түгел наҙан.
Барып етер тимен хаттарым.
Барып етер шиғырым-хатымдағы
Өмөт-хыялдарым, аһтарым [3, с. 109].

Песни пишу. Не безграмотен мой народ.
Думаю, что дойдут мои письма.
В стихотворном письме, которое дойдет до них,
Мои надежды, мечты, переживания1.
Поэт уверен, что данное письмо не оставит 

равнодушным людей. Проблемы окружающей 
действительности, с которыми сталкивается каж-
дый из нас, рельефно переданы в данном хитапе:

Йырҙар яҙам. Халҡым түгел наҙан,
Ҡайҙа уҡып ҡайтмай ҡыҙ-улы.
Тик һуң ниңә һаман йоҡлай халҡым,
Баш аҫтына һалып дипломын [3, с. 109].

Пишу песни. Не безграмотен мой народ,
Где только не учатся дочери и сыновья.
Так почему же все еще спит мой народ,
Положив под голову свой диплом.  
В этих строках автор поднимает такие наи-

более острые проблемы современной молодежи, 
как безработица и равнодушие к Родине, выра-
жается мотив недовольства автора обществен-
ной жизнью, построенной на несправедливых 
началах. Не безграмотен народ поэта, ведь у всех 
у них есть дипломы, профессии («где только не 
учатся дочери и сыновья»), но они не нуждаются 
в них, потому что в своей стране не могут найти 
работу.

1 Здесь и далее перевод автора.

Иртәгәһе көнөн, яҙмыш-өлөшөн 
Йоҡлап ҡалыу кемгә килешә! 
Юҡ, йоҡламай башҡорт, 
Тик нишләһен,
Үҙ илендә булғас килмешәк! 
Нишләһен һуң! 
Ҡанат йәйер ине, 
Алды-арты уның ҡамалған...
Юҡҡамы ни, 
Атай нигеҙен ташлап,
Ярты илем ситкә таралған [3, с. 109].

Свой завтрашний день, судьбу-долю
Кому уместно проспать?
Нет, не спит башкир,
Так что же ему делать,
Если пришелец он в своей стране!
Что ему делать!
Расправил бы крылья,
Находится в осадном положении…
Не зря же,
Покинув отцовский дом,
Полстраны разъехалось в чужие края. 

Действительно, люди, не трудоустроившись 
на отчей земле, вынуждены уехать на заработки 
на север, в другие регионы страны или заграни-
цу. Автор сравнивает их с дельфинами, которые 
прыгают на берег, будто их выгнали из родного 
моря. На берегу они долго не выдерживают, за-
дыхаются и умирают. Такой же может оказаться 
и судьба людей, покинувших страну. Стремясь 
донести своему народу правду, Р.Т. Бикбаев об-
ращается к таким поэтическим приемам, как ри-
торический вопрос, восклицание, многоточие.

Таким образом, в хитапе «Лишь бы дошли 
мои письма» Р.Т. Бикбаев затрагивает социально-
экономические и общественно-политические 
проблемы страны: расхищение башкирских 
земель, загрязнение природы, самое главное – 
равнодушие народа ко всему происходящему. Он 
хочет показать последствия безнравственных по-
ступков людей, их пагубность.

Ключевая идея, выраженная в данном хита-
пе, – показать ценность и роль родного края, его 
величие, значимость в жизни каждого. В кон-
це поэт с болью в сердце, обращаясь к своему  
народу, пишет:

Йоҡлар йоҡоһонан яҙһын кеше, 
Яҙмаһын тик еренән, иркенән [3, с. 110]. 
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Хоть сна своего лишится человек,
Но пусть не лишится своих земель, свободы.

Жанр хитап помог Равилю Тухватовичу под-
нять важные вопросы современности, среди ко-
торых проблема патриотического воспитания на-
рода, прежде всего, молодого поколения. Автор 
считает, что каждый человек должен начинать с 
самого себя. Он уверен, что его поэтический при-
зыв имеет силу, потому что он наполнен силой 
духа поэта. Ведь каждый способен своими мыс-
лями, словами, действиями и поступками влиять 
на то, что происходит вокруг.

Следующее программное стихотворение 
Р.Т. Бикбаева – «Бөтә донъя башҡорттары, 
берләшегеҙ!» (2001–2002; «Объединяйтесь, баш-
киры всего мира!»). Призыв, обращенный к на-
родным массам, внесен уже в заглавие произве-
дения. В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века 
среди башкир, как и среди других народов страны, 
возникло общественное движение, направленное 
на сохранение и развитие национальной культу-
ры, обычаев и традиций, расширение функций 
родного языка. Дальнейшей консолидации на-
рода, его политическому и этнокультурному воз-
рождению способствовали всемирные курултаи 
башкир. Данное стихотворение было адресовано 
именно II Всемирному курултаю башкир (2002). 
Выступая на данном мероприятии, поэт справед-
ливо подчеркнул: «В сегодняшней жизни много-
го не хватает. Башкирам больше всего не хватает 
единства, самое важное – единство душ, един-
ство целей, стремлений» [2, с. 257]. Эта мысль 
легла в основу произведения. 

Кәрәк түгел милләтем тип тамаҡ ярыу,
Кәрәк бары милләт өсөн юлдар ярыу,
Кәрәк бары көн-төн тимәй алға барыу,
Берләшегеҙ, бөтә донъя башҡорттары!  

[3, с. 343].

Не нужно кричать, что ты башкир,
Нужно прокладывать народу новые пути,
Нужно идти вперед и день, и ночь,
Обьединяйтесь, башкиры всего мира! – 

призывает поэт. Только осознав свой граждан-
ский долг, принадлежность к башкирскому на-
роду, нация способна противостоять внешним 
угрозам и преодолевать внутренние трудности, 
поэтому нужно «прокладывать народу новые 
пути» и «нужно идти вперед день и ночь». 

Таким образом, в стихотворении-хитапе 
«Объединяйтесь, башкиры всего мира!» на пер-

вый план ставится национальный вопрос. Вби-
рая в себя важные общественные проблемы, оно 
звучит призывом за светлое будущее нации.

В стихотворении-хитапе «Асылмай ҡалмаҫ 
хаҡ юлың...» (1999; «Истинный путь не останет-
ся не открытым») Р.Т. Бикбаев выражает свою 
мысль о народном единстве как о неотъемлемом 
аспекте современного общества, о его значимо-
сти вне зависимости от эпохи, экономической и 
политической ситуации в стране. Утверждается 
идея о том, что каждый человек должен разви-
вать в себе способность ценить, уважать, пони-
мать и сохранять свою культуру, следовательно, 
быть настоящим гражданином своей Родины. 

Ситкә һибелеп,
Ил-йорттоң
Ебәрмәйек ҡоттарын.
Ябырылып бәләләрҙән
Тик берҙәмлек,
Тик берҙәмлек,
Тик берҙәмлек ҡотҡарыр [3, с. 303].

Уезжая в чужие края,
Родной страны
Не упустим душу.
Набрасываясь от бед
Только единство,
Только единство,
Только единство спасет.

Автор акцентирует внимание читателя на 
слове «только единство» – он хочет показать ис-
тинный путь к светлому будущему народа. Народ 
силен только тогда, когда он един и сплочен. 

Стихотворение-хитап Р.Т. Бикбаева «Истин-
ный путь не останется открытым» проникнуто 
любовью к родной земле, к родному народу. Не 
случайно поэт обращается к ним термином род-
ства – «Эй, родные мои…». Он твердо верит в то, 
что никакие сильные потрясения не сломят Ро-
дину, если каждый будет вносить определенный 
вклад ради нее:

Яҡтырмай ҡалмаҫ был донъяң,
Тик көнөн ян, төнөн ян [3, с. 303].

Не останется не освещенным твоя жизнь.
Только гори днем, гори ночью.

В годы бурных исторических событий конца 
ХХ века Р.Т. Бикбаев непосредственно, как на-
стоящий патриот родного Башкортостана, обра-
тился именно к данному жанру. Исходя из этого, 
можем сделать вывод о том, что хитап продол-
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жает свое развитие в современной башкирской 
литературе и остается одним из оперативных и 
продуктивных жанров. 
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В программе юбилейных мероприятий, свя-
занных с 200-летием Института востоковедения 
РАН, были проведены три научные выставки: 
1) выставка, посвященная 200-летию Институ-
та востоковедения РАН в Государственном му-
зее искусств Востока (29 мая – 17 июня 2018 г.);  
2) «Российское востоковедение в ХХ веке» – 
выставка архивных документов, связанных 
со становлением и социально-политическими 
аспектами востоковедения в СССР, в Рос-
сийском государственном архиве социально-
политической истории (31 октября 2018 г.);  
3) «500 лет российско-турецких отношений в 
архивных документах» (30 октября – 13 ноября 
2018 г.).

Открытие третьей выставки, подготовленной 
генеральным директором Управления Государ-
ственных архивов Турецкой Республики проф. 
Угуром Уналом совместно с сотрудниками От-
дела истории Востока ИВ РАН Д.В. Жигульской 
и А.Д. Васильевым, состоялось в выставочном 
зале Российского государственного гуманитар-
ного университета 30 октября 2018 г., и она про-
должалась в течение двух недель.

На открытии выставки с приветственным 
словом выступили посол Турецкой Республи-
ки в Москве г-н Хюсейн Дириоз, экс-министр 
иностранных дел Турции г-н Яшар Якыш, пред-
седатель Организации Исламская конференция 
проф. Экмельэддин Ихсаноглу, генеральный 
директор Управления Государственных архивов 
Турции проф. Угур Унал и российские ученые-
тюркологи.

Документы, представленные на этой выстав-
ке, охватывают почти трехвековой период исто-
рии дипломатических отношений двух стран, 
впервые экспонируются за рубежом и имеют 
большую ценность как исторические источники. 
Выставочные копии всех документов переданы 
турецкой стороной в Институт востоковедения 
РАН, с ними можно ознакомиться и работать в 
источниковедческой лаборатории при Отделе 
истории Востока. Для сведения специалистов 
ниже мы приводим аннотированный перечень 
ряда документов, которые были представлены  
на выставке:

1. «Письмо османского султана о передаче 
крепостей Эждерхан (Астрахань) и Казан крым-
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скому хану Девлет Гирею, адресованное рус-
скому царю».

7 октября 1571 г. (BoA, A. dVNS. MHM. d, 
16/3).1

2. «Письмо османского султана русскому 
царю, в котором, ссылаясь на сложившиеся ра-
нее дружественные отношения (между султа-
ном Сулейманом Великолепным и Василием III, 
Селимом II и Иваном IV), султан предлагает не 
взимать налоги с московских купцов в обмен на 
сдерживание русских казаков, от чьих набегов 
османские земли несут ущерб, а также выдачу 
туркам сына крымского хана Мурад Гирея, под-
нявшего восстание и перешедшего на сторону 
Москвы».

18 июля 1585 г. (BoA, A. dVNS. MHM. d, 
58/203).

3. «Указ падишаха, в котором говорится о 
том, как долженствует (следует) обращаться к 
русскому царю. Обращаться долженствует сле-
дующим образом:

«Лидер и опора христиан, решающий их 
беды, величественный, справедливый, благоче-
стивый и великий Московский князь. 

Да будет благословенно его царствование! 
Знайте же все, таков приказ падишаха».
15 февраля 1587 г. (BoA, A. dVNS. MHM. d, 

62/5).
4. «Соглашение о ненападении между Осман-

ской империей и Российским государством, срок 
действия которого составляет восемь месяцев».

15 февраля 1587 г. (BoA, A. dVNS. MHM. d, 
62/5).

5. «Указ падишаха, которым он повелева-
ет губернаторам регионов, расположенных на 
османско-русской границе, а также беям черкес-
ских племен, живущих вдоль Кобана (р. Кубань) 
и вокруг Абаза (р. Абазинка), в своих действиях 
соблюдать подписанное между османами и мо-
сковитами восьмимесячное перемирие, вступив-
шее в силу 20 декабря 1616 года». 

29 декабря 1616 г. (BoA, C.AS, 161/7079-1)
6. «Письмо османского султана русскому 

царю Петру Алексеевичу, в котором султан со-
общает о том, что направленной для заключения 
мирного соглашения русской делегации будут 
предоставлены необходимые условия и перего-

Генеральный директор Управления Государственных архивов 
Турецкой Республики проф. Угур Унал передает копию исторического 

архивного документа проф. Д.Д. Васильеву

1 BoA – Büyük osmanlı Arşivi (Большой османский архив при Канцелярии премьер-министра Турецкой Респуб-
лики, Стамбул).
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воры начнутся в соответствии с принятым в Кар-
ловице решением». (1699 г.).

(BoA, A. dVNS. NMH. d, 5/146, s. 382–384).
7. «Мирное соглашение (Константинополь-

ский мирный договор), подписанное 14 июля 
1700 года в Стамбуле между османским султа-
ном Мустафой II и русским царем Петром Алек-
сеевичем. Соглашение состоит из четырнадцати 
статей и признается действительным на протя-
жении тридцати лет.

Основные статьи соглашения следующие:
– расположенные в районе Днепра, окку-

пированные русской стороной крепости Тоган, 
Гази-Кирман, Шахин-Кирман и Нусрет-Кирман 
будут разрушены, а территория этих мест перей-
дет Османской империи;

– крепость Азов и территория крепости в на-
правлении Кубани останутся русскими;

– русские казаки не будут выходить в воды 
Черного моря, а крымские татары не станут втор-
гаться в российскую территорию;

– отменяется дань, которую русский царь 
платил крымскому хану до этой войны;

– при возникновении конфликтов между 
крымчанами и русскими казаками в случае необ-
ходимости Османская империя будет вмешивать-
ся в ситуацию;

– русские подданные и священнослужители 
имеют право свободно посещать Иерусалим без 
оплаты какого-либо налога: таможенной пошли-
ны, дани и подношения;

– Россия обязуется иметь в Стамбуле посто-
янного посла;

– кроме того, обе стороны произведут обмен 
пленными».

14 июля 1700 г. (дата записи в книгу «Диван-и 
Хумаюн» («Августейшее собрание»): 6 августа 
1701 г.).

(BoA, A. dVNS. dVE. d, 83-1/1).
8. «Письмо русского царя Петра Алексеевича 

османскому султану Мустафе II, в котором гово-
рится о том, что ратифицированный текст состо-
явшего из четырнадцати статей Стамбульского 
договора (Константинопольского мирного дого-
вора), срок действия которого составит тридцать 
лет, отправлен». 

30 декабря 1700 г. (BoA, A.dVNS. NMH. d, 
5/196, s. 543–559).

9. «Письмо русского царя Петра Алексееви-
ча османскому визирю Хусейну Паше, в котором 
царь просит вернуть грекам право на располо-
женные в Иерусалиме и Вифлееме места палом-

ничества (святыни), которые, будучи в руках 
греков, были согласно утверждению переданы 
франкским (католическим) монахам».

31 января 1701 г. (BoA, A. dVNS. NMH. d, 
5/205, s. 579–583).

10. «Разрешение падишаха на восстановле-
ние на основании проведенных исследований по 
просьбе русского посла полностью сгоревшей 
церкви Айя-Кириаки в Кумкапы».

14 сентября 1701 г. (BoA, A. dVNS. dVE. d, 
83-1/7).

11. «Утверждение османским султаном ста-
тей мирного договора, решение о котором было 
принято после сражения между русскими и 
османскими войсками, произошедшего вблизи 
реки Прут.

Договор включает следующие статьи:
– крепость Азов сдаётся Османской импе-

рии;
– полностью разрушаются крепости Тайган, 

Каманике и Самар;
– пушки и боеприпасы, находящиеся в крепо-

сти Каманике, передаются Османской империи;
– после исполнения статей договора находя-

щиеся в плену у османской армии вице-канцлер 
Петр Шафиров и генерал Михаил Борисович 
(Шереметьев) будут отпущены». 

26 июля 1711 г. (BoA, İE. HR, 13/1298).
12. «Подробный доклад (представленный 

валиде-султан), содержащий детали сражения, 
которое произошло недалеко от реки Прут меж-
ду русским и османским войсками, а также ка-
сающийся статей подписанного в конце войны 
между двумя сторонами мирного договора».

1711 г. (BoA, C. SM, 102/5143).
13. «Верительная грамота русского царя Пе-

тра I, переданная им вместе с направленным 
в Стамбул послом и выражающая надежду на 
дальнейшее развитие дружеских и добрососед-
ских отношений».

1720 г. (BoA, A. dVNS. NMH. d, 6/277).
14. «Султaнскaя грaмотa о вручении орденa 

российскому имперaтору Николaю II от сул-
тана Абдулхамидa II. Этот орден был вручен 
пaдишaxом в знaк блaгодaрности Николaю II зa 
его постоянные усилия, направленные на укреп-
ление дружественных отношений между двумя 
государствами».

1894 г. (BoA, Y. EE, 3/23-1).
15. «Текст Брест-Литовского соглашения, со-

стоявшего из 15 пунктов и подписанного между 
Россией и Османской империей, а также текст 
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договора, предложенного и заверенного Рос- 
сией».

1918 г. (BoA, Muahede, 29; BoA, Muahede, 
115).

16. «Согласно официальному письму, направ-
ленному премьер-министру посольством Турции 
в Риме, в новостях, вышедших на страницах га-
зеты «Трибуна», говорится о том, что советское 
правительство выступает с инициативой созда-
ния четырехстороннего союза между Россией, 
Турцией, Ираном и Афганистаном».

1929 г. (BCA, 030/10/236/597/3).
17. «Награждение императором России капи-

тана парусного судна и трех морских инженеров 
медалью. Данное парусное судно было предо-
ставлено российским специалистам для состав-
ления карты Мраморного моря». 

4 декабря 1848 г. (BoA, A. AMd, 6/45).
18. «Судебное распоряжение, направленное 

кадийем Самсуна Хаджи Омером в соблюдение 
приказа падишаха, согласно которому россий-
ским торговым судам, совершающим плавание 
в Черном и Средиземном морях, не должны чи-
ниться трудности». 

6 сентября 1775 г. (BoA, A. E. SABH. I, 
159/10606).

19. «Документ о том, что открытие церкви с 
целью совершения богослужений в зданиях Рус-
ского палестинского общества, находящихся по 
соседству с иерусалимским храмом Воскресения 
Христова и выделенных для отправления куль-
та, представляется затруднительным по причине 
того, что это повлечет недовольство других госу-
дарств». 

16 декабря 1894 г. (BoA, BEo, 520/39622).
20. «Прошение со стороны российского пра-

вительства и разрешение на возвращение на ро-
дину для двух тысяч калмыков, которые в соста-
ве армии Врангеля перебрались в Стамбул».

26/27 октября 1922 г.  (BoA, HR. İM, 62/61).
21. «О предоставлении находящимся в Тур-

ции белогвардейцам – бывшим подданным Рос-
сийской империи статуса политических бежен-
цев (refugie politique) в соответствии с нормами 
международного права». 

27 октября 1923 г. (BoA, HR. İM, 87/31).
22. «Документ о том, что в случае принятия 

решения о строительстве железной дороги в рай-
оне Черного моря, Османская империя отдаст 
приоритет представителям российского капи-
тала».

15 марта 1900 г. (BoA, Y. A. RES, 106/17).
23. «Земельные участки в Иерусалиме, вы-

деленные по указу падишаха Российскому госу-
дарству:

01 – район, известный под названием «Мо-
сковия» за пределами городской стены Иеруса-
лима.

02 – земли в районе Бабульамуд за пределами 
городской стены Иерусалима.

03 – район Джисманийе за пределами Иеру-
салима.

04 – земля в пределах города.
05 – лес Кермульгазаль у деревни Тур.
06 – лес Кермуссебед недалеко от деревни 

Тур.
07 – земли в деревне Бейт Джала.
08 – земли в деревне Айн Карим.
09 – земли в районе Бабульамуд за пределами 

Иерусалима.
10 – также другие земли в районе Бабульамуд 

за пределами Иерусалима. 
11 – земли в районе Меменуллах за предела-

ми Иерусалима.
12 – земли в районе Тавахин за пределами 

Иерусалима.
13 – земли под названием Арзульхабайиль  

за пределами Иерусалима».
26 февраля 1895 г. (BoA, Y. A. RES, 98/30).

На открытии выставки состоялся небольшой 
симпозиум с участием архивистов из России и 
Турции, которые отметили важность взаимного 
ознакомления с архивными фондами обеих стран 
и создания совместных исследовательских и пуб-
ликационных проектов. Тематическим продол-
жением выставки стал состоявшийся 13 ноября 
2018 г. в Турецком культурном центре им. Юнуса 
Эмре в Москве публичный диалог российского 
и турецкого историков проф. Ильбера Ортайлы 
(Галатасарайский университет) и проф. Дмитрия 
Васильева (Институт востоковедения РАН) по 
теме «Турция и Россия в контексте истории и 
культуры».
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Международный симпозиум был проведен 
в соответствии с Планом проведения научных 
конференций научными учреждениями Респуб-
лики Башкортостан в 2018 году, утвержденным 
распоряжением Правительства Республики Баш-
кортостан № 119-р от 14 февраля 2018 г.

Организаторами данного мероприятия вы-
ступили Академия наук РБ, Башкирский государ-
ственный университет, Управление по государ-
ственной охране объектов культурного наследия 
РБ, Национальный музей РБ, Институт истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН, Институт этно-
логических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН, Республиканский историко-культурный 
музей-заповедник «Древняя Уфа», Башкирский 
государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы и Всемирный курултай (кон-
гресс) башкир. В работе конференции прини-
мали участие известные ученые из ведущих 
исследовательских центров России, доктора и 
кандидаты наук из числа преподавателей выс-
ших учебных заведений, научных сотрудни-
ков академических институтов, представители 
культурно-просветительских учреждений, аспи-
ранты, студенты. География участников была до-
статочно широка: были представлены участники 
из научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга, 
исследователи из Венгрии и Казахстана. К нача-
лу работы симпозиума был издан сборник статей 
участников форума.

Пленарное заседание проходило в актовом 
зале Башкирского государственного университе-
та (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32). С обращением 
к участникам форума выступили заместитель 
Председателя Государственного Собрания –  

Курултая РБ Р.Р. Ишмухаметов, ректор Баш-
ГУ Н.Д. Морозкин, начальник Управления по 
государственной охране объектов культурного 
наследия РБ И.З. Фаткуллин, вице-президент 
Академии наук РБ А.И. Акманов, директор Ин-
ститута истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН А.В. Псянчин, директор Института этноло-
гических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН Р.М. Мухаметзянова-Дуггал, директор Ин-
ститута исторического и правового образования 
БГПУ им. М. Акмуллы А.И. Кортунов, предсе-
датель Всемирного Курултая (конгресса) башкир 
Д.А. Гайнуллин. Был продемонстрирован фильм 
«Лев археологии», посвященный основным эта-
пам жизни и деятельности Н.А. Мажитова.

В ходе работы пленарного заседания был 
заслушан содержательный доклад ведущего на-
учного сотрудника Южно-Уральского филиала 
Института истории и археологии Уральского от-
деления РАН (г. Челябинск) доктора историче-
ских наук С.Г. Боталова, который отметил боль-
шое значение исследований Н.А. Мажитова как 
уникального явления по комплексному анализу 
сюжетов средневековой археологии Южного 
Урала. Автор отметил, что Н.А. Мажитов являет-
ся ярким представителем археологической шко-
лы Урала и России.

Доклад профессора Института археологии 
Католического университета (г. Будапешт) Атил-
лы Тюрка был посвящен генезису башкирско-
венгерских связей. По мнению исследователя, в 
истории этих двух народов имеются общие корни. 

Старший научный сотрудник Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН канди-
дат исторических наук Н.С. Савельев рассмотрел 
процесс создания «Археологической карты Баш-
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кирии», отметив большую роль Н.А. Мажитова 
в систематизации информации относительно ар-
хеологических памятников на территории Баш-
кортостана. 

Особый интерес вызвало выступление веду-
щего научного сотрудника отдела средневековой 
археологии Института археологии РАН доктора 
исторических наук И.Л. Кызласова, который от-
метил возможность функционирования великого 
Евразийского пути эпохи средневековья в кон-
тексте исследований Нияза Абдулхаковича.

После пленарного заседания участники сим-
позиума ознакомились с экспонатами выстав-
ки, посвященной 85-летию академика АН РБ 
Н.А. Мажитова, из фондов Национального му-
зея РБ, Республиканского историко-культурного 
музея-заповедника «Древняя Уфа» и учебно-
научного археологического музея БашГУ.

Во второй половине дня прошли «I Мажитов-
ские чтения», на которых выступил генеральный 
директор Национального музея РБ М.М. Зуль-
карнаев с анализом вклада Н.А. Мажитова в фор-
мирование археологических фондов музея. Про-
фессор БашГУ М.Ф. Обыденнов посвятил свое 
выступление роли Н.А. Мажитова в организации 
музейного дела. Профессор БГПУ им. М. Ак-
муллы В.А. Иванов проанализировал концепцию 
ученого относительно этнической истории Юж-
ного Урала эпохи средневековья. Общественная 
и политическая деятельность Н.А. Мажитова 
стала темой доклада доцента БашГУ Н.М. Кал-
мантаева. Научные сотрудники Института этно-
логических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН А.Т. Ахатов и А.Г. Колонских посвятили 
свои доклады различным аспектам деятельности 
Н.А. Мажитова. Кроме того, было проведено за-
седание в формате круглого стола на тему «“Го-
родище Уфа-II”: научное изучение и популяриза-
ция объекта культурного наследия федерального 
значения».

В Башкирской государственной филармонии 
им. Х. Ахметова состоялся вечер памяти Нияза 
Абдулхаковича Мажитова.

Во второй день симпозиума ученые приня-
ли участие в работе трех секций: «Взаимодей-
ствие культур Евразии в древности и средневе-
ковье», «Археология средневекового города» и 
«Этническая история башкирского народа». На 
заседании первой секции содержательным был 
док лад научного сотрудника Музея антрополо-
гии Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова В.В. Куфтерина, который 
раскрыл вопрос участия представителей пья-
ноборской культуры в формировании народов 
Волго-Камья. З. Самашев (г. Астана) проанали-
зировал культуру ранних саков Восточного Ка-
захстана. Интересный доклад на тему «Мелкие 
нашивные украшения из Бирского могильника» 
представил А.А. Красноперов (г. Ижевск).

Из выступлений второй секции следует отме-
тить доклад С.И. Хамидуллина, который охарак-
теризовал города средневекового Башкортостана, 
из третьей секции – доклады профессора БашГУ 
И.Г. Акманова, посвященный вхождению Баш-
кортостана в состав Русского государства, про-
фессора БашГУ Б.А. Азнабаева о предпосылках 
создания «Общества по изучению Башкирии» в 
1922 г. Доцент БашГУ Р.Б. Зайтунов проанализи-
ровал основные этапы Генерального межевания 
в Башкортостане. 

Прошла презентация книг «Городище Уфа-II: 
100 интересных артефактов» (на русском и ан-
глийском языках) (Уфа, 2018), «К проблеме горо-
дов Южного Урала эпохи средневековья» (Уфа, 
2018), а также премьера документального филь-
ма «Городище Уфа-II: пленительный город зага-
док...».

В завершение работы симпозиума была 
принята резолюция с рекомендацией развивать 
основные направления дальнейших исследова-
ний по ключевым сюжетам региональной и рос-
сийской истории, а также способствовать попу-
ляризации и осмыслению творческого наследия 
академика АН РБ Н.А. Мажитова.
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ЮБИЛЕИ

ДЕКАНУ ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДОКТОРУ ФИЛОСОФСКИХ НАУК ГАФУРУ ГУБАЕВИЧУ САЛИХОВУ – 60 ЛЕТ

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ (2015), доктор философских 
наук (2011) Гафур Губаевич Са-
лихов родился 7 февраля 1959 г. в  
с. Бурагулово Кувандыкского рай-
она Оренбургской области. В 1981 г. 
окончил техникум в Оренбурге,  
в 1987 г. – исторический факуль-
тет БашГУ, в 1992 г. – аспиранту-
ру БашГУ с защитой кандидатской 
диссертации на тему «Картина 
мира в башкирском фольклоре: со-
ци ально-философский анализ». 

В 1992–1996 гг. – ассистент, старший пре-
подаватель, доцент кафедры философии Баш-
ГУ. Одновременно в 1993–1996 гг. сотрудник, 
зав. отделом, зам. директора по науке, первый 
заместитель директора Научного издательства 
«Башкирская энциклопедия». Принимал непо-
средственное участие в подготовке и издании 
первой в истории республики краткой энцикло-
педии «Башкортостан» (1996). В 1996–2002 гг. –  
директор Уфимского библиотечного техникума. 
В 2002–2004 гг. – зав. сектором Аппарата Пра-
вительства РБ. В 2004–2005 гг. – доцент кафед-
ры философии и методологии науки БашГУ, 
одновременно зам. директора по науке Цен-
тра социальных и политических исследований  
АН РБ (ныне ИСИ РБ). С 2008 г. доцент кафедры 
онтологии и теории познания, с 2011 г. профес-
сор, декан факультета философии и социологии 
БашГУ. При нем на факультете были открыты 
дополнительно два направления по подготовке 
студентов («Организация работы с молодежью» 
и «Культурология»), созданы три исследователь-
ских центра (по глобализации, политологии, ре-
лигиоведению).  

В 2010 г. защитил докторскую диссертацию 
по теме «Человек в глобализирующемся мире: 
социально-философский анализ». По материа-
лам исследования издана монография «Чело-
век эпохи глобализации» (2008). На факультете 
философии и социологии БашГУ был организо-
ван методологический семинар по актуальным 

проблемам глобализации, в 2011 г. 
создан Центр исследования глоба-
лизации, заложены теоретические 
основы исследования глобализации. 

Профессор Г.Г. Салихов – ав-
тор более 120 научных трудов и 
публикаций, в т.ч. 9 монографий,  
3 учебников. Среди них: «Человек 
в картине мира башкир: социально-
философский анализ» (2007), 
«Человек в глобализирующемся 
мире» (в соавт.; 2011), «Человек в 
современной картине мира» (в со-

авт.; 2012), «Очерки истории башкирской фило-
софской мысли» (в соавт.; 2013), «Человек эпохи 
духовной цивилизации» (в соавт.; 2017), «Мифы 
в картине мира башкир» (в соавт.; 2018) и др. Под 
его руководством защищены две кандидатские 
диссертации.

Г.Г. Салихов – член диссовета БашГУ, ред-
совета (редколлегии) научных журналов «Ев-
разийский юридический журнал», «Проблемы 
востоковедения», «Вестник Российского фило-
софского общества», включенных в Перечень 
журналов ВАК; вице-президент Российского 
философского общества; сопредседатель сек-
ции по глобализации в работе VI Философского 
конгресса (Нижний Новгород, июнь 2012 г.) и 
IV Социологического конгресса (Уфа, октябрь 
2012 г.). Принимал активное участие в проведе-
нии VII Российского философского конгресса 
(Уфа, 6–10 октября 2015 г.). 

Награжден почетными грамотами, почетной 
медалью Международного биографического 
центра, включен в почетный список «Филосо-
фы мира 2009», почетный член Международного 
биографического центра (Кембридж).

Поздравляем Гафура Губаевича Салихова  
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, творче-
ского долголетия и новых достижений!

Отделение социально-гуманитарных наук 
и технологий АН РБ, профессорско-

преподавательский состав БашГУ, ФФиС, 
редакционный совет и редакционная коллегия 

журнала «Проблемы востоковедения»
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

КАЙДАРОВ АБДУАЛИ ТУГАНБАЕВИЧ

27 февраля 2018 г. ушел из жиз-
ни Кайдаров Абдуали Туганбаевич, 
доктор филологических наук (1970), 
профессор (1972), почетный акаде-
мик АН РБ (1991), заслуженный де-
ятель науки Казахской ССР (1982), 
академик АН Казахской ССР (1983), 
отличник народного образования 
Республики Казахстан (1994), участ-
ник Великой Отечественной войны.

А.Т. Кайдаров родился 23 дека-
бря 1924 г. в с. Талдыбулак Енбек-
шиказахского района Алматинской 
области Республики Казахстан. В мае 1942 г. по 
собственному желанию отправляется на фронт. 
За военные заслуги был награжден орденами 
Славы ІІІ степени (1944), Отечественной войны 
І и ІІ степени (1944), Красной звезды (дважды, 
1945) и медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За защиту Москвы» и др.

Окончил Казахский государственный универ-
ситет (1951), поступил в аспирантуру Академии 
наук Казахской ССР. В стенах Национальной ака-
демии наук Республи Казахстан он последователь-
но проходит все ступени научного роста: с 1958 г. 
старший научный сотрудник сектора востоковеде-
ния, с 1959 г. зав. отделом уйгурской филологии; в 
1961–1963, 1967–1978 гг. зам. директора по науч-
ной работе, в 1963–1967 гг. зав. отделом, с 1978 г. 
директор, с 1995 г. почетный директор, одновре-
менно ведущий научный сотрудник Института 
языкознания им. Ахмета Байтурсынова.

А.Т. Кайдаров – автор свыше 500 научных ра-
бот, в т.ч. более 60 научных монографий, сборни-
ков, словарей, учебников для вузов и школ. Его 
монография «Развитие современного уйгурского 
литературного языка. Т. 1. Уйгурские диалекты и 
диалектная основа литературного языка» (1969) 
явилась первой фундаментальной работой по 
данному языку в СССР и основой для разработки 
школьных и вузовских учебников по уйгурскому 
языку для учащихся Узбекистана и Казахстана. 
Многочисленные статьи и известная монография 
ученого «Қаңлы: тарихи шежіре» (2003; «Канлы: 
историческая летопись») посвящены анализу 
истории, современному состоянию и перспек-

тиве развития национальной оно-
мастики. В сфере лексикографии 
перу А.Т. Кайдарова принадлежат 
«Уйгурско-русский словарь» (1961), 
«Қазақша-орысша бір буынды 
түбірлер сөздігі» (1986; «Казахско-
русский словарь односложных 
корней»), «Халық даналығы (қазақ 
мақал-мәтелдерінің түсіндірме 
сөздігі және зерттеу)» (2004; «На-
родная мудрость (толковый словарь 
и исследования казахских пословиц 
и поговорок)»), «Қазақ тіліндегі қос 

сөздер: зерттеу және сөздік» (2013; «Парные сло-
ва в казахском языке: словарь и исследования») 
и др.; соавтор этимологического словаря «Қазақ 
тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» (1966; 
«Краткий этимологический словарь казахского 
языка»), член редколлегии многотомных дву-
язычных и толковых академических словарей. 

Особого внимания заслуживает труд ученого 
над этнолингвистическим словарем казахского 
языка «Қазақтар: ана тілі әлемінде» (2009–2013; 
«Казахи под знаменем родного языка»), первые 
три тома которого он успел издать. Над данным 
словарем А.Т. Кайдаров работал начиная с 80-х 
годов прошлого века, в ходе работы им были соз-
даны научное направление и школа казахских эт-
нолингвистов. 

Продолжением работы А.Т. Кайдарова в от-
вет на многочисленные вопросы представителей 
казахского народа о своих корнях, национальном 
менталитете является большой труд «Қазақ қандай 
халық?» (2008; «Какой он казахский народ?»). 

Под научным руководством академика А.Т. Кай-
дарова подготовлены и защищены 13 доктор-
ских, 66 кандидатских диссертаций. 

А.Т. Кайдаров награжден орденами Дружбы 
народов (1984), Отечества (1996), орденом Тур-
ции «Знак почета» (2002), золотой медалью род-
ного языка «Ана тілінің айбары», 11 медалями и 
многочисленными почетными грамотами.

Светлая память об Абдуали Туганбаевиче 
Кайдарове навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум АН РБ, Отделение социально-
гуманитарных наук и технологий АН РБ
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