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* К статье А.Я. Зарипова (рубрика «История», с. 8–15)
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У ИСТОКОВ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМИИ: ЛЮДИ, ПРЕДАННЫЕ ИДЕЕ 
(ПАМЯТИ Х.Ю. ЮМАГУЛОВА)

Аннотация

Период с 1917 по 1920 год является очень важным в истории Башкортостана и всей страны. В этот период 
были заложены основы нового государственного устройства, которые были предложены лидерами Башкирско-
го национального движения. Замена имперских отношений на федералистские требовала изменения мировоз-
зрения, выработку новых стратегий в национальном вопросе. Большевики не смогли уловить эту потребность 
в национальных движениях, порожденных Февральской революцией 1917 г. 

Несмотря на то, что в одном из первых своих публичных документов – «Декларации прав народов России» 
от ноября 1917 г. – они провозгласили тезис о равенстве всех народов, языков, культур в новой России, де-
факто и де-юре право на отделение, вплоть до образования самостоятельного государства, было признано толь-
ко за Финляндией и Польшей. Остальные территории (Украина, Латвия, Литва, Эстония, Белоруссия) были 
признаны независимыми и позже вошли в состав СССР. А внутренние территории, которые хотели свободы и 
суверенности, в расчет не брались.

Лидеры Башкирского национального движения старались на практике воплотить большевистский тезис о 
равноправии народов, но история показала, что новая власть была не готова делиться своими полномочиями 
с местными лидерами. История Башкирской Автономии – это показательный пример того, как декларация на-
мерений в политике не соответствует реальности.

Ключевые слова: революция, автономия, курултай, советы, Башревком, советская власть, Башкирская 
республика, соглашения

Ayrat Ya. Zaripov

aT The oRIGINs of The bashKIR auToNomY: PeoPle CommITTed 
To aN Idea (IN The memoRY of Kh.Yu. YumaGuloV)

abstract

The period from 1917 to 1920 is very important in the history of bashkortostan and the whole country. during this 
period the foundations of a new state structure had been laid, which was proposed by the leaders of the bashkir national 
movement. The replacement of Imperial relations with federalist ones required a change of worldview, the develop-
ment of new strategies in the national issue. The bolsheviks were unable to grasp this need for national movements 
generated by the february revolution of 1917. 

despite the fact that in one of their first public documents, the “declaration of the Rights of the Peoples of Rus-
sia” of November 1917 they proclaimed the thesis about the equality of all peoples, languages, cultures in the new 
Russia, de facto and de jure the right to secession up to the formation of an independent state was recognized only for 
finland and Poland. all other territories that were also recognized as independent (ukraine, latvia, lithuania, estonia, 
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belarus) later became part of the ussR. and the internal territories, which also wanted their own freedom and sover-
eignty were not taken into account.

The leaders of the bashkir national movement tried to put into practice the bolshevik thesis of the equality of 
peoples, but history has shown that the new government was not ready to share its powers with local leaders. The his-
tory of the bashkir autonomy is a good example of how the declaration of intentions in politics does not correspond 
to reality.

Key words: revolution, autonomy, kurultay, states, bashkir revolutionary committee, the soviet government, 
bashkir Republic, treaties

Историю творят люди, которых сама же исто-
рия выдвигает в лидеры. Многие исторические 
деятели сумели занять достойное место в ней, а 
к некоторым судьба оказалась несправедливой.  
В истории Башкортостана есть такие персоны, 
роль которых значительна, но они занимают 
скромное место в галерее прославленных сынов 
и дочерей народа. К таким относится и Харис 
Юмагулович Юмагулов (1891–1937) [8, л. 211–
213], один из страстных борцов за автономию 
Башкортостана, до сих пор остающийся в тени 
А.-З. Валиди.

Он приветствовал Февральскую революцию, 
выступал за установление новой власти, актив-
но участвовал в работе солдатских комитетов. 
Для установления связи с другими солдатскими 
комитетами много ездил по стране. Участво-
вал в работе I Башкирского съезда (Оренбург,  
20–27 июля 1917 г.) и был избран в состав 
Башкирского Центрального шуро (совета). На 
II Башкирском съезде, проходившем в г. Уфа  
25–29 августа, его выдвигают кандидатом в Учре-
дительное собрание от башкир Самарской губер-
нии. В сентябре 1917 г. в Москве Юмагулов стал 
членом РКП(б) (партбилет № 2190976). В дни 
Октябрьского переворота активно участвовал в 
установлении советской власти. «Октябрьскую 
революцию активно поддерживал и поддержи-
ваю. На фронте, в г. Казани – работал активно в 
пользу советской власти и РКП – среди солдат 
в комитетах в Советах, в партийных органах», – 
писал он в одной из анкет [3].

15 ноября 1917 г. Башкирское областное 
шуро своим фарманом (приказом) № 2 объяви-
ло об автономии Башкортостана. На Всебашкир-
ском курултае в г. Оренбург 8–20 декабря провоз-
глашенная автономия утверждается и избирается 
первое Башкирское правительство, состоящее из 
22 членов, куда входит и Х. Юмагулов.

В начале февраля 1918 г. в г. Оренбург чле-
ны Башкирского правительства были арестова-
ны Оренбургским революционным комитетом, 
а после перехода города в руки повстанческих 

отрядов казаков и войск чехословацкого корпу-
са освобождены и перешли на их сторону (т.е. 
противников советской власти). Х. Юмагулов не 
поддержал действия членов Башкирского прави-
тельства и как коммунист остался на стороне со-
ветской власти. В этот период его деятельность 
была связана с г. Казань, где он занимался соз-
данием национальных частей Красной Армии. 
В течение полугода он являлся комиссаром во 
вновь созданных частях и одновременно секре-
тарем Казанской мусульманской организации 
РКП(б). В дальнейшем работал в Наркомате по 
делам национальностей (Наркомнац) в Москве. 
В декабре 1918 г. постановлением Центрального 
бюро мусульманских коммунистических органи-
зацией выдвигается на пост заместителя комис-
сара Татаро-Башкирского комиссариата. 

18 февраля 1919 г. Башкирское правительство 
и войска переходят на сторону советской власти. 
Мусульманская секция РКП(б) направляет Юма-
гулова по его же просьбе на работу в Башкорто-
стан. Приехав на место, он видит страшную карти-
ну – бесчинства, творимые красноармейцами над 
башкирскими солдатами и мирными жителями. 

«Увлеченные своими вождями, уверенные в 
благожелательном отношении Советской власти 
к башкирам, солдаты корпуса нашими частями 
коварным образом разоружались и как пленные 
подвергались издевательствам, побоям, разува-
лись и раздевались догола. При этом представи-
телями нашего командования делались наглые 
заявления, что то, что терпят башкиры, – это на-
чало того, что они в дальнейшем должны будут 
вынести. И такие заявления находили подтверж-
дение в дальнейших действиях: за оскорбления-
ми и издевательствами следовали массовые рас-
стрелы солдат-башкир и их вождей, сторонников 
Советской власти», – писали в своем письме чле-
ны РВС Южной группы армии Восточного фрон-
та Куйбышев и Новицкий [7, с. 249].

Еще более трагические события А.-З. Вали-
ди описывает в своем письме И.В. Сталину, в 
котором он пишет о бесчинствах по отношению 
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к мирным жителям и женщинам: «Много было 
случаев изнасилования женщин, и в этой «обла-
сти» произошло одно из самых гнусных событий 
за это время: одна из виднейших башкирских 
женщин – учительница д. Баевой (Тюмбетов-
ской) Бурзян-Кипчакской волости – З.Ж. в кон-
це марта была изнасилована на глазах населения  
22 красноармейцами в один день и затем была 
передана как пленница вору-хулигану Абдулха-
лилу, записавшемуся в 1 Восточный кавалерий-
ский полк, который держал ее под арестом и да-
вал на оскорбление своим товарищам». Здесь же 
он указывает на казнь «двух молодых башкир-
ских деятелей – Шайхзады Бабича и Абдулхая 
Иркабаева. Оба были расстреляны Смоленским 
полком» [1, л. 62–64].

В своих сообщениях этого периода в Москву 
Юмагулов тоже обращает внимание на недопус-
тимое отношение со стороны большевиков и 
русского населения к башкирам: «... есть случаи 
ареста башкир-большевиков русскими ... Бога-
тые русские сейчас «экспроприируют буржуев 
башкир», которые имеют 2–3 лошади, но ни пуда 
хлеба. В таких случаях к белым может перейти 
не только один Башполк1» [1, л. 70]. 

20 марта 1919 г. состоялось подписание Согла-
шения центральной Советской власти с Башкир-
ским правительством о Советской Автономной 
Башкирии. Признание Башкирской республики 
Центром еще не означало ее признание на ме-
стах. В своих телеграммах в Москву Юмагулов 
отмечает, что «большинство Оренбургского ко-
митета, Реввоенсовета 1 (армии. – А.З.), муссек-
ции – против образования Советской Башкирии» 
[1, л. 68]. 

Весной 1919 г. военные действия на терри-
тории Башкортостана активизировались, Баш-
ревком эвакуировался в г. Саранск Пензенской 
губернии. Пункт XIV Соглашения предусматри-
вал делегирование в высшие органы власти (в 
Башревком и ВЦИК) полномочных представи-
телей в количестве двух человек. Х. Юмагулов 
стал первым представителем Центра в Башрев-
коме, а в конце марта был избран в его состав. «В 
новый Ревком вошло много из старых работни-
ков, т.к. башкирский народ кроме единственного 
партийного коммуниста тов. Хариса Юмагулова 
никаких большевиков не имел, остальные наши 
работники абсолютно все беспартийные», – от-
мечал председатель Башревкома А.-З. Валиди  

[1, л. 47]. На Юмагулова возлагались задачи по 
исполнению обязанностей политического комис-
сара башкирских войск.

В апреле Башревком прибыл в г. Сызрань.  
27–29 апреля 1919 г. здесь намечалось проведе-
ние конференции коммунистов-мусульман Вос-
точного фронта, на которую по решению Баш-
ревкома от 26 апреля 1919 г. был делегирован 
Х. Юмагулов [2, л. 18]: «Я остался на конферен-
ции с целью вести агитацию в пользу Башкир-
ской советской республики, зная, что конференты 
недружелюбно настроены по отношению к нему 
и как никак им приходится тесно соприкасаться 
с Башкирским вопросом» [1, л. 89 об.]. Он вы-
ступил с докладом о переходе башкирских войск 
на сторону Красной Армии, создании Башрев-
кома и подписании Соглашения об образовании 
БССР. По его докладу члены конференции при-
няли резолюцию в поддержку вновь образован-
ной республики и обратились ко всем органам 
власти на местах и коммунистам с требовани-
ем оказывать ей содействие [7, с. 235–236]. Ре-
золюцию конференции можно считать победой  
Х. Юмагулова, поскольку такие документы в 
поддержку Башкирской республики практически 
не принимались.

В начале мая 1919 г. члены Башревкома при-
были в город Саранск. 17 мая на заседании Баш-
ревкома Х. Юмагулова избрали председателем 
Башревкома [7, с. 270], что говорит о его автори-
тете среди башкирских работников, преданности 
делу отстаивания завоёванной автономии, актив-
ной пропаганде Башкирской республики. Кроме 
того, он являлся представителем Центра и зани-
мал  высокий пост в Наркомнаце. Его избрание 
должно было повысить авторитет Башревкома, 
позволяло ставить и решать организационные 
вопросы оперативно на более высоком управлен-
ческом уровне. На этом посту он находился до 
января 1920 г.

В саранский период Юмагулов как пред-
седатель Башревкома много внимания уделял 
организации Башкирской армии. В докладе в 
Наркомнац он отмечает: «В Саранск же эвакуи-
ровались небольшие остатки Башкирского вой-
ска. Из остатков Башкирского войска формирует-
ся ядро отдельной Башкирской Красной Армии. 
Полки беспрерывно растут мобилизованными и 
перебежчиками. Настроение их поправилось …»  
[1, л. 84]. Было сформировано 4 полка – 2 кава-

1 Имеется в виду полк под командованием М. Муртазина, перешедший на сторону белогвардейцев в 1919 г.
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лерийских и 2 стрелковых. Кроме Саранска, 
формирование частей Башкирской армии шло 
и в г. Белебей, куда с инспекционной проверкой 
не раз выезжал Х. Юмагулов. Боясь усиления 
власти Башревкома, который еще и обладал бы 
собственной армией, по приказу Реввоенсовета 
большевики сформированные части отправля-
ли на разные фронты для борьбы с контррево-
люционными силами. Тем самым они пытались 
ослабить влияние Башревкома и лишить его под-
держки со стороны вооруженных сил.

К концу лета 1919 г. территория Башкорто-
стана постепенно освобождается от противни-
ков советской власти. Х. Юмагулов выезжает 
в Уфу, где 18 августа выступает с докладом на 
заседании Уфимского губернского ревкома об 
установлении взаимоотношений и границ между 
Башкирской республикой и Уфимской губер-
нией. Также он предлагает передать все органы 
советской власти, работающие на территории 
Малой Башкирии, в руки самой республики. На 
этом заседании было принято решение о созда-
нии комиссии по передаче Башревкому органи-
заций, обслуживавших до сего времени нужды 
Башкортостана.

В августе в г. Стерлитамак прибывают члены 
Башревкома. На заседании 22 августа Юмагулов 
докладывает о результатах переговоров с Уфим-
ским ревкомом. Для приема дел от Уфимского 
ревкома создается комиссия. 26 августа выхо-
дит приказ № 1 за подписью Юмагулова и чле-
нов Башревкома, в котором говорилось, что все 
граждане и учреждения в пределах Башкирской 
Советской Республики теперь подчиняются не-
посредственно Башревкому. «Приказ № 1 поднял 
тогда большой шум со стороны Уфы и Оренбур-
га. Понятно, что в приказе была выявлена тен-
денция Башревкома к превышению своей власти 
и умалению власти Центра, но таких явлений 
тогда было немало даже не в национальных рес-
публиках, а Уфа стремилась к бесконечному 
урезыванию власти Башревкома, что еще хуже», –  
вспоминал позже представитель ВЦИК в Баш-
кортостане С. Диманштейн [5, с. 143].

Уфимский и Оренбургский ревкомы не хотели 
мириться с существованием БССР, отказывались 
признавать и всячески старались ограничить ее 
влияние на сопредельной территории. Возник-
шие осложнения его участники не могли само-
стоятельно разрешить. В конфликт вмешивается 
Москва и вызывает представителей Башревкома 
и Уфимской губернии для его урегулирования. 

В составе делегатов от БССР едет Х. Юмагулов, 
«глава и идейный руководитель Башревкома» 
[6, с. 116]. В результате переговоров с предста-
вителями центральной власти полномочия Баш-
ревкома подтверждаются и в середине сентября 
Х. Юмагулов телеграфирует в Стерлитамак, что 
принято постановление «О передаче Башрев-
кому всего аппарата управления на территории 
Башкирской Советской Республики». Тем самым 
Москва официально признала, что приказ № 1 
Башревкома легитимен и он является официаль-
ным и полномочным представителем власти на 
территории Малой Башкирии.

В начале октября в качестве представителя 
ВЦИК в Башкортостан прибывает Ф. Самой-
лов. Свою первую встречу с Х. Юмагуловым он 
описывает так: «Я прежде всего отправился к 
председателю Башревкома. … За крайним к две-
ри столом сидел с подвязанной щекой, среднего 
роста, лет 30 на вид, монгольского типа мужчи-
на. Пригласил меня сесть. Началась беседа. Я 
сообщил, что явился в качестве представителя 
ВЦИК, а от него узнал, что он, Юмагулов, также 
является представителем ВЦИК и кроме того со-
стоит председателем Башревкома. ... О Соглаше-
нии между башкирскими деятелями и Центром 
я узнал от Юмагулова и тогда же, кажется, по-
лучил от него печатный экземпляр соглашения» 
[9, с. 25]. 

8–11 ноября в г. Стерлитамак проходила I Все-
башкирская конференция РКП(б), на которой 
обсуждались вопросы партийного строитель-
ства. Делегаты признали необходимым выбрать 
руководящий центр для партийных организаций 
и создать Областной комитет партии. Данный 
комитет должен был стать консолидирующим 
центром разрозненных партийных организаций 
и ячеек. В состав Обкома вошли представитель 
башкирских организаций – Х. Юмагулов, от 
Уфимской губернии – Г. Шамигулов, от ВЦИК – 
Ф. Самойлов. Двое последних были противни-
ками Башкирской автономии. Этот состав Об-
кома явно был неработоспособным, поскольку 
противоречия между его членами были явными. 
Г. Шамигулов еще в 1918 г. принимал активное 
участие в аресте членов Башкирского правитель-
ства в Оренбурге, а Самойлов вообще не поддер-
живал идею автономии Башкортостана.

Поскольку ЦК РКП(б) не утвердил созданное 
Х. Юмагуловым Бюро башкирской коммунисти-
ческой партии «Воля» («Ирек») в Саранске, в 
Стерлитамаке он начинает формировать город-
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скую партийную организацию Башкортостана, о 
чем докладывает в начале декабря на заседании 
Обкома. Эта идея поддерживается башкирскими 
деятелями, однако противники автономии расце-
нивают это как попытку националистов обосо-
бить Малый Башкортостан от России. «В самом 
Стерлитамаке Юмагулов создал обособленную 
от местной парторганизации «городскую орга-
низацию компартии Башкирии». … Это харак-
теризует стремление Юмагулова к отделению 
Башреспублики от РСФСР не только в отноше-
нии советского строительства, но и в партийном» 
[9, с. 33]. 

Областной комитет партии обвиняет Баш-
ревком в преследовании партийных организа-
ций на территории БССР, требует согласования 
кандидатур, назначаемых на руководящие посты 
в кантонах и учреждениях. Другими словами, 
продолжает всячески контролировать действия 
партийных и советских органов Башкирской рес-
публики. Постоянное одергивание башкирских 
советских и партийных работников со стороны 
представителей Центра, критические статьи в 
газетах соседних губерний, где Башревком об-
винялся в контрреволюционности, постоянные 
объяснения с Обкомом по всем вопросам, по-
дозрительность по отношению друг к другу не 
могли способствовать нормализации обстановки 
в республике. Башревком рассматривал создав-
шуюся ситуацию как попытку определенных 
группировок ликвидировать с таким трудом за-
воеванную автономию. Обстановка была на-
калена до предела, и дело дошло до открытого 
конфликта между Башревкомом и членами Об-
ластного комитета партии. Х. Юмагулов позже 
так опишет данный конфликт: «Борьба шла по 
той линии, что одни товарищи стояли за линию 
ЦК ВКП(б), за отстаивание Башреспублики – к их 
числу относился Башревком, подавляющая часть 
башкирских, татарских и русских работников, 
другие, составляющие большинство местных 
русских и часть татарских работников, стояли за 
ликвидацию БАССР. При этом татарские работ-
ники очень ловко использовались русскими как 
противники национального самоопределения из 
среды «самих националов». 

Узловое событие 1920 г. – арест Башревкомом 
нескольких татарских работников – происходило 
именно на этой почве. Со стороны ликвидаторов 
БАССР подготовлялся арест членов Башревкома 
на манер ареста Башправительства 1918 г., про-
изведенного оренбургским Советом. Чтобы не 

допустить и предупредить это, ибо последстви-
ем такого ареста неизбежно было бы восстание 
всего башкирского населения и новые напрасные 
кровопролития, – Башревком арестовал из числа 
главарей замысла несколько татарских работни-
ков, предупредив этим свой арест только на один 
день. 

В среде арестованных находились такие эле-
менты, как Шамигулов, который с самого на-
чала революции выступал против башкирского 
национально-революционного движения и яв-
лялся ярым антибашкиристом. Этот «комму-
нист» мог весьма близко дружить с буржуазно-
националистическими татарскими деятелями, но 
никогда – с башработниками, в т.ч. башкоммуни-
стами. … Гвоздь вопроса заключался в непони-
мании ликвидаторами БАССР политики Центра 
в национальном вопросе и в неумении и нежела-
нии их привлечь на сторону Советов башкирские 
трудовые массы и башработников – в действи-
ях иногда трудно отличимых от провокаций. … 
вся атмосфера была в то время сгущена имен-
но вокруг вопроса о существовании БАССР»  
[10, с. 173–175]. 

Небезынтересно и мнение другого участника 
событий этого периода – Г. Шамигулова, одно-
го из последовательных противников автономии 
Башкортостана. Представитель ВЦИК П. Мосто-
венко в Башкортостане в 20-х гг. не раз беседовал 
с ним и в своих воспоминаниях оставил следую-
щие записи: «Башревкомовцев он рисовал в осо-
бенно мрачных красках, как вполне закоренелых 
контрреволюционеров. По всем рассказам его 
чувствовалось, что с этими людьми у него съеден 
не один пуд соли…

Рассказывая о своем аресте Башревкомом 
несколько месяцев назад, он раза два высказы-
вал сожаление, что если бы не сомнение в на-
строении на этот счет Центра, то в сущности все 
было готово, и ребята, что называется, рвались 
арестовать самих башревкомовцев и тем самым 
покончить с игрой в автономную республику»  
[6, с. 107–108].

Возникший конфликт – лишь иллюстрация 
тех противоречий, которые содержались в самом 
Соглашении об образовании БССР и структуре 
самой советской власти. В военных условиях 
советская власть не могла предоставить отдель-
ной территории всю полноту власти, поскольку 
ей была необходима централизация и возмож-
ность мобилизации всех ресурсов для борьбы с 
внутренними врагами. С другой стороны, приня-
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тие договорных отношений на местном уровне и 
местными лидерами национальных образований 
воспринималось ими как императив, которому 
необходимо следовать и соблюдать все его пунк-
ты. Думается, что руководители Башкирского 
национального движения именно так и воспри-
няли подписанное Соглашение. Башревком счи-
тал себя полновластным хозяином на территории 
рес публики, который может распоряжаться всеми 
богатствами и собственностью по своему усмо-
трению. Но в действительности оказалось, что 
Центр стремился урезать его права, ограничивал 
экономические и политические возможности че-
рез контроль в лице Уфимского, Оренбургского 
губревкомов и созданный Обком. Также следует 
иметь в виду, что не все представители Центра 
имели достаточное представление о заключен-
ном Соглашении и полномочиях Башревкома. 
При непонятных для них условиях все действия 
Башревкома оценивались как контрреволюцион-
ные или же националистические, направленные 
на отделение БССР от РСФСР.

В январе 1920 г. Х. Юмагулов отзывается 
в Москву и за «националистическую деятель-
ность» исключается из партии (в 1931 г., после 
реабилитации, повторно вступает в партию; в 
1935 г. вновь был исключен из нее). 

Дальнейшая его деятельность связана с ра-
ботой башкирского представительства в Москве. 
В 1921 г. он руководит курсами учителей Баш-
кирской республики, в 1922–1923 гг. – уполно-
моченный Башторгом при Московском предста-
вительстве. В 1923 г. получает приглашение от 
представителя БАССР при Президиуме ВЦИК 
на должность уполномоченного по делам Баш-
наркомпроса, Башнаркомзема и Башдеткомис-
сии [3, л. 30]. В его обязанности входит ведение 
дел всех названных организаций, представление 
и отстаивание их интересов в центральных ор-
ганах РСФСР, участие по заданию Башпредста-
вительства в заседаниях различных комиссий, 
выступления в качестве докладчика и защитника 
интересов БАССР. В 1924–1925 гг. работает при 
уполномоченном Башкирского ЦИК при ВЦИК, 
а в 1925 г. переходит на работу в ВСНХ РСФСР 
на должность районного инспектора. Но, попав 
под сокращение штатов, в течение года остается 
без работы, числясь на бирже труда. Позже, по 
рекомендации председателя БашЦИК Х. Кушае-
ва, был зачислен в Башкирское торговое предста-
вительство в качестве помощника заведующего 
представительством. В 1926 г. работает заведую-

щим партийным отделом Башкирского предста-
вительства при ВЦИК и одновременно рекомен-
дуется в аспирантуру при комитете Восточных 
народов: «В комитет Восточных народов СССР 
№ 17031, 15.IХ-1926 г.

Представительство Башкирской АССР при 
Президиуме ВЦИК настоящим просит зачислить 
в число аспирантов комитета т. Юмагулова Х.Ю.

Тов. Юмагулов является одним из самых 
наиболее подготовленных к научной работе то-
варищей из среды башкирских работников»  
[3, л. 11]. 

По данным Центрального архива КГБ СССР 
(ныне ФСБ РФ), в 1930 г. Х. Юмагулов состо-
ял консультантом при Башкирском представи-
тельстве, в 1932–1934 гг. учился в аспирантуре 
Всесоюзного НИИ «Сельхозкадры». До ареста 
26 июля 1937 г. был начальником отдела учета и 
статистики в Управлении молочно-мясных сов-
хозов Западной Сибири Наркомата зерновых и 
животноводческих совхозов СССР.

Находясь в Москве, он не терял связи с 
Башкортостаном. Когда в середине 20-х годов 
прокатилась волна переселения башкир, про-
живающих за пределами республики, в БАССР,  
Х. Юмагулов принял активное участие в этой 
кампании. В одном из заявлений на имя заве-
дующего Башторгпредством он пишет: «Мое 
опоздание произошло вследствие того, что был 
занят (все время моего отпуска) делом переселе-
ния башкир Пугачевского уезда в Башкирскую 
АССР, в том числе заботами об уже переселив-
шихся башкирах» [3, л. 7]. 

Говоря об одной из ярких фигур в истории 
образования БАССР, крупном организаторе, 
нельзя не затронуть взаимоотношения Х. Юма-
гулова и А.-З. Валиди. Они были знакомы еще 
до Октябрьской революции, оба принимали ак-
тивное участие в работе башкирских съездов в 
1917 г., возглавляли Башревком. Поддерживали 
друг друга в трудные моменты, вместе отстаива-
ли интересы башкирского народа, претворяли в 
жизнь Соглашение об автономии Башкортоста-
на. Оба были популярны среди башкир. И когда 
они были отозваны в Москву из республики, из 
разных кантонов и уездов в столицу шли письма 
с требованием возвратить их «любимых вождей» 
для работы в Башкортостан. Но со второй поло-
вины 1920 г. их пути расходятся: А.-З. Валиди 
покидает пределы страны, а Х. Юмагулов оста-
ется в РСФСР. Попав под идеологический пресс 
уже начинавшегося складываться тоталитарного 
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режима, он пытается отгородиться от Валиди: 
«Что касается Валидова, то теперь с уверенно-
стью можно сказать, что у него были недобрые 
мысли, тем более, что он, уйдя от Советов, при-
соединился к басмачам и до сих пор остается 
в эмиграции» [10, с. 184]. Но такой реверанс в 
сторону власти и отказ от старых взглядов, осуж-
дение соратника не спасли его. По ложному об-
винению он был репрессирован: «… 7. В 1937– 
1938 гг. в Башкирии была вскрыта и ликвидирова-
на широко разветвленная контрреволюционная, 
буржуазно-националистическая организация, 
ставившая своей целью свержение Советской 
власти путем вооруженного восстания и созда-
ние «самостоятельного пантюркистского госу-
дарства» буржуазного толка, под протекторатом 
Японо-германского империализма…

В 1925 г. участники организации установили 
контрреволюционную связь с националистиче-
ским подпольем Татарии, Казахстана и Узбеки-
стана.

В 1929 г. по директиве Валидова организаци-
ей было создано 2 центра: один в Уфе и второй 
в Москве.

В Московский центр входили: Биишев, Ку-
шаев, Муртазин Муса и Юмагулов Харис (в до-
кументе ошибочно указан как Харрас. – А.З.), как 
представители от Башкирии в него вошли: Хали-
ков Муллоян, Тагиров Авзал и Булашев Зиннат.

Членами уфимского центра являлись: Исан-
чурин, Гисматуллин, Булашев, Мансуров, Идел-
гужин, Даутов, Ишмухаметов, Асадуллин и 
Исянчурин.

В 1933 г. в Уфе организацией был создан  
повстанческий штаб…» [4, л. 55–56].

За принадлежность и участие в «буржуазно-
националистической организации» 2 ноября 
1937 г. Х. Юмагулов вместе со своими «сооб-
щниками» Военной Коллегией Верховного суда 
СССР был приговорен к высшей мере наказания 
(приговор приведен в исполнение в тот же день). 
Так закончилась жизнь одного из самых популяр-
ных валидовцев 20-х годов Хариса Юмагуловича 
Юмагулова. 
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ЯН III СОБЕСКИЙ О БАШКИРАХ XVII ВЕКА

Аннотация

Статья посвящена интересу короля Речи Посполитой Яна Собеского к башкирскому народу, который виден 
из сообщения 1675 г. (на сегодняшний день входящего в собрание Российского государственного архива древ-
них актов) русского дипломата В. Тяпкина. Дополнительную значимость материалу придает тот факт, что пере-
дается персональное мнение влиятельного деятеля Речи Посполитой, выраженное непосредственно в общении 
с посланником Московского царства. Затронуто перспективное направление, «башкирская» тема в польском 
«зеркале» не получила должного освещения. В настоящей работе автор прежде всего пытается понять, что в 
целом Ян III знал о башкирах, откуда проистекают его довольно общие и отрывочные познания, чем вызвано 
внимание монарха к данной нации. Энтузиазм к «башкирскому вопросу» заявил о себе на критическом этапе, 
когда Речь Посполитая вынуждена была сдерживать натиск турецко-татарского наступления 1672–1676 гг. Не 
обошлось без личных политических амбиций короля, который, заимствуя информацию из имеющихся в его 
распоряжении трактатов, демонстрирует знания о географии расселения, этническом происхождении, воен-
ной истории башкир. Относительно дел ратных король по-своему подчеркнул верность башкирских воинов 
присяге. Как следует в том числе из лексического состава донесения Тяпкина, Собеский, будучи в курсе рос-
сийского «подданства» башкир, тем не менее обозначал башкирские территории как до определенной степени 
самостоятельное государственное образование – «Башкирскую Орду». Исследуемый документ пока является  
в историографии наиболее ранним примером заинтересованности польского монарха народом «башкорт».

Ключевые слова: Ян III Собеский, В. Тяпкин, представления об отдельном этносе в мире, польско-русско-
турецкие отношения, XVII столетие
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JaN III sobIesKI abouT The bashKIRs of The XVII CeNTuRY

abstract

The article studies the message of the Russian diplomat Vasyli Tyapkin, who reported new information about the 
interest of the Polish King Jan III sobieski to the bashkir people. The fact that the personal view of a politician of 
Rzeczpospolita, expressed directly in communication with the representative of the moscow state, has given additional 
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significance to the material. This document is one of the few examples of Polish historical sources about bashkortostan. 
a study of the source says that sobieski approximately correctly imagined the places of habitation of the bashkirs, as 
well as their ethnicity. The king does not forget about the bashkir military service, he is interested in the places of their 
deployment. This manifests itself against the backdrop of the Polish-Turkish war, the complicated Polish-Russian-Turkish 
relations, and the political calculations of the king. The article also attempts to establish sources of information from 
which the king received data about the bashkirs. using the works of Polish researchers, the author found out that sobieski 
could use the book of Kircher and the work of ortelius for this. The report of Tyapkin brings new light to the bashkir 
source study, being the first evidence of attention displayed to the bashkirs from the Polish king of the XVII century.

Key words: Jan III sobieski, Vasyli Tyapkin, bashkirs, ideas about certain ethnos in the world, Polish-Russian-
Turkish relations, the 17th century

Издавна Речь Посполитая поддерживала 
контакты с Востоком. Не стал исключением и  
XVII в. Во времена одной из самых ярких и впе-
чатляющих фигур столетия – при польском ко-
роле Яне III Собеском (1674–1696) происходил 
культурный обмен между польской – «западной» 
цивилизацией и представителями азиатской тра-
диции: турками, персами, азербайджанцами, 
армянами, татарами и пр., чему посвящены сот-
ни страниц научных трудов. Польско-турецкая 
война 1672–1676 гг. еще больше раскалила «пла-
вильный горн» Востока и Запада. 

Не минули эти процессы и башкир, которым, 
однако, в литературе о Яне III практически не на-
шлось места. Вскользь о них упоминает польская 
исследовательница Каролина Таргош, ссылаясь 
на просьбу знаменитого ученого Готфрида Лейб-
ница (1692 г.) к королю и его библиотекарю Ада-
му Коханьскому: «немец» просил переслать ему 
«Отче наш» на «экзотических» языках, в т.ч. на 
башкирском [1, с. 177], что мы видим в соответ-
ствующей корреспонденции [2, с. 300]. Хотя этот 
незначительный факт наталкивает на некоторые 
размышления, больше информации о башкирах 
и Собеском, за исключением повторения момен-
та с Коханьским [3, с. 473 и др.], в историогра-
фии добыть не получилось1.

Недостаточно разработанной областью мож-
но считать вообще польский взгляд на «баш-
корт» XVII столетия. Есть источники арабского, 
турецкого, в целом западного происхождения  
X–XVII вв. [5; 6], однако о существовании поль-
ских рассуждений эпохи Яна Собеского о баш-
кирах – молчание, известен лишь более ранний 
пример Мачея Меховского с его «Трактатом о 
двух Сарматиях» 1517 г. [7, с. 289–295 и др.] и 
созданные позднее под воздействием ситуации 
описания ссыльных поляков [8, с. 281–285]. 

Нельзя сказать, что башкиры были для «че-
ловека Запада» абсолютной «terra incognita». 
Европейцы поднакопили о них достаточно мате-
риала, собирая данные по трудам Плано Карпи-
ни, Гильома де Рубрука и др. [9, с. 35]. В самой 
Польше уже в период Ренессанса аккумулиро-
валось немало информации о странах, народах, 
традициях, раздвигались географические рам-
ки. Знакомились польские образованные слои 
и с башкирами (калмыками, «карельчиками»)  
[10, с. 342]. Польско-российские конфликты 
XVII в. также приближали народы друг к другу – 
подобно черемисам башкиры находились в рядах 
российских вооруженных сил [11, с. 56]. 

Но и тогда, и гораздо позже (в XIX столетии) 
польские интеллектуалы оставались слабо под-
кованными в вопросах культуры башкир. Хотя 
имеются данные о влиянии финно-угорских 
языков на башкирский, но «башджаш» обычно 
не говорят по-венгерски, как утверждал историк 
Иоахим Лелевель [12, с. 54]. В XIX в., благода-
ря сосланному на окраину Российской империи 
польскому поэту Томашу Зану [13, с. 49–50], ин-
формации становится больше.     

Именно Яна III можно считать первым поль-
ским монархом, открыто показавшим личный 
интерес к башкирской нации (король вообще был 
неравнодушен к «исследованиям» «областей се-
вера» [1, с. 177]). Один из примеров – это неболь-
шой фрагмент, привлекший внимание в процессе 
работы с архивными материалами посольства в 
Речь Посполитую русского посланника и рези-
дента Василия Тяпкина. В 1675 г. он был принят 
польским государем в его ставке под городом 
Львовом [14, л. 441 об. 449] и там, в шатрах, мо-
сковскому представителю в числе прочих и был 
учинен «расспрос» о башкирах, отразившийся  
в отчете (статейном списке) дипломата. 

1 Мы выносим «за скобки» Интернет-публикацию Я. Пилипчука, в которой, несмотря на название, башкирские 
«интересы» Яна III не рассматриваются [4].
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О важности встречи свидетельствуют сле-
дующие моменты. Во-первых, интересно, что 
данная аудиенция была организована в большой 
секретности, русский посол приглашен к королю 
«приватным обычаем» [14, л. 442–443]: присут-
ствовали лишь избранные – Михаил Радзивилл и 
Ян Гнинский [14, л. 445 об.], позже отстаивавший 
позиции Речи Посполитой в Турции (1677 г.).  
К «допросу», который также касался дел бывших 
Сибирского, Казанского и Астраханского ханств, 
монарх приступил практически сразу после со-
блюдения обычных формальностей и церемо-
ний. Из поведения государя видно, что предмет 
разговора его тревожил: беседуя с Тяпкиным, 
Собеский, как в период волнительных событий, 
беспокойно ходил по апартаментам [14, л. 446 
об., 460].

Мысли Яна III занимал вопрос о государ-
ственной ориентации башкирских общин: «За-
просто спрашивал о голдующих и подданных…, 
также и о подданстве многих…, [о] башкирских 
ордах, как они ему, государю (царю Алексею Ми-
хайловичу. – А.Б.), голдуют…» [14, л. 447]. Мы 
можем сразу же сделать очевидное заключение: 
польский монарх имел «ведомости» о переходе 
значительной части башкир под власть Москвы.  

Доклад Тяпкина дает нам возможность со-
ставить предварительное мнение, что вообще 
знал о «башкорт» Ян III. Король объединяет баш-
кир со многими народами, ближе всех он ста-
вил к ним тюркоязычных «нагайских» татар [14,  
л. 447]. Упоминание вместе с башкирами ногай-
цев также показывает, что монарх примерно пред-
ставлял себе территории расселения «башкорт», 
подобно ногайским «юртам» живших между ре-
ками Урал и Волга. Некоторую информацию о 
башкирах, как и об иных «азиатических» груп-
пах, Собеский мог почерпнуть из труда Атаназия 
Кирхера (1601–1680) «China monumentis Illus-
trata» (1667; «Китай, представленный светскими 
и священными памятниками…») [1, с. 183], ко-
торым пользовался и Лейбниц. 

Старавшийся точно передавать все слово 
в слово Тяпкин указывает: Ян III называл баш-
кир «ордой», таким образом, признавая за ними 
определенную самостоятельность. Здесь мы вы-
ходим на один из важнейших вопросов башки-
роведения – историю использования понятия 
«Башкирская Орда/орда». В «Башкирской энци-
клопедии» данная тема не оставлена без внима-
ния [15, с. 230], правда, «российский контекст» 
не уточняется. Есть точка зрения, что в россий-

ских государственных бумагах конкретно земли 
башкир «ордой» именуются с XVIII столетия 
(1734 г.) [16, с. 338; 17, с. 138]. Статейный список 
Тяпкина допустимо расценивать как «официаль-
ную документацию», следовательно, помянутое 
название в XVII в. у нас применялось. 

Что же касается источников информиро-
ванности Собеского, обозначение «Башкирская 
Орда» в те времена на Западе было относительно 
известно благодаря картам Абрахама Ортелиуса 
(Ортелия) 1570 г. [18, с. 90], знакомого и Яну III 
[19, с. 91]. Несмотря на это, в польских сочинени-
ях «башкиры» и «орда» сближаются достаточно 
поздно: их соединяет Лелевель, в 1832 г. обнару-
живаем «Башкирскую Орду» у Ю.У. Немцевича 
[12, с. 54; 20, с. 44].   

Неслучайно и перечисление башкир вме-
сте с казанскими, астраханскими и сибирскими 
землями. Связь с ними была крепка, тем более 
что башкирские территории когда-то входили 
в состав того же Казанского ханства [21, с. 50]. 
Классик исторической науки В.О. Ключевский 
писал, что вместе с астраханцами и казански-
ми татарами башкиры просились в подданство 
к турецкому султану, сетуя на притеснения со 
стороны «московитов» [22, с. 116]. Некоторые 
башкиры бежали к сибирским царевичам (1661 г.  
[23, с. 31]).

Для нас значимо, что в сообщении Тяпкина 
дважды использовано слово голдовать, которое 
происходит от польского hold (пришло через не-
мецкий язык) и несет смысл «присягать на вер-
ность», «быть вассалом» [24, с. 348]. Данное 
«словцо» в речах Яна III неспроста: вхождение 
башкирских владений в состав Московского го-
сударства происходило не без определенных 
проблем [15, с. 306]. Как отметил Чарльз Штейн-
ведель, башкиры «успешно защищали свои пра-
ва…» [25, с. 22]. Росло недовольство политикой 
Москвы: были свежи в памяти события 1670–
1672 гг., когда отдельные представители баш-
кирского народа оказались на стороне поддер-
жавших Степана Разина [26, с. 154]. Уже после 
состоявшегося разговора в королевском «обозе» 
(в 1676 г.) случилось одно из крупнейших выс-
туплений башкир [27, с. 119].

Не стоит игнорировать и то, что в тот пери-
од отрядам Яна III приходилось стоять стеной 
перед серьезным напором турок и скованных с 
ними вассальной цепью «крымцев» (напомним, 
шла польско-турецкая война). В 1675 г. отгреме-
ли победоносные сражения, в которых королю-
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полководцу удается временно взять верх над 
врагом [14, л. 431–433 об., 496–496 об.]. Цена 
оказалась высока, ресурсы обороны подходили 
к концу. Новые натиски грозили завершиться 
не в пользу поляков. В данных обстоятельствах 
совершенно не лишне еще раз убедиться, на-
сколько был могуч хан Крыма [14, л. 450–452] и 
действительно ли, как доходят слухи, в его рас-
поряжении находится Башкирия [4]. Расспросы 
о подданстве башкир полезны для разъяснения 
ситуации.     

Король, если верить В. Тяпкину, был заинте-
ресован воинской повинностью башкир, что «так 
верно и безмятежно служат…» [14, л. 447]. Речь 
идет о башкирском контингенте российских сил, 
который ведет историю как раз с 1675 г. Причем 
многие башкирские «батыры» выделились среди 
сослуживцев мужеством и находчивостью, оказа-
лись пожалованы дарами [28]. В представлении 
столкнувшихся с ними европейцев башкиры были 
«азиатскими» всадниками, «вносившими вклад 
в… могущество России» [29, с. 77]. Не секрет для 
Яна III и места «вахты» башкир, волновало его, 
«по каким укреплением» [14, л. 447] они несут до-
зор. Тогда воины-башкиры исполняли свой долг в 
крепостях на границах Московского царства, при 
этом ряд форпостов (к примеру, в Мензелинске) 
был построен не без участия поляков, оказавших-
ся там после тяжелых войн [25, с. 22].

Собеский, думается, не просто так напирал 
на «безмятежное» служение «башкорт» Алексею 
Михайловичу. Король имел собственные доволь-
но враждебные намерения в отношении России. 
А тут еще русско-турецкая война «подогрела 
надежды части башкирских феодалов на воз-
можность совместного выступления с турецко-
крымскими войсками…» [30, с. 132]. Следует 
помнить, что польский король рассматривал ва-
рианты заключения перемирия с Турцией (при 
содействии Франции), так или иначе стремился 
к диалогу с османами и Крымом, не исключал 
«сценария» с помощью турецко-татарских «ordu» 
оказать некое давление на Московию [31, с. 188, 
198, 200]. Однако недостаток исторических ис-
точников не позволяет нам судить о конкретной 
роли, которую Ян III мог готовить для башкир в 
своей политике.

Донесение В. Тяпкина о башкирах и Яне Со-
беском невелико по объему, не особо информа-
тивно. Тем не менее благодаря этому небольшо-
му сообщению мы получили прямые данные о 
заинтересованности польского монарха делами 

«башкорт», отчасти уточнили хронологические 
границы термина «Башкирская Орда», коснулись 
взгляда одного из представителей польской эли-
ты на политическое, государственное положение 
башкир. Тем самым было добавлено нечто новое 
не только к «портрету» Яна III, но и к истории 
восприятия башкир за рубежом, в частности,  
в Польско-Литовском государстве. 
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МУХАМЕТСАЛИМ УМЕТБАЕВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАШКИР 
В ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРАХ 70–80-Х ГОДОВ XIX ВЕКА∗

Аннотация

Общественная, научно-просветительская, поэтическая и публицистическая деятельность Мухаметсалима 
Уметбаева (1841–1907) совпала с периодом после отмены крепостного права в России в 1861 г. и кантонной 
системы управления в Башкортостане в 1865 г. Являясь свидетелем начала активной колонизации края и бес-
пощадного грабежа башкирских земель, в своих историко-этнографических публикациях М. Уметбаев отметил 
их печальные последствия. Эта тема нашла отражение и в его стихах и публицистических заметках. 

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан  
в рамках научного проекта № 18-412-020011
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В данной статье автор обращает внимание на еще одну малоизученную область многосторонней деятель-
ности М. Уметбаева, отраженной в некоторых исторических документах. Среди материалов личного фонда 
ученого-просветителя, хранящихся в Научном архиве Уфимского федерального исследовательского центра 
РАН, имеется ряд документов юридического характера. Это рукописные списки отдельных статей уголовного 
кодекса, в которых речь идет о разрешении имущественных споров между частными лицами и государствен-
ным органом. Став поверенным башкир-вотчинников некоторых башкирских волостей, М. Уметбаев опирался 
на эти списки при защите экономических интересов своих доверителей. В статье показана длительная тяжба 
башкир-вотчинников Бишкаиновской волости Стерлитамакского уезда за свои имущественные права, в ко-
торую он включился как их уполномоченный. В «Прошении», составленном им от имени своих доверите-
лей – жителей деревень Утеймуллиной, Сулеймановой и Бабичевой Бишаул Кситабынской поземельной дачи 
Бишкаиновской волости на имя уфимского губернатора, содержится просьба о возврате денег, хранящихся в 
Уфимском отделении Государственного банка, его доверителям. Приведенный документ освещает еще одну 
область деятельности М. Уметбаева – защиту экономических интересов башкир-вотчинников.

Ключевые слова: колонизация края, расхищение земель, историко-этнографические сочинения, публици-
стические заметки, экономические интересы

Salavat M. Khusainov

muKhameTsalIm umeTbaeV as a RePReseNTaTIVe of The bashKIRs 
IN solVING laNd dIsPuTes IN The 70–80s of The XIX CeNTuRY

abstract

mukhametsalim umetbaev’s public, scientific, educational, poetic and journalistic activities (1841–1907) coin-
cided with the period after the abolition of serfdom in Russia in 1861 and the cantonal control system in bashkortostan 
in 1865. as a witness of the beginning of active colonization of the region and merciless plunder of bashkir lands, in 
his historical and ethnographic publications m. umetbaev noted their sad consequences. This topic is reflected in his 
poems and journalistic notes. 

In this article, the author draws attention to another little-studied area of the multilateral activity of m. umetbaev, 
reflected in some historical documents. among the materials of the personal fund of the scholar and enlightener m. umet-
baev, stored in the scientific archives of the ufa federal Research Center of the Russian academy of sciences, there 
are a number of legal documents. These are handwritten lists of individual articles of the criminal code, which deal 
with the resolution of property disputes between private individuals and the state bodies. having become an attorney 
for the bashkir patronage of some bashkir volosts, m. umetbaev relied on these lists while defending the economic 
interests of his principals. The article shows the lengthy litigation of the bashkirs – landowners of the bishkain volost 
of the sterlitamak district for their property rights, in which he joined as their representative. In Prosheniye, compiled 
by him on behalf of his clients – residents of the villages uteymullinо, suleymanovо and babichevо (bishaul Ksi-
tabynsky) land residences of the bishkainov volost addressed to the ufa governor, asked to return the money stored in 
the ufa branch of the state bank to his trustees. The above document covers another area of activity of m. umetbaev –  
it is the protection of the economic interests of the bashkir landowners.

Key words: colonization of the region, land plundering, historical and ethnographic works, journalistic notes, 
economic interests

Мухаметсалим Уметбаев сложился как лич-
ность в период после отмены крепостного строя 
в России (1861 г.) и кантонной системы управ-
ления в Башкортостане (1863–1865 гг.). Его ак-
тивная научно-просветительская, поэтическая, 
публицистическая и общественная деятельность 
начинается после переезда в Уфу в 1880 году. Он 
начинает тогда работать переводчиком в Орен-
бургском магометанском духовном собрании.

М. Уметбаев был для своего времени весьма 
многогранной личностью. В памяти потомков 
он известен, прежде всего, как историк и поэт. 
Как знаток духовного мира и прошлого своего 
народа, он был знаком со многими российскими 
и зарубежными учеными. Встречался с русским 
исследователем башкирского края Р.Г. Игнатье-
вым, уфимским краеведом Н.А. Гурвичем, с про-
фессором Будапештского университета Проппе, 
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приехавшим в 1882 году в Уфу. Став заметной 
фигурой в научных кругах, в 1883 году был из-
бран членом Оренбургского отдела Русского гео-
графического общества [6, с. 384].

В раздумьях о судьбе родного народа М. Умет-
баев приложил немало сил к изучению его быта 
и истории. Он посылал заметки в различные 
ведомства, стал членом многих комиссий, ча-
сто участвовал в их заседаниях. Так, в октябре 
1881 г. на очередном собрании Земства Уфим-
ского уезда он выступил со своим программ-
ным выступлением, посвященным проблемам 
просвещения мусульманских народов. Крити-
куя традиционную систему, автор указывает на 
необходимость предварительного просвещения 
мусульманских детей «европейским наукам» на 
их родном языке, ибо, как он считал, это самый 
недорогой и верный способ достижения образо-
ванности восточных народов [5, с. 95]. М. Умет-
баева особенно волновал развернувшийся по-
всеместно процесс хищнического расхищения 
башкирских земель. Размышления об этом от-
разились в его стихотворных произведениях и 
публицистических статьях, опубликованных в 
различных газетах. В них он одним из первых  
в крае поднял ставшие злободневными и эколо-
гические проблемы [9, с. 214]. 

Прекрасное знание старотюркского, арабско-
го, персидского языков способствовало его успеш-
ной деятельности в научно-просветительской, 
поэтической сферах, знание русского языка, 
благодаря учебе в Оренбургском Неплюевском 
кадетском корпусе, помогало заниматься пере-
водческой [4, с. 255–256] и публицистической 
деятельностью, а также знать законы Российской 
империи и отстаивать экономические интересы 
и юридические права представителей родного  
народа в соответствующих ведомствах.

Время зрелости и активной деятельности  
М. Уметбаева совпало с пореформенным перио-
дом в истории России, с эпохой начала безудерж-
ного расхищения башкирских земель. Он не мог 
остаться равнодушным наблюдателем махина-
ций и мошенничеств, творящихся в этой сфере.

Политика правительства в отношении баш-
кирского землевладения после отмены крепост-
ного права в 1861 году, как и в предыдущие 
времена, была тесно связана с переселенческим 
движением. В первые годы после отмены кре-
постного права оно стремилось не лишать поме-
щиков центральных губерний дешевой рабочей 
силы из числа бывших крепостных крестьян. 

Рост социальной напряженности в центральных 
губерниях ввиду складывающегося здесь аграр-
ного перенаселения заставил власти скорректиро-
вать свое отношение к переселенческой политике  
[3, с. 268]. В результате ряда указов XIX века были 
сняты препятствия для переселения бывших 
крепостных крестьян в юго-восточные губернии 
Европейской России [8, с. 65–66]. Параллельно 
были приняты указы, касающиеся вотчинных 
земель башкир. Правительство проводило ком-
промиссную аграрную политику, имевшую и 
положительные, и отрицательные последствия  
[2, с. 7].

Первоначально дорогу «законной» колони-
зации края проложил указ от 10 февраля 1869 г. 
Этот и другие указы, подталкивая на разделение 
территории башкирских дач на душевые и «сво-
бодные» участки, предоставили возможность 
различным ведомствам и переселенцам легально 
приобретать угодья за счет так называемых «сво-
бодных» участков. Многие заключаемые сделки 
совершались по символической цене [3, с. 262].

После отмены кантонной системы управле-
ния башкиры из военного сословия были пере-
ведены в гражданское, т.е. становились «свобод-
ными сельскими обывателями». Таким образом, 
они оказались в составе крестьянского сословия. 
Новшеством явилось допущение возможности 
свободы землепользования. Оно могло быть 
общинного либо частного типа [1, с. 102]. В ад-
министративном отношении они отныне подчи-
нялись губернским и уездным присутствиям по 
крестьянским делам. Вотчинные угодья сохра-
нялись за башкирами [1, с. 102]. Для них были 
подтверждены размеры неотчуждаемых наделов 
в 40 десятин на душу мужского пола по материа-
лам VII ревизии (1816 г.). 

Однако этот закон не способствовал реше-
нию многих сложных проблем. Необходимо 
было уточнить и принципы купли-продажи и 
аренды «свободных сверх душевого надела уго-
дий» из башкирских дач. Для решения этих задач 
правительство разработало новый законодатель-
ный акт от 10 февраля 1869 г. По нему процесс 
землеустроительных работ следовало отразить 
в раздельном акте, который должны были под-
писать представители местной администрации, 
вотчинники и припущенники. Этим законом 
правительство ввело новые правила о порядке 
купли-продажи и аренды земли. Отныне сделки 
допускались лишь в тех волостях, где земля была 
полностью размежевана [3, с. 261]. Согласие на 
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продажу (аренду) земли следовало оформить 
в приговоре сельского или же волостного соб-
рания.

Однако царские власти в центре и на местах 
в 60-е годы XIX века были недовольны ходом ко-
лонизации края. Они считали, что пожалование 
и продажа по льготным ценам части земельных 
угодий чиновникам ускорит культурное освое-
ние края. 4 июня 1871 г. комитет министров при-
нимает решение «Об отводе в Оренбургском крае 
земель как отставным, так и служащим чинов-
никам», где говорится о необходимости «ожив-
ления края и усиления в нем русского влияния» 
[3, с. 263]. Это решение породило погоню чинов-
ников за дешевой башкирской землей, многие из 
них приобретали по 2 тыс. десятин. В среднем 
стоимость 1 десятины составляла 1 рубль 80 ко-
пеек, хотя рыночные цены колебались от 7 до 
25 рублей. Некоторые из высокопоставленных 
чиновников приобрели земельные участки бес-
платно, на основе пожалований от имени царя  
[3, с. 263]. Это вызвало недовольство среди баш-
кир, что вынудило правительство вновь вер-
нуться к вопросу о принципах землеустройства 
башкир-вотчинников. В Высочайше утвержден-
ном мнении Государственного совета от 9 мая 
1878 г. «Об изменении порядка продажи баш-
кирских общественных земель» правительство 
ставило вопрос о возможности возвращения вот-
чинникам незаконно отнятых угодий [3, с. 263]. 
Новый закон должен был проводиться под кон-
тролем оренбургского генерал-губернатора. Важ-
ным новшеством власти считали введение новых 
правил продажи башкирских земель. Ключевым 
документом должен был стать приговор сельских 
сходов тех сельских обществ, которым принадле-
жала земля, если же земля принадлежала целой 
волости, то приговор утверждался на волостном 
сходе [3, с. 263]. Приговоры представлялись для 
освидетельствования сначала в уездные, а затем в 
губернские по крестьянским делам присутствия. 
Непосредственно процесс продажи башкирских 
угодий должны были осуществлять не сами вот-
чинники, как прежде, а губернское присутствие 
по крестьянским делам. При проведении публич-
ных торгов допускалось присутствие представи-
телей башкир-вотчинников, которые продавали 
эти угодья.

На аукционе могли участвовать как частные 
лица, так и представители крестьянских обществ, 
которые хотели купить земли. Деньги, выручен-
ные от продажи, губернское присутствие распре-

деляло следующим образом: 1/6 часть денег об-
ращалась в мирской капитал общества, которому 
принадлежала земля, и 1/6 часть причислялась к 
капиталу, обращавшемуся в ссудной кассе озна-
ченного общества; остальные же 2/3 препровож-
дались в местное казначейство для зачисления в 
депозит общества, которое и распределяло день-
ги между своими членами [3, с. 264].

Земельными вопросами активно занималась 
и местная администрация. По инициативе орен-
бургского генерал-губернатора Н.А. Крыжанов-
ского были изданы правила от 4 августа 1878 г., 
для которых характерно стремление ограничить 
душевое землевладение башкир-вотчинников. 
Согласно им предполагалось наделить башкир-
вотчинников по 15 десятин на душу мужского 
пола по данным X ревизии. Остающиеся затем 
«свободные угодья», не вошедшие в состав ду-
шевых наделов вотчинников, могли быть прода-
ны переселенцам [3, с. 264].

Знание нужд родного народа привело 
М. Уметбаева к совмещению нескольких видов 
деятельности – обычной трудовой канцелярской, 
научно-просветительской, поэтической и юри-
дической. Причем последней он придавал не 
меньшее значение. Это видно на примере неко-
торых документов, хранящихся ныне в 6-ти то-
мах в Научном архиве Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН. Так, в 4-м томе 
(л. 50–51) личного фонда ученого-просветителя 
М. Уметбаева (ф. 22, оп. 1, д. 1–6) имеется ру-
кописный список статей российского кодекса о 
земле, которые применялись гражданским судом 
при решении земельных споров. В примечании 
сказано, что эта рукопись должна быть передана 
односельчанам переписчика в помощь в их спо-
ре с купцом К. Блохиным «О земле, называемой 
Караул-гора» [5, с. 123]. В другом документе – 
рукописном списке протокола заседания Уфим-
ской палаты уголовного и гражданского суда от 
29 апреля 1874 г. (л. 46–47) приведено дело о 
взыскиваемых башкирами д. Ильчикаево Юмран-
Табынской волости Уфимского уезда у уфимско-
го купца I гильдии К. Блохина убытках за захват 
их земель. Этот «документ свидетельствует о 
том, что расхищение башкирских земель велось 
«законными путями», т.е. под покровительством 
царской власти» [5, с. 122]. Следующий доку-
мент – рукописный список отдельных статей уго-
ловного кодекса (л. 97–98) включает те статьи, в 
которых речь идет о разрешении имущественных 
споров между частными лицами, а также между 
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частным лицом и государственным органом  
[5, с. 128]. Указанные материалы свидетельству-
ют о том, что М. Уметбаев уделял большое вни-
мание изучению процесса изъятия земель у вот-
чинников и их тяжбам за свои права. 

Желая оказать помощь в разрешении сложных 
проблем вотчинников, он стал их «поверенным». 
Так, в доверенности (л. 79–80), написанной рукой 
самого М. Уметбаева, заверенной Уфимским го-
родским полицейским управлением 18 мая 1881 г.  
и зафиксированной в Уфимской палате уголов-
ного и гражданского суда, доверители от имени 
башкир-вотчинников деревень Утеймуллино, 
Сулейманово и Бабичево Бишаул-Кситабынской 
волости Стерлитамакского уезда уполномочи-
вают М. Уметбаева ходатайствовать о возврате 
им оброчных денег «бесспорно принадлежащих 
земель и за землю, бывшую спорную с крестья-
нами села Табынска» [5, с. 125]. В это время 
М. Уметбаев был переводчиком Оренбурского 
магометанского духовного собрания. В 1-м томе 
того же фонда имеется «Прошение» [7, л. 30, 33], 
составленное уже им самим от имени своих до-
верителей «к Уфимскому губернатору с просьбой 
содействовать выдаче башкирам-вотчинникам 
вышеназванных деревень надлежащих им оброч-
ных денег» [5, с. 19] (см. приложение).

М. Уметбаев вначале вкратце излагает исто-
рию длительной тяжбы вотчинников за возврат 
своих денег. Он пишет, что бывший поверенный 
Сафиулла Алибаев еще 1 марта 1866 г. подавал 
прошение бывшему начальнику Уфимской гу-
бернии о возвращении им денег, но его довери-
тели удовлетворения не получили. Из содержа-
ния текста видно, что 18 мая 1881 г. М. Уметбаев 
заменил прежнего поверенного Сафиуллу Али-
баева (по какой причине, не указано) на основе 
доверенности вышеуказанных вотчинников в 
Уфимской палате уголовного и гражданского 
суда. Как поверенный, он стал уполномоченным 
ходатайствовать перед местной администраци-
ей за получение вотчинниками их денег, храня-
щихся в Уфимском отделении Государственного 
банка. Каков был ответ на «Прошение», в этом 
документе не отражен. Видимо, решение данно-
го вопроса затягивалось, поэтому «поверенный» 
вынужден был обратиться с «Прошениями» и  
в Уфимское губернское по крестьянским делам 
присутствие: в первый раз 23 августа 1882 г. и во 
второй раз с повторным «Прошением» 3 апреля 
1886 г. (л. 142–143) с просьбой помочь выявить 
затерявшийся в каких-то банках денежный капи-

тал башкир-вотчинников Бишаул-Кситабынской 
и других волостей Стерлитамакского уезда  
[5, с. 139]. 

С каким результатом закончился данный бю-
рократический процесс, из материалов фонда 
не видно. Тем не менее эти документы ценны 
тем, что они показывают настойчивое желание 
М. Уметбаева добиться удовлетворения законных 
требований и экономических интересов вотчин-
ников и раскрывают еще одну малоизученную 
область его многосторонней деятельности.
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Приложение
Его Превосходительству

Господину Уфимскому Губернатору
Поверенного от жителей Стерлитамакского 

уезда Бишкаиновской волости, деревень
Утеймуллиной, Сулеймановой и Бабичевой
Дворянина Мухаммет-Салима Умитбаева

Прошение
Доверители мои Башкиры – вотчинники 

Стерлитамакского уезда, Бишаул Кситабынской 
поземельной дачи Бишкаиновской волости, де-

ревень Утеймуллиной, Сулеймановой и Баби-
чевой, доверенностью засвидетельствованного  
18 мая сего года в Уфимской палате уголовного и 
гражданского суда, уполномочили меня ходатай-
ствовать о получении ими во 1-х – оброчных де-
нег, хранящихся в Уфимском отделении Государ-
ственного банка за уч[астки], им принадлежащие, 
количество коих не упомнят. На получение сих 
денег приводят между прочим в основание, что 
Губернское по крестьянским делам присутствие 
в одно время выслало два билета на получение 
сих денег из означенного банка, один на имя вот-
чинников Кситабынской дачи, а другой на имя 
вотчинников Бишаул-Кситабынской дачи, т.е. на 
имя моих доверителей. Кситабынские вотчин-
ники из банка получили 14 сентября 1870 года в 
сумме 2960 рублей, да процентов 366 руб. 45 коп. 
всего 3326 рублей 45 коп., но билет, высланный 
на имя моих доверителей, потерян. Во 2-х – об-
рочных денег, принадлежащих им, за бывшее – 
спорную землю с крестьянами села Табынска  
(за 2526 десят. и 1644 саж.). Вторые деньги вме-
сте с таковыми же деньгами Кситабынских вот-
чинников в последнее время были в Уфимском 
приказе Общественного призрения. Бывший 
поверенный Сафиулла Алибаев от 1-го марта 
1866 года подавал прошение Г. бывшему началь-
нику Уфимской губернии о возвращении им сих 
денег, но по этому прошению доверители мои 
удовлетворения не получили. Из документов 
видно, что хранящиеся в Приказе деньги име-
ются за 8508 десятин. Из этого количества, как 
сказано выше, доверителям моим принадлежит 
2526 десятин, а остальное колич[ество] вотчин-
никам Кситабынской дачи и волости.

А потому, представляя при сем копию дове-
ренности, покорнейше прошу Ваше Превосхо-
дительство не оставить, сделать распоряжение, 
произвести справку по Губернскому присут-
ствию о месте нахождения их денег и о выдаче 
их моим доверителям, по миновании надобности 
им поданной доверенности, возвратить. А какое 
последует распоряжение мне объявить июня 6-го 
дня 1881 года.

Дворянин Мухаммет-Салим Умитбаев

Жительство в г. Уфе
На Фроловской улице во флигеле
Дома Духов. Собрания.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРИЕНТАЛИЗМ В ПЕРИОД ФАШИЗМА 
В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Аннотация

Автор анализирует исторические предпосылки и особенности развития итальянского ориентализма. Пред-
полагается, что Италия, как и другие европейские страны, имеет свои традиции востоковедения. Специфика 
итальянского ориентализма стала последствием особенностей географического положения Италии в регионе 
Средиземного моря и контактов с различными восточными культурами, цивилизациями и религиями. Акаде-
мический ориентализм в Италии возник позднее, чем в других европейских странах, в истории которого фа-
шизм стал важным политическим, интеллектуальным и социальным фактором. Итальянские интеллектуалы, 
включая востоковедов, оперативно отреагировали на запросы властей идеологизировать науку и подчинить ее 
решению политических задач. Востоковедные исследования в Италии в ХХ веке развивались под влиянием 
фашизма как итальянской версии правого политического авторитаризма. Фашисты стремились подчинить вос-
токоведение решению внешнеполитических задач и легитимации экспансии, поэтому Ливия и Эфиопия стали 
интеллектуальными лабораториями итальянского ориентализма. Итальянские исследователи в период между 
двумя мировыми войнами были ответственны за идеологизацию и политизацию востоковедения. Идеологи-
зация ориентализма содействовала его трансформации в одну из форм легитимации территориальной экспан-
сии. Автор полагает, что, несмотря на политизацию и идеологизацию, итальянский ориентализм в условиях 
фашистского режима получил первый реальный академический опыт и достиг некоторых успехов. Во второй 
половине ХХ века он был подвергнут деидеологизации. Современный ориентализм в Италии развивается как 
совокупность нескольких дисциплин, включая египтологию, ассириологию и проч.

Ключевые слова: Италия, ориентализм, интеллектуалы, идеология, фашизм, наука и политика, ответ-
ственность
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abstract

The author analyses the historical backgrounds and features of the development of Italian orientalism. It is 
assumed that Italy as other european countries has its own traditions of oriental studies. The specificity of Italian 
orientalism became a consequence of the peculiarities of the geographical position of Italy in the mediterranean region 
and contacts with various oriental cultures, civilizations and religions. academic orientalism in Italy emerged later 
than in other european countries. fascism became an important political, intellectual and social factor in the history 
of Italian orientalism. Italian intellectuals, including orientalists, quickly responded to the requests of the authorities 
in their attempts to ideologize science and subordinate it to the solution of political problems and tasks. oriental 

Кирчанов Максим Валерьевич, доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и экономи-
ки зарубежных стран факультета международных отношений Воронежского государственного уни-
верситета (Воронеж), e-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com 

Maksym W. Kyrchanoff, Dr.Sc. (History), Associate Professor, Department of Regional Studies and National 
Economies, Faculty of International Relations, Voronezh State University (Voronezh), e-mail: maksymkyrcha-
noff@gmail.com

© Кирчанов М.В., 2019 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/2 (84)



27ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРИЕНТАЛИЗМ В ПЕРИОД ФАШИЗМА В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/2 (84) 

studies in Italy in the 20th century developed under the influence of fascism as the Italian version of rightist political 
authoritarianism. Therefore, libya and ethiopia became the intellectual laboratories for Italian orientalism. Italian 
orientalists in the period between the two world wars were responsible for the ideologization and politicization of 
oriental studies. The Italian fascists sought to subordinate oriental studies to the solution of tasks of foreign policy and 
the legitimation of territorial expansion. The ideologization of orientalism inspired its transformation into one of the 
forms of legitimization of territorial expansion. The author presumes that despite the politicization and ideologization 
Italian orientalism under the conditions of fascist regime received the first real academic experience and achieved 
some successes. Italian orientalism was deideologized in the second half of the 20th century. modern orientalism in 
Italy develops as a combination of several disciplines, including egyptology, assyriology, etc.

Key words: Italy, orientalism, intellectuals, ideology, fascism, science and politics, responsibility

Вопросы генезиса и ранней истории нацио-
нальных школ в востоковедении относятся к чис-
лу дискуссионных проблем в современной исто-
риографии. Предполагается, что ориентализм 
возник как политически и идеологически моти-
вированная попытка Запада вообразить и изо-
брести Восток. Триумф и прогресс капиталисти-
ческой ментальности в странах Западной Европы 
вдохновил их самостоятельно конструировать 
свои собственные коллективные представления 
о Востоке как о враждебном, покоренном или эк-
зотическом Ориенте. Социальные и культурные 
скорости воображения Востока как культурно и 
политически чуждого Ориента и его интеграции 
в идентичности западных наций были различны. 
Франция и Великобритания были среди лидеров 
изобретения идеологически мотивированного 
ориентализма с практическими целями контро-
ля восточных колоний. Другие страны были не 
столь успешны в строительстве колониальных 
империй, но тем не менее внесли свой вклад в 
развитие востоковедения. Германия и Российская 
империя, например, стали теми европейскими 
странами, где возникли свои академические тра-
диции изучения Востока, хотя интеллектуальные 
тактики и стратегии колонизации, воображения 
и изобретения Ориента в значительной степени 
отличались. 

Устремления больших европейских наций в 
целом и их академические формы, в частности, 
определяли основные векторы и траектории раз-
вития ориентальных образов в западной куль-
туре – от историографии до литературы и жи-
вописи, но несколько национальных традиций 
ориентализма оказались практически невидимы-
ми и игнорируемыми в международных контек-
стах академического британского, французско-
го, российского или немецкого ориентализмов. 
Итальянский ориентализм принадлежит к числу 
этих мало исследуемых версий востоковедения, 
хотя некоторые отдельные попытки изучения его 

национальных школ имели место в российской 
историографии [14]. 

Итальянский ориентализм практически не-
видим в тени своих более успешных западных 
конкурентов, несмотря на то, что Италия исто-
рически была предрасположена к генезису и раз-
витию собственного национального ориентализ-
ма. Некоторыми современными европейскими 
интеллектуалами подчеркивается, что «сегодня 
необходимо продолжать деконструировать – кри-
тиковать и заново определять те смыслы, кото-
рые нами теряются в результате деполитизации 
политического мира, через декультурализацию 
культуры и нигилизацию мышления в новейшем 
обществе» [1]. В подобной интеллектуальной си-
туации общим фактически стало признание того, 
что «изобретение прошлого и традиции как куль-
турного продукта настоящего неизбежно связано 
с необходимостью подвергать сомнению связь 
между историей и мифом» [12]. История восто-
коведения, в особенности национальных школ, 
нуждается в качественно другой рефлексии и 
новом взгляде. Целью автора является анализ 
исторических, политических и культурных осо-
бенностей итальянского ориентализма в период 
фашизма. 

Исторические основания и истоки итальян-
ского ориентализма разнообразны: предки италь- 
янцев начали контактировать с Ориентом в эпо-
ху Римской республики. Пунические войны, ко-
торые закончились победой Рима и поражением 
Карфагена, стали первой серьезной историче-
ской проверкой политической природы Запада, 
потому что Рим и Карфаген актуализировали две 
различные и взаимно исключающие политиче-
ские тенденции [2]. Вероятная победа Карфаге-
на могла стать стимулом для преждевременной 
ориентализации Европы, но его фактическое 
поражение стало стимулом для завоевания и 
дальнейшей романизации Северной Африки и 
ее интеграции в римский канон исторического, 
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географического и политического воображения. 
Рим в этой интеллектуальной ситуации стал од-
новременно первым форматором и конструкто-
ром Ориента как части не-Европы, несмотря на 
то, что политика романизации была относитель-
но эффективной и содействовала интеграции не-
европейских и азиатских провинций в римские 
культурные контексты и социальные и политиче-
ские пространства гражданства и политической 
культуры. Победа Рима над Карфагеном стала 
стимулом для исторического воображения ин-
теллектуальных традиций европейского ориен-
тализма, которые присутствовали в исследова-
ниях европейских авторов, актуализировавших 
политические мифы и стереотипы, порожденные 
успехом Рима как Запада в его противостоянии  
с Карфагеном, воображенным как не-Запад. 

Современная итальянская историография ин-
тегрировала эти сюжеты в национальную иден-
тичность, и Карфаген стал синтезированным 
образом «другого» в итальянском национальном 
воображении, еще одним поводом для изобрете-
ния образов Ориента как топоса классической и 
неинтегрируемой инаковости. История итальян-
ского ориентализма в этом контексте, с другой 
стороны, развивалась как история хронологиче-
ских провалов и разрывов [4]. Средневековые 
тексты фиксировали единичные восточные мо-
тивы в контексте образов «другого», Ренессанс 
стимулировал интерес к Ориенту, интеллектуалы 
Просвещения актуализировали восточные в визу-
альных формах (ориентализм как направление в 
живописи [9]) и нарративных измерениях (самые 
разнообразные восточные мотивы в литературе), 
и только политическая консолидация Италии в 
XIX веке поставила задачи академической ин-
ституционализации итальянского ориентализма, 
потому что новая страна имела не только поли-
тические, но и научные амбиции, стремилась не 
уступать своим более успешным соседям. 

Качественно новый этап в истории италь-
янского ориентализма [16] наступил в начале 
1920-х годов, что было связано с политическими 
изменениями. Фашизм вошел в политическую 
историю Италии и в историю итальянской иден-
тичности как травмирующая эпоха. В современ-
ной историографии высказывается мнение, что 
«вспоминание (или забывание) определенных 
мест, событий, участников истории является 
верным индикатором тенденций развития обще-
ства – как для источников уверенности в себе, 
так и для дефицита этой самооценки. Выбор па-

мяти (героической или травматической) может 
определить не только отношения в обществе, но 
и наметить механизмы его модернизации» [13]. 
Приход в 1922 году к власти Б. Муссолини запу-
стил механизмы модернизации страны, которая 
охватила практически все сферы жизни. Италь-
янское востоковедение оказалось в положении 
подчиненного. Австрийский историк Р. Линднер 
полагает, что «историография может существо-
вать в условиях конфликта между интересами ис-
следования и требованиями текущей политики» 
[15], но история итальянского востоковедения в 
1920–1930-е годы свидетельствует об обратном. 
Многие итальянские интеллектуалы восприняли 
установление авторитарного режима позитивно, 
видя возможность улучшения ситуации. 

Положительному восприятию фашизма со-
действовало то, что Италия стала единым го-
сударством относительно поздно и не обладала 
продолжительным опытом политического раз-
вития в рамках демократической модели. Фа-
шизм стал стимулом для новых культурных 
тактик академического сообщества, включая 
востоковедениe [11]. Итальянские интеллектуа-
лы 1920-х и 1930-х годов отреагировали на при-
зыв Б. Муссолини возродить Римскую империю 
и попытались предложить идеологические обос-
нования этого проекта. Ливия и Эфиопия [6] 
стали жертвами агрессивной политики итальян-
ского фашизма, превратившись в пространствен-
ные лаборатории итальянских интеллектуалов, 
которые занимались востоковедением [3]. Эта 
особенность отличала развитие итальянского 
ориентализма от востоковедных исследований 
в Великобритании и Франции: Италия была вы-
нуждена завоевывать Восток в непосредствен-
ной близости от своих границ. 

Попытки колонизации восточных терри-
торий в итальянские политические контексты 
актуализировали в итальянской идентичности 
ценности оксидентализма и принципы ориента-
лизма, т.к. Ливия стала регионом, где итальян-
ские историки и археологи были активны. Госу-
дарственная поддержка позволила им провести 
многочисленные археологические раскопки и 
реставрационные работы. Античные памятники 
на территории Ливии, которые актуализировали 
вклад Рима как Запада в целом и европейской 
цивилизации, в частности, в оксидентализацию 
пространства, стали изобретенными традиция-
ми итальянского ориентализма, вдохновлённого 
фашизмом. 
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Ранние исторические формы итальянского 
ориентализма стали элементами национального 
проекта и попытками укрепления и консолида-
ции итальянской идентичности. Поэтому ранний 
итальянский ориентализм развивался как часть 
идеологии mediterraneismo [5] и стал фактически 
попыткой интегрировать ориентальные образы 
Ливии в оксидентальный, т.е. западноцентрич-
ный, контекст как часть успешной итальянской 
идентичности. Ориент для итальянских нацио-
нально мыслящих интеллектуалов был частью 
итальянской исторической традиции, включая 
средиземноморские африканские провинции 
Римской империи, а также более поздние поли-
тические амбиции Италии в Ливии. Итальянский 
национализм культивировал миф, что Италия, 
как наследница Римской империи, никогда не 
покидала этот регион, военные амбиции и экс-
пансия в Ливии были одновременно воображены 
как неизбежные и легитимные действия. 

Итальянские интеллектуалы психологиче-
ски опирались на авторитарный режим Б. Мус-
солини: некоторые воспринимали его как свой, 
не видели в нем ничего плохого. Позитивное 
отношение к фашизму стало результатом того, 
что Италия была объективно не готова к демо-
кратии и не могла воспроизводить демократи-
ческие институты и процедуры. Политический 
режим Муссолини только удовлетворил эти за-
просы на авторитаризм и консервативную ста-
бильность, которые исходили от общества, в т.ч. 
и интеллектуалов, вовлеченных в востоковедные 
исследования. Последние были объективно заин-
тересованы в недемократии, потому что автори-
таризм одновременно удовлетворял их финансо-
вые и организационные запросы и потребности. 
Мифологизированность сознания, склонность 
оперировать мифами и говорить на языке мифа 
принадлежат к числу характерных особенностей 
историографии в недемократических обществах, 
именно поэтому политизация академических ис-
следований была одной из особенностей итальян-
ского ориентализма в период между двумя ми-
ровыми войнами. В этой культурной ситуации 
востоковеды неизбежно оказались среди той 
части итальянского интеллектуального класса, 
которая несет определенную ответственность 
за легитимацию внешней агрессии в отношении 
Востока, потому что именно ориенталисты под-
вели под эту политику в значительной степени 
мифологизированные основания. Внешнеполи-
тические амбиции итальянского фашизма дела-

ли востоковедов востребованными, повышали 
их социальный статус в обществе. Формально 
неполитические востоковедные исследования в 
период фашизма фактически стали выражением 
признания авторитаризма как легитимной фор-
мы организации общества, а итальянские вос-
токоведы не стеснялись проявлять идеологиче-
скую лояльность в отношении режима. История 
отношений итальянских востоковедов с фашист-
ским режимом в некоторой степени опровергает 
предположение, что власть всегда противостоит 
интеллектуалу, потому что он делает ее жизнь 
некомфортной. История ХХ века наполнена 
многочисленными примерами, когда интеллек-
туалы и гуманитарии, включая ориенталистов, 
откровенно и активно могли защищать интере-
сы власти и даже воевать за те идеологические 
ценности, которые власть им предлагала пото-
му, что интеллектуалы сами непосредственно 
генерировали эти идеи или принимали участие 
в формировании идеологической повестки дня. 
Итальянские ориенталисты «как авторы исто-
рического нарратива “изобретали” традиции, на 
которых возникли коллективные идентичности 
и национальные сообщества» [18]. В этой си-
туации востоковедные исследования в Италии 
в период фашизма представляли собой научную 
продукцию, предназначенную преимущественно 
для внутреннего потребления, потому что успе-
хи востоковедения воспринимались как вклад в 
развитие итальянской идентичности и решение 
внешнеполитических задач в Африке. 

Некоторые итальянские ориенталисты, вклю-
чая Пио Филиппани Ронцони, Франческо Габри-
эли и др. [9; 17], начинали свою академическую 
карьеру и делали первые шаги в востоковедении 
в период авторитаризма. Институт Востока и 
Папский институт арабских и исламских иссле-
дований были основаны в 1921 и 1926 гг. «oriente 
moderno» («Современный Восток»), один из ве-
дущих итальянских академических журналов в 
востоковедении, был впервые издан в 1921 г. [8]. 
Фашизм в этой ситуации стал важным фактором, 
который существенно повлиял на индивидуаль-
ные академические траектории итальянских вос-
токоведов, в особенности тех, кто начал свою  
карьеру в 1920-е годы и продолжил ее после Второй 
мировой войны. Например, общество терпимо 
относилось к сочетанию востоковедных штудий 
с правыми политическими предпочтениями до 
тех пор, пока в начале 2010-х годов не стали из-
вестны факты службы Пио Филиппани Ронцони  
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в Waffen-ss и не «всплыла» его военная фото-
графия с Железным крестом, после чего СМИ 
прекратили сотрудничество с ним. Пио Филип-
пани Ронцони стал жертвой изменения полити-
ки памяти и новых коммеморативных стратегий 
европейских интеллектуалов, порожденных «ка-
чественно новым историческим нарративом», 
предусматривающим «прямую, коллективную и 
личную ответственность за прошлое как един-
ственную гарантию его неповторения» [7]. 

Несмотря на исторические причины и нема-
лый опыт контактов Италии как части Запада и 
Европы с незападными и неевропейскими мира-
ми, итальянский ориентализм не стал полноправ-
ным участником международного ориенталист-
ского сообщества, в то время как французские, 
британские или российские востоковеды кон-
струировали, воображали или изобретали свои 
образы Ориента. Итальянский ориентализм зна-
чительно отличался от европейских: он развивал-
ся как преимущественно национальный проект, 
став продуктом для внутреннего политического 
потребления и интеллектуального пользования. 
Академические тренды в итальянском ориен-
тализме, как и в других периферийных версиях 
ориентализма, были вторичны в сравнении с по-
литическими и идеологическими компонентами 
и задачами, которые были вынуждены решать 
местные востоковеды. История итальянского 
востоковедения как национальной школы ориен-
тализма в целом и как частный случай трансфор-
мации востоковедного знания в условиях автори-
таризма и недемократии является перспективной 
сферой для новых междисциплинарных исследо-
ваний и нуждается в более детальном изучении. 
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«ПРЕЖДЕ ЖЕ ХОТЯ И БЫЛИ ЯЗЫЧНИКАМИ, НО НЫНЕ 
МАГОМЕТАНСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ»:
К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ИСЛАМА ЗАКАМСКИМИ УДМУРТАМИ

Аннотация

В статье на основе устных и письменных источников рассмотрен процесс обращения в ислам удмуртов  
в конце XIX – начале XX в., придерживавшихся традиционных верований и проживавших в д. Гарибашево 
Бирского уезда Уфимской губернии (ныне Татышлинский район Республики Башкортостан). В памяти старо-
жилов поселения сохранились предания о принятии их предками мусульманской религии, архивные докумен-
ты подтверждают их и наглядно демонстрируют механизмы исламизации. Пример данного поселения является 
типичным, т.к. по подобной же схеме перешли в новую веру и сменили свою этничность жители нескольких 
других удмуртских поселений Башкортостана.

Как правило, первыми последователями мусульманского вероучения, появлявшимися в селении, были за-
житочные члены сельского общества. Они отходили от удмуртских этнических традиций и языка, заводили 
отдельное мусульманское кладбище, начинали считать себя башкирами. Неофиты приглашали к себе знатоков 
ислама, которые занимались проведением богослужений и обучением их детей. По причине своей малочис-
ленности они приписывались к мечетям соседних башкирских селений. Когда вследствие активной миссио-
нерской работы в ислам обращалась уже значительная часть населения, мусульмане открывали свой приход 
и возводили мечеть. В отдельных случаях ислам принимала только часть населения, другая часть сохраняла 
удмуртские традиции. Видимо, окончательный переход в ислам и тюркизация в них были приостановлены 
установлением советской власти. Население же других поселений, как, в частности, д. Гарибашево, в резуль-
тате смены религии полностью поменяло также свою этническую принадлежность. 

Ключевые слова: удмурты, ислам, исламизация, Уфимская губерния
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“befoRe, alThouGh TheY had beeN PaGaNs, buT NoW
TheY aRe mohammedaNs”: To The QuesTIoN of adoPTING 
Islam bY The TRaNs-Kama udmuRTs 

abstract

The article discusses the process of converting the udmurts to Islam. Those udmurts (the inhabitants 
of the village of Garibashevo, birsky county, the ufa province, today Tatyshlinsky district, the Republic of 
bashkortostan) had been the adherers to the traditional religion until the late 19th – early 20th centuries. 
memory of the elderly residents of the village keeps legends about the adoption of the muslim religion by 
their ancestors; archival documents confirm those narratives and clearly demonstrate the mechanisms of 
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Islamization. an example of this settlement is typical and common phenomenon, since in a similar pattern, 
the inhabitants of several other udmurt settlements of bashkortostan converted to a new faith and changed 
their ethnicity.

as a rule, the first followers of muslim doctrine, which appeared in the village, were the wealthy members 
of a rural society. They distanced from the udmurt ethnic traditions and language, established separate 
muslim cemeteries, and began to consider themselves as bashkirs. Neophytes invited experts on Islam who 
were engaged in conducting religious services and teaching their children. due to their small size, they were 
attributed to the mosques of the neighbouring bashkir villages. as a result of active missionary activities, 
significant part of the population already converted to Islam, hence the muslims created their parish and 
erected a mosque. In some cases, only a part of the population converted to Islam, the other half kept and 
followed the udmurt traditions. apparently, the final transition to Islam and the Turkization of them were 
suspended by the establishment of soviet authority. The population of other settlements, as particularly the 
village of Garibashevo, as a result of the converting to other religion had also completely changed their 
ethnicity.

Key words: udmurts, Islam, Islamization, ufa province

Мусульманская религия сыграла огромную 
роль в истории народов Волго-Уральского регио-
на, оставив неизгладимый след в их этнокультур-
ных особенностях и мировоззрении. Со времени 
принятия в 922 г. в качестве официальной рели-
гии в Волжской Булгарии ислам начинает запол-
нять духовное пространство региона, превратив 
его в северную периферию мусульманского мира 
[1, с. 7]. В период Золотой Орды и Казанского 
ханства ислам становится религией основной 
части тюркского населения региона (предки со-
временных татар и башкир). Значительное воз-
действие он оказал также на чувашей и финно-
угорские народы (бесермян, удмуртов, марийцев, 
мордву), в результате чего некоторые их группы 
подверглись исламизации и последующей тюр-
кизации [2, с. 5–6; 3, с. 244–254; 4, с. 363–369;  
5, с. 86; 6, с. 157–160; 7, с. 111–167]. 

Интенсивные процессы перехода в ислам про-
текали среди удмуртов. Начавшись в булгарское 
время, мусульманизация удмуртов резко усили-
лась в XV в. с образованием Казанского ханства. 
Продолжилась она и в составе Московского госу-
дарства. В Российской империи данное явление 
усилилось в конце XIX – начале XX в. Тогда но-
вую религию приняли удмурты-язычники мно-
гих населенных пунктов Мамадышского уезда 
Казанской, Осинского уезда Пермской и Бирско-
го уезда Уфимской губерний. По статистическим 
данным начала XX в., опубликованным Н.В. Ни-
кольским, вотяков, т.е. удмуртов, «отпавших в 
магометанство», насчитывалось в Вятской губер-
нии 113 чел. (Глазовский уезд – 99, Уржумский 
уезд – 14), в Казанской – 962 чел. (Мамадыш-
ский уезд – 962), в Пермской – 1516 чел. (Осин-

ский уезд – 943, Оханский уезд – 6, Пермский 
уезд – 567), в Уфимской – 902 чел. (неполные 
сведения) (Бирский уезд – 899, Уфимский уезд –  
3) [8, с. 616]. 

Исламизация удмуртов, в отличие от христи-
анизации, изучена сравнительно слабо. В этой 
связи возрастает роль архивных документов, а 
также преданий и воспоминаний старожилов  
в исследовании данной проблемы. 

Обращение в ислам было особенно харак-
терно для закамских удмуртов, проживавших 
в Уфимской и Пермской губерниях. Одним из 
крупных удмуртских населенных пунктов Бир-
ского уезда Уфимской губернии, в котором в  
XIX в. происходил интенсивный переход на-
селения из «язычества» в мусульманскую веру, 
являлась д. Гарибашево (ныне Татышлинского 
района Республики Башкортостан). Сохранив-
шиеся письменные и устные источники ярко де-
монстрируют механизмы этого процесса. 

По архивным документам, данное поселение, 
скорее всего, было основано в 7135 (1627) г. на 
земле, пожалованной удмуртам царем Михаилом 
Федоровичем [9, л. 245; 10, с. 23]. Материалы 
всех народных ревизий XVIII–XIX вв. показыва-
ют проживание в данном населенном пункте вотя-
ков (удмуртов) [10, с. 30; 11, с. 40]. По сведениям 
1870 г., в д. Гарейбаш проживало 269 удмуртов и 
243 башкира [12, с. 69]. Советские и российские 
переписи населения показывают проживание 
башкир и татар в д. Гарибашево Татышлинско-
го района (удмурты уже не фиксируются). Таким 
образом, налицо этническая трансформация дан-
ного поселения. Основанное как удмуртское, в 
настоящее время оно считается селением с пре-
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обладающим башкирским и татарским населе-
нием. Причиной тому послужила исламизация 
местных удмуртов, которые, приняв новую веру, 
сменили также свою этническую идентичность.

Местное население помнит о своем уд-
муртском происхождении. Жители отмечают, 
что их предки были удмуртами: безнең каны-
быз удмурт ‘наша кровь – удмуртская’, безнең 
ата-бабаларыбыз удмурт булганнар ‘наши 
отцы-деды были удмуртами’. По их мнению, 
«удмурты превратились в мусульман, построили 
мечеть и потихоньку стали мусульманами» (ар-
лар мөселманга әйләнгәннәр, мәчит салганнар, 
әкреннәп мөселман булганнар), «удмурты все 
стали мусульманами» (удмуртлар мөселман бу-
лып беттеләр) [13]. Башкиры соседних деревень 
(например, с. Шульган, центр сельского поселе-
ния) до сих пор называют жителей Гарибашево 
ар, т.е. удмуртами. 

В деревне сохранились два старых удмурт-
ских «языческих» кладбища (ар зираты). Жи-
тели могут показать «место моления удмуртов» 
(арларның теләклеге). В местной микротопони-
мии имеется незначительный удмуртский пласт, 
например, речка Валюктан (от удм. вал ‘лошадь’, 
люктан ‘водопой’), холм Четкертау (вероятно, 
от удм. четкер ‘гора, возвышенность’ и башк. 
тау в том же значении) и т.д.

Удмуртское происхождение прослеживается 
и в антропологических признаках жителей Гари-
башево. Они сами отмечают, что когда рождают-
ся дети с рыжими волосами, то это проявляются 
особенности предков-удмуртов. В своих пси-
хологических чертах также видят удмуртский 
след: «здесь трудолюбивый народ, это близко  
к удмуртскому характеру» [13]. 

По рассказам старожилов, записанным в 
1990-е гг. учительницей татарского языка Нази-
фой Савиевной Фаткыевой, известно, что при-
мерно в середине XIX в. в Гарибашево поселился 
мулла Файзулла. Он был удмуртом-«язычником», 
но, приняв ислам, начал проповедовать эту ре-
лигию среди соплеменников. До его приезда в 
деревне было уже примерно 10–15 мусульман. 
Файзулла не был указным муллой, поэтому в де-
ревне не было мечети и своего прихода. После-
дователи ислама посещали мечеть в д. Акбулат. 
Он построил себе двухэтажный дом, где на пер-
вом этаже начал обучать детей основам ислама.  
С правилами новой религии знакомил также 
взрослых, которые затем становились мусуль-
манами (иман китереп, мөселман булганнар).  

В связи с этим на него пожаловался властям чело-
век по имени Габдулла. Но после разбирательств 
вину Файзуллы не доказали [13]. 

Через некоторое время в деревне поселился 
указной мулла из д. Новое Тазларово (ныне Бу-
раевского района) Жалалетдин (Җәләй мулла). 
Вскоре он съездил в Уфу к муфтию и взял от 
него разрешение на постройку мечети. Во время 
строительства из д. Чишма-Бураево (ныне Бура-
евского района) прибыл молодой мулла Султан-
гали. Таким образом, в Гарибашево появляются 
два муллы и один муэдзин, которым становится 
сын Файзуллы Муртаза. Он открывает медресе и 
начинает учить детей [13].

События, отраженные в устной истории, под-
тверждаются архивными документами. В 1869 г. 
против некоторых жителей деревни было возбуж-
дено дело о «совращении язычников в магоме-
танскую веру». Больше-шукшановский староста 
Габдуллатиф Шабаев «объявил» властям, что «в 
деревне Горибаш проживает вотяк Кыргинской 
волости из деревни Можги Файзулла Имянов без 
всякого письменного вида, выдает себя за маго-
метанского муллу и вместе с тамошним вотяком 
магометанином Бурангулом Ужмеговым совра-
щает оных в магометанскую веру. Так недавно 
совратили девку Шамсинавару Фаткуллину, ко-
торая вышла тихонько от родителей за муж за ма-
гометанина Мухаметьзяна Кузамбаева и приняла 
магометанскую веру» [14, л. 4]. Судебным сле-
дователем Суховым по данному поводу 8–11 мая 
1869 г. были допрошены упоминаемые лица и 
родители молодоженов Фаткулла Ужегов и Ку-
замбай Кудашев. На допросе Файзулла Имянов 
(«40 лет, веры магомеданской, под следствием и 
судом не был, грамотный по татарски») показал, 
что «…точно происхожу из вотяков Кыргинской 
волости деревни Можги и проживаю в деревне 
Горибаш двенадцать лет без всякого письменно-
го вида собственно по желанию некоторых жи-
телей, исповедающих магометанскую веру, ко-
торую я знаю хорошо и служу им муллою, хотя 
утверждения в этой должности от начальства не 
имею» [14, л. 4]. Он отметил, что Шамсинавар 
Фаткуллину и других в ислам он не «совращал», 
никаких обрядов не совершает, а только проводит 
богослужение и обучает «магомеданской грамоте 
детей магомеданских родителей» [14, л. 4]. 

Из допросов Шамсинавар Фаткуллиной и 
Мухаметьзяна Кузамбаева выяснилось, что она 
«приняла магомеданскую веру по собственному 
убеждению, в которую проживающий в нашей 
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деревне мулла Файзулла Имянов и однодереве-
нец Бурангул Ужмеков меня не совращали», и 
что «венчал» их мулла из д. Булегарт-Кайпановой 
Ахтархалям Губайдуллин [14, л. 5]. 

Фаткулла Ужегов («веры языческой») под-
твердил, что Ф. Имянов «был допущен одно-
жителями, исповедывающими магометанскую 
веру», а кто «совратил» ее дочь, он не знает 
(«кто ея в оную совратил не знаю, прежде это-
го она была язычницей») [14, л. 5.]. При допро-
се Кузамбая Кудашева («веры магомеданской») 
выяснилось, что в этой религии он состоит с 
рождения, в которой и воспитал своего сына Му-
хаметьзяна, а Файзулла Имянов «точно допущен 
нами, жителями д. Горибаш, исповедывающими 
магометанскую веру в числе девятнадцати домо-
хозяев, и занимается он «обучением детей наших 
и отправляет богослужение» [14, л. 5]. Бурангул 
Ужмеков («веры магометанской») признался, что 
«…одножительницу свою Шамсинавару Фаткул-
лину в магометанскую веру не совращал, а точ-
но, как сам магомеданин и, считая свою веру за 
истинную, говорю о том и другим» [14, л. 6]. 

Выяснив, что в деревне проживают девятнад-
цать домохозяев, которые «в магомеданстве со-
стоят по рождении», Сухов опросил каждого из 
них. Они подтвердили то же самое, но добави-
ли, что мулла «проживает у нас без письменного 
вида потому, что жительство его деревня Можга 
от нашей деревни Горибаш отстоит не более пя-
тидесяти верст» (ныне в Янаульском районе Рес-
публики Башкортостан), и что они, зная его лич-
но, «не считали противозаконным проживание 
его у нас» [14, л. 6]. Бурангул Ужмеков в дока-
зательство того, что он «с прочими одножителя-
ми с давних времен» исповедует мусульманскую 
веру, представил копию указа Оренбургского 
губернского правления о разрешении им постро-
ить мечеть в д. Акбулатовой Бирского уезда [14,  
л. 10]. В документе 1864 г. отмечено, что губерн-
ское правление «определяет разрешить жителям 
деревень Акбулатовой и Гарибашевой постройку 
новой соборной мечети меньшего размера, для 
чего и препроводить в Кызыл-Яровское волост-
ное правление план и фасад соборной мечети» 
[14, л. 11]. Таким образом, к 1860 г. часть жите-
лей деревни обратилась в ислам и числилась в 
приходе Акбулатовской мечети. Из Кызылъяров-
ского волостного правления представили выпи-
ску из ревизских сказок последней ревизии, где 
было указано, что все интересующие судебного 
следователя лица, «прежде же хотя и были языч-

никами, но ныне магометанского вероисповеда-
ния и в настоящее время родившиеся, умершие 
и браки записываются по метрическим книгам 
Акбулатовской мечети» [14, л. 16].

На заседании 14 июля 1870 г. Бирский уезд-
ный суд определил: взыскать с Файзуллы Имяно-
ва «за проживание без письменного вида в тече-
ние 10 лет в дер. Гарибаш» пять рублей, а также 
деньги за билет, «выдаваемый на проживание вне 
своего жительства»; «с жителей дер. Гарибаш 
исповедующих магометанскую веру за держание 
Имянова без письменного вида пять же рублей». 
«Вывод … Больше-Шукшанского сельского ста-
росты Шабаева о совращении Имяновым и баш-
киром Бурангулом Ужмековым язычницы дер. 
Гарибаш Фаткуллиной и других ея одножителей 
в магометанскую веру оставить без последствий, 
сделав Бурангулу Ужмекову внушение, что бы 
он не распространял между язычниками своих 
убеждений о истинности магометанской веры». 
Поступок муллы Губайдуллина, «обвенчавшего 
башкирца Кузамбаева с язычницей Фаткуллиной 
передать на заключение Оренбургского Маго-
метанского Духовного собрания» [14, л. 25–27].  
В дальнейшем рапортом Духовного собрания 
мулла д. Кайпановой был «удален» от должности 
на два месяца с подпиской, «чтобы он на буду-
щее время браки язычниц с магометанами не со-
вершал» [14, л. 49]. Данное расследование было 
вызвано тем, что по российскому законодатель-
ству тех лет только православная церковь имела 
право «убеждать не принадлежащих к ней под-
данных к принятию ее учения о вере», а любой 
неправославный, «совративший» в свою рели-
гию, должен был быть предан суду. Обращение 
язычников в ислам считалось незаконным, т.к. 
предполагалось, что оно есть результат противо-
законного действия – совращения в другую веру 
[15, с. 90–91].  

В 1876 г. мусульмане д. Гарибашево относи-
лись еще к приходу муллы д. Акбулатовой Бир-
ского уезда Сагадетдина Афридунова, который 
заносил сведения об «исправленных требах» в 
свои метрические книги [16, л. 1, 4]. Вероятно, в 
1880-е гг. мусульмане д. Гарибашево выделились 
в отдельный приход. 8 апреля 1880 г. в Магоме-
танском Духовном собрании Фейзулла Иманов 
был допущен к «испытанию религиозных пра-
вил», по «которому оказался быть способным 
имам хатыпом и мугаллимом». В резолюции к 
документу отмечено, что «он избран Гарибашев-
ской мечети Бирского уезда в имамы» [17, л. 2]. 
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В одном из источников отмечается, что мечеть 
в д. Гарибашево Кызылъяровской волости была 
построена в 1887 г. [18, с. 169]. 24 июня 1891 г. 
был испытан избранный азанчеем Гарибашев-
ской мечети сын Иманова Муртаза Файзуллин, 
который «оказался быть способным муазином и 
мугаллимом сабияном». Духовное собрание по-
становило: «согласно желанию прихожан Горе-
башевской соб. мечети, баш. дер. Горебашевой, 
Муртазу Файзуллина, как удовлетворяющего 
всем требованиям закона, определить к означен-
ной мечети азанчеем и выдать ему на это звание 
указ» [19, л. 2, 3].

Таким образом, в конце XIX века в д. Гари-
башево Бирского уезда создается мусульманский 
приход и строится мечеть. Действовало медресе, 
где учителем (мугаллим) был Ф. Иманов, а учи-
телем начальных классов (мугаллим сабиян) яв-
лялся М. Файзуллин. Постепенно все население 
Гарибашево принимает ислам, лишь некоторое 
число удмуртов сохраняет приверженность к 
«языческой» религии. Удмурты, перешедшие в 
ислам, сменили свою этничность на башкирскую 
и начали разговаривать на местном тюркском ди-
алекте. К 1930 годам удмурты, не обратившиеся 
в ислам, проживали уже только тремя дворами. 
В настоящее время удмуртов в д. Гарибашево не 
осталось. Последняя жительница, владевшая уд-
муртским языком, умерла в середине 1990-х гг. 
Современные жители проявляют большой ин-
терес к мусульманской религии. В 2005 г. здесь 
построили новую кирпичную мечеть, а в 2007 г. 
открыли медресе [13].

На примере д. Гарибашево Бирского уез-
да Уфимской губернии четко просматриваются 
механизмы перехода удмуртов в ислам. Перво-
начально в селении появлялись последователи 
мусульманского вероучения, которые отходили 
от удмуртских этнических традиций и языка, за-
водили отдельное мусульманское кладбище, на-
чинали считать себя башкирами. Как показыва-
ют архивные документы, таковыми, как правило, 
становились зажиточные члены сельского обще-
ства, для которых это было выгодным шагом, т.к. 
принятие ислама облегчало ведение торговых 
дел с единоверцами и означало приобретение 
более привилегированного статуса. Кроме того, 
сохранились свидетельства, что мусульмане ока-
зывали финансовую и коммерческую поддержку 
новообращенным [4, с. 366]. Вслед за этим наи-
более активные неофиты приглашали к себе зна-
токов ислама, которые проводили богослужения 

и обучали детей грамоте. Ввиду своей малочис-
ленности, «новые» мусульмане приписывались к 
приходам соседних башкирских селений. В ре-
зультате усиленной миссионерской работы, ког-
да в ислам обращалась уже значительная часть 
населения, открывали свой приход и строили 
мечеть. В некоторых случаях в ислам перехо-
дила только часть населения, другая половина 
сохраняла удмуртские традиции (д. Асавтамак 
Бураевского, д. Максимово Янаульского районов  
Республики Башкортостан, с. Большой Гондырь, 
д. Татарские Чикаши Куединского района Перм-
ского края и т.д.). Окончательный переход всех 
жителей в другую религию в них, скорее всего, 
был приостановлен установлением советской 
власти. Население же других поселений, как, в 
частности, д. Гарибашево Татышлинского райо-
на РБ, в результате исламизации полностью 
сменило свою этническую принадлежность. К 
подобным селениям можно отнести с. Верхние 
Татышлы Татышлинского, дд. Янаул и Тупралы 
Аскинского [20, с. 133–138], д. Воткурзя Бураев-
ского районов Республики Башкортостан и др. 
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СИМВОЛЫ СНОВ В РОМАНЕ Т. ГАРИПОВОЙ «БӨЙРӘКӘЙ» («БУРЕНУШКА»)

Аннотация

Башкирская писательница Тансулпан Гарипова принесла в литературу свои темы, свое видение мира, 
женское начало. Многие запретные темы, свидетельствующие о женском восприятии мира, женском складе 
ума, вошли в ее творчество. Стремление к внимательному исследованию тончайших нюансов жизни приводит 
Т. Гарипову к попыткам в необычном ракурсе рассмотреть внутренний мир героинь и героев. Этим желанием 
и продиктовано включение сновидений в структуру художественного текста романа «Бөйрәкәй» (1997–2004; 
«Буренушка», 2009). Поиски новых приемов передачи душевных движений автором положили начало в баш-
кирской прозе особого типа психологизма, часто встречающегося в мировой и русской литературе, – сновид-
ческого, соединяющего человеческое и природное, разрушающего грань между внутренним миром человека и 
миром непознаваемым. 

В статье анализируется феномен сновидений в романе Т. Гариповой «Буренушка», исследуются сны героев 
в системе художественных средств писателя, их влияние на горизонт читательских ожиданий и интерпретацию 
произведения. 

Прослеживаются видоизменения мотива сна, его динамика, раскрывается смысловой, жанровый и сти-
листический потенциал поэтики сна. Сон воспринимается не столько как психофизическое явление, а как 
важный элемент художественного произведения, имеющий репродуцирующий смысл, выполняющий симво-
лическую функцию в составе целого. Рассматриваются «вещие» сны героев, в которых проявляется сущность 
происходящего в произведении и заложено прогнозирующее начало.

Авторы статьи считают, что в своем романе Т. Гарипова создает особый язык сновидений, через который 
передает свое понимание человека, представляет свое художественное и философское мировосприятие и ми-
ропонимание. 

Ключевые слова: роман, башкирская проза, Т. Гарипова, символика снов, художественный прием, худо-
жественный текст
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abstract

The bashkir writer Tansulpan Garipova brought her themes, her outlook and the feminine in literature. many 
forbidden subjects testifying to the female perception of the world and the female mind penetrated into her literary 
works. The desire to study carefully the finest nuances of life has led T. Garipova to attempt to consider the inner world 
of the heroines and heroes from an unusual perspective. The inclusion of dreams in the structure of the artistic text of 
the novel Burenushka is conditioned by this very desire. The search for new techniques to render impulses by the au-
thor has laid the foundation in bashkir prose for a peculiar type of psychologism often found in the world and Russian 
literatures, that is the psychology of dreams connecting the human and the natural, destroying the border of the inner 
world of man from the unknowable world.

The article analyzes the phenomenon of dreams in the novel Burenushka by T. Garipova. It considers the dreams 
of heroes in the system of the author’s artistic means, their influence on the readers’ expectations and interpretation of 
the work.

The authors of the article trace changes in the motif of dreams, its dynamics and reveal the semantic, genre and 
stylistic potential of the poetics of dreams. The dream is perceived less as a psychophysical phenomenon than as an 
important element of an artwork that has a reproducing meaning, performing a symbolic function in the whole. atten-
tion is paid to characters’ prophetic dreams in which the essence of all that is happening in the work is revealed and  
a predicting start has been laid.

The authors of the article believe that in her novel T. Garipova creates a special language of dreams through which 
she conveys her understanding the human and represents her artistic and philosophical worldview.

Key words: novel, bashkir prose, T. Garipova, dream symbolics, artistic technique, literary text

В художественном мире Т. Гариповой сны за-
нимают значительное место. Уже в первых про-
изведениях отчетливо проявилось стремление 
автора к передаче внутреннего мира персонажа 
и атмосферы изображаемого времени через вве-
дение в структуру текста сновидений героев; на 
протяжении всего творческого пути Т. Гарипова 
с возрастающим мастерством передает сновид-
ческую реальность.

Художественное изображение снов играло 
важную роль в фольклоре и литературе. В осно-
ве теории сновидений древних лежала вера в то, 
что у каждого человека есть душа, которая может 
отделяться от тела. Если душа покидает тело на-
всегда – наступает смерть, если временно – сон. 
Считалось, что во время странствий душа погру-
женного в сон человека посещает те места, видит 
тех людей и совершает те действия, которые ви-
дит спящий [16].

Мотивы сновидений популярны и тради-
ционны и в русской классической литературе.  
В ХХ веке роль сновидения как способа выра-
жения авторской позиции, внутреннего мира от-
дельных героев выражается в гораздо большей 
степени. Достаточно вспомнить Ф. Сологуба, 
И. Бунина Б. Пастернака, А. Ремизова, М. Бул-
гакова, Ю. Трифонова, чтобы убедиться в зна-
чимости и действенности сновидческих ассо-
циаций и их особой функции в художественном 
тексте. Сновидение стало популярным в худо-
жественной литературе в силу своей безгранич-
ной и глубинной сущности, способствующей 

проникновению в самые сложные лабиринты 
человеческой души и с поразительной откро-
венностью изображающей мучительный путь 
духовного становления и единения с миром. 
Они формируют у читателя «способность оце-
нивать эстетическую ценность художественно-
го высказывания» [13, с. 3].

Общепринятой теории сновидений не суще-
ствует, т.к. исследование ведется в разных ра-
курсах, актуализирующих различные аспекты 
таинственного и загадочного явления, – сны и 
видения осмысливаются в рамках истории куль-
туры, этнографии, медицины, философии, физи-
ологии, психологии и других областей наук. Сон 
воспринимался З. Фрейдом в рамках теории бес-
сознательного, Э. Фром и Ф. Ницше обратились 
к метафизической природе этого явления, пред-
ставители физиологии И. Сеченов и И. Павлов 
рассматривали сон в физиологическом аспекте. 
Сновидения воспринимаются как освобождение 
духа человека, З. Фрейд называл их «душевной 
жизнью во время сна, целью которой являет-
ся устранение мешающих сну раздражителей 
в форме галлюцинаторного исполнения неудо-
влетворенных в бодрствующем состоянии жела-
ний» [15, с. 311]. Позже обратили внимание на 
мотив сна в понимании самого человека: сон как 
другая реальность, несущая скрытую информа-
цию. Проблема сновидения как значимого струк-
турного элемента художественного текста впер-
вые была исследована учеными М. Бахтиным и 
Ю. Лотманом. 
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М. Бахтин оценивал сновидение как воз-
можная переоценка ценностей, «рациональное 
объяснение» попадания героя в иной мир, где 
происходит «испытание идеи и ее носителя»  
[3, с. 29]. Ю. Лотмана сон прежде всего привле-
кает как структурный элемент произведения, как 
текст второго уровня, генератор новых смыслов. 
Исследуя тексты второго уровня, ученый при-
шел к выводу, что сновидение в художественном 
произведении является распространенным спо-
собом реализации модели – «текст в тексте». Он 
воспринимает сон как следствие реакции мозга 
на раздражение извне, связывающее человека  
с миром бессознательного [12], как информатив-
ную единицу. 

Творчество Т. Гариповой – глубокие раз-
думья о смысле истории, судьбах народа, о 
прошлом, настоящем и будущем людей, всего 
человечества, выражает глубинные процессы 
действительности. Роман «Буренушка» – важ-
ная веха в жизненном и творческом пути пи-
сательницы. Произведение представляет собой 
нравственно-религиозное самоопределение, 
итог размышлений над насущными темами 
современности, реализованными в ее ранних 
рассказах и повестях, связанных, прежде все-
го, с проблемой человека. На примере семьи 
Фаузии-Барсынбики Т. Гарипова выразила свои 
сокровенные раздумья о причинах и сути ката-
клизмов, происходивших в России в XX веке. 
Проблема совести, преодоления заблуждений, 
обозначенная в малой прозе на локальном уров-
не как конфликт эгоцентризма и гуманистиче-
ской морали, в романе представлена как проти-
воборство религии, народной нравственности и 
коммунистической идеологии.

В центре авторского внимания – судьба чело-
века, ценой тяжелых потерь обретающего траги-
ческое знание, благодаря которому он поднима-
ется на новый нравственный уровень.

В романе Т. Гариповой видят сны и близкие 
им состояния, сновидения различного харак-
тера – кошмары, галлюцинации, «вещие сны», 
состояние полусна-полуяви, видения, бред, они 
множатся, удваиваются, преображаются, приоб-
ретая символический и глубокий метафориче-
ский смысл.

В романе эпическое повествование движется 
параллельно в двух измерениях, в двух сферах 
бытия: в реальном пространстве мира и в фан-
тасмагорической сфере многочисленных пер-
сонажных снов, сообщающихся друг с другом,  

тематически и композиционно перекликающих-
ся между собой.

Сны оказывают огромное влияние на душев-
ное и психическое состояние героев. В произве-
дении во сне изображаются события, возможные 
в реальной жизни героев, но в них присутствуют 
детали, противоречащие здравому смыслу. Один 
из типов сна в романе – это болезненные сны.  
[3, с. 29]. Как утверждает Ф.М. Достоевский, 
«в болезненном состоянии сны отличаются ча-
сто необыкновенною выпук лостью, яркостью и 
чрезвычайным сходством с действительностью. 
Слагается иногда картина чудовищная, но обста-
новка и весь процесс всего представления бывают 
при этом до того вероятны и с такими тонкостя-
ми, неожиданными, но художественно соответ-
ствующими всей полноте картины подробностя-
ми, что их и не выдумать наяву этому же самому 
сновидцу, будь он такой же художник, как Пуш-
кин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, 
всегда долго помнятся и производят сильное впе-
чатление на расстроенный и уже возбужденный 
организм человека» [10, с. 54]. Таким является 
сон Лидии Николаевны из третьей главы пятой 
части, который становится как бы продолжением 
событий, произошедших давным-давно. Во вре-
мя сна душа Лидии Николаевны продолжает чув-
ствовать, сопереживать, вспоминать, радоваться. 
Во сне проявляются потаенные мысли и желания 
героини, то, что она забыла, но вспомнила только 
во сне. По мнению психоаналитиков [2], сны по-
строены по законам драматургии и включают в 
себя исходное событие, произошедшее накануне 
или давно, и ключевое событие, меняющее ло-
гику сна, – финал (который объясняет, для чего 
приснился сон). И, действительно, сон в корне 
изменил жизнь героини Лидии Николаевны и 
оказался символическим. 

Сновидения передают интимный опыт чело-
века, каждый из героев пытается уловить в них 
определенный смысл: «Женская коса, по мнению 
толкователей снов, – символ дороги, поэтому 
Хашим истолковал свой сон в том смысле, что 
Мадина, если бы заплела волосы в одну косу, со-
бралась бы навестить его» [6, с. 84]. Ускользаю-
щая реальность сновидений, которую стремит-
ся удержать сознание Хашима, запечатлевается  
в памяти читателя не менее сильно, чем явь ро-
мана «Буренушка». Сны Фаузии-Барсынбики, 
Хасана о Саврасом, Мадины – все это закончен-
ные притчи, в которых воплощена философия 
башкирской писательницы. Писатель А. Ремизов 



42 А.Ш. Абдуллина, О.В. Лысова

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/2 (84)

называет сны в литературе «снами в рассказах» 
[14, с. 277].

Т. Гарипова часто подчеркивает значимость 
снов для человека. Говоря о герое романа Аюпе 
Камалетдинове, автор замечает, что «в шестилет-
нем возрасте он осиротел. Мало того, что оси-
ротел, – своими глазами видел, как убили самых 
близких ему людей, отца с матерью. Кажется, 
только что, перед пробуждением, они присни-
лись, жаль, Аюп не может вспомнить, с кем из них 
разговаривал – с отцом или с матерью. Почему-
то в последнее время, проснувшись, он тут же 
забывает, что ему приснилось, хотя помнит: что-
то снилось. Досадно. Всю жизнь для него пусть 
и небольшим, а все же утешением было видеть 
родителей во сне» [4, с. 22]. Эти суждения по-
зволяют понять символику снов в творчестве 
писательницы. Автор стремится представить 
развернутую, фантастически реальную, связную 
картину сновидения с опорой на сюжет, детали и 
подробности.

Сны не только прогнозируют судьбы персо-
нажей и комментируют события, но и помогают 
особым образом организовать повествование. 
Они предоставляют возможность образно вопло-
тить авторское отношение к излагаемым событи-
ям, для читателей – возможность воспринять ав-
торскую позицию через символику снов и самим 
включиться в пространство романа. 

Сновидения в романе «Буренушка» выполня-
ют функцию не просто пророческих, вещих снов, 
но и способствуют созданию ирреальности про-
исходящего: «Хай, хай, хай, хай… – Капелла –  
выстроившиеся в несколько рядов мужчины в 
черных костюмах поверх белых рубашек – рит-
мично повторяет одно и то же звукосочетание, на-
страивает, прочищает голоса. – Хай, хай, хай… –  
Смущенная Мадина, стоя за дирижерским пуль-
том, притронулась рукой к лежащей перед ней 
партитуре. «Поэма» Хачатуряна. Но не успела 
она объявить, что исполняет это произведение, 
рядом, как черт из табакерки, возник горбатый 
профессор» [9, с. 69]. Открытый финал в форме 
снов позволяет писателю изобразить зыбкость 
времени и колебания героев в выборе пути, при 
этом избежать навязывания своей точки зрения 
читателю. Сновидения в финале нескольких глав 
ещё не сбылись, но они выполняют свою опреде-
лённую функцию, т.к. сон – это проекция в бу-
дущее и служит созданию особой атмосферы, 
предоставляя читателю возможность моделиро-
вания будущего. 

С полным правом можно утверждать, что 
слова Ф. Достоевского относятся и к снам геро-
ев романа Т. Гариповой: «Иногда видит человек 
такие художественные сны, такую сложную и 
реальную действительность, такие события или 
даже целый мир событий, связанный такою ин-
тригой, с такими неожиданными подробностями, 
начиная с высших ваших проявлений до послед-
ней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, 
Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие 
сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые  
заурядные люди...» [10, с. 74].

Традиционно считается, что сны – это свое-
го рода путешествия в другие измерения жизни. 
Любой сон – это преломление, отражение реаль-
ности с большей или меньшей степенью правдо-
подобия. Сны в романе Т. Гариповой являются 
отражениями привычной реальности, что рас-
ширяет семантический потенциал текста – все 
элементы, являющиеся отражениями друг друга, 
взаимосвязаны. Благодаря этому герои получают 
возможность влиять на события будущего, изме-
нять настоящее и прошлое.

Границы сна в романе «Буренушка» в боль-
шинстве случаев четко маркированы, что помо-
гает осознать перемещение в иную реальность: 
«Вот сейчас заснул с карандашом Лидии Нико-
лаевны, а приснилось ему … Хатира?! – Аюпа 
Газизовича разбудил его собственный голос»  
[5, с. 23]. Сконцентрировавшись в момент выхода 
из реальности сна, герой, находящийся на грани-
це пересечения нескольких реальностей, на гра-
нице сна и яви, может влиять на происходящие в 
них события, вспомнить то, что было давно, за-
былось, но благодаря сну начинает проясняться: 
«Молнией во тьме блеснуло в памяти это имя. 
Хатира! Да-да, была у него сестренка! Была! 
Вспомнил: мама металась на нарах, вскрикивая: 
«Ай, умру!..». У нее опухли груди, не могла кор-
мить ребенка. «Малышка с голоду умрет…» –  
это опечаленный голос отца. Потом за окном 
остановилась подвода. В дом вошла женщина в 
тулупе. Вспомнилось еще, что она взяла ребенка 
из колыбели на руки, и цепочка событий тех дней 
в памяти оборвалась» [7, с. 23].

Иногда одна деталь, одно усилие воли в мо-
мент пробуждения может изменить произошед-
шее во сне страшное событие: «А может быть, 
все это – лишь сон? Вот она проснется и, что-
бы страшный сон изгладился из памяти, отне-
сет какой-нибудь бедной старушонке подаяние»  
[5, с. 27]. Но бывает и наоборот. Сон и явь слиш-
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ком реальны, граница между ними очень хрупка, 
поэтому иногда героям приходится приклады-
вать волевые усилия, чтобы сохранить реаль-
ность происходящего, не позволить ей стать 
сном: «Страшно подумать, что всего этого она 
может лишиться, и жизнь ее в Таулах окажется 
лишь коротким и сладким сном…» [9, с. 91]. 

Часто герои сами могут выбирать реальность, 
в которую хотят попасть во сне, но далеко не всег-
да это возможно: «Ночами, в короткие промежут-
ки, когда ребенок спит, закрывает Мадина глаза, 
надеясь увидеть Абдельахата во сне, но едва он 
приснится – будит ее плач Даута…» [8, с. 29].

Сны построены так, что каждый новый сон 
обостряет моральные чувства, испытанные уже 
в предыдущем сне, проясняет его ценность, т.к. 
моральные чувства характеризуются тем, что в 
самом их переживании заключается нравствен-
ная оценка. Сновидения позволяют показать 
сдвиги в мироощущении, которые герой еще 
ясно не осознал. Они помогают читателю понять 
внутренние перемены, происшедшие с героем: 
«Ихсанбай начал сбрасывать с себя одежду. Все 
равно жарко. Костер распылался так, что терпеть 
около него стало невозможно. Встал бы, отошел 
в сторонку – ноги не слушаются. А костер уже не 
один, их много. А тут еще ветер усилился, засвис-
тел в ветвях дерева, и сверху к ногам Ихсанбая 
упал человеческий череп. Следом посыпались 
другие кости. Это Ишмамат шутит, он ведь тогда, 
после выстрела, застрял в кроне дерева. Ихсан-
бай кинул череп в костер. Пусть сгорит. Но он и 
сам объят пламенем. Ничего, потерпит, зато и все 
его грехи сгорят, огонь очищает, он предстанет 
перед детьми чистым. Ага, вон как раз Адель-
гужина идет, надо сказать ей» [8, c. 119]. Этот 
сон играет действенную роль в жизни Ихсанбая:  
в результате прояснения скрытого стимула или 
чувства, прояснения, наступившего под влияни-
ем сна, герой делает главный шаг или важнейшее 
открытие в своей жизни.

В поэтике романа башкирской писательницы 
заторможенное в сновидениях сознание откры-
вает дорогу к бессознательному. В произведении 
во сне реализуются потаенные мечты Ихсанбая, 
ведущего двойной образ жизни, испытывающего  
зависть ко всем, кто добился успеха в жизни. 
Сон позволяет раскрыть скрытые бездны в душе 
героя, показать, что жизнь гораздо сложнее про-
писных истин. Сон – это код, переносящий зем-
ное в вечное. Сон рассматривается как «встре-
ча реальных индивидуальных впечатлений дня  

с архетипами коллективного бессознательного... 
Одновременно происходит встреча настоящего  
с прошлым и личного с общим» [11, с. 192].

Обостренным ощущением загадок бытия тер-
зается герой Камалетдинов. В его личности чрез-
вычайно развитым оказывается сновидческое на-
чало; по признанию героя, сны играют важную 
роль в его жизни и он старается разгадать их 
тайный смысл. Камалетдинов беззаветно предан 
делу партии, это человек внутренней честности, 
принципиальный, убежденный в гуманности су-
ществующей идеологии и способствующий ее 
утверждению. Его цели высоки и благородны, 
помыслы бескорыстны. Совершив массу ошибок, 
пройдя через страдания, мучительные сомнения, 
он в итоге понимает пагубность существующей 
системы. Герой в действительности, прежде 
представляющейся цельной и не несущей в себе 
неразрешимых конфликтов, увидел трагические 
противоречия. Камалетдинов постоянно оказы-
вается в ситуации выбора, который обусловлен 
наличием у него двух установок. Первая преду-
сматривает поведение, определяющееся его естест- 
венными наклонностями, идущими из глубины 
души, где Аюп Камалетдинов – натура мягкая, 
любящая, тянущаяся к искусству; вторая задает-
ся его социальной ролью, где Аюп – коммунист, 
строго следующий принципам партии. В душе 
героя растет раскол. Пройдя через цепи конфлик-
тов и противоречий, он озадачен неожиданны-
ми для него вопросами о верности выбранного 
пути, нравственных ориентиров. Сознание греха 
становится началом духовного выздоровления, и 
герой отказывается от совершения того, что идет 
против совести. Происходит его перерождение: 
он осознает свою ответственность не только пе-
ред людьми, но и перед чем-то непостижимым, 
проникается ощущением неслучайности всего 
происходящего. Аюп Камалетдинов с горечью 
признает бессмысленность прожитых лет, свою 
причастность к людским бедам и кончает жизнь 
самоубийством.

Сон Аюпа Камалетдинова о никогда не ви-
денной прежде сестре, где пунктирно выведен-
ный событийный ряд сочетается с выпуклостью 
предметной детализации, выполняет компенса-
торную функцию, т.к. восполняет упущенные, 
но чрезвычайно важные для самосознания ге-
роя фрагменты индивидуальной картины мира. 
Предметом художественного исследования в 
произведении становится активное проникно-
вение сновидческого измерения в эмпирическое 
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бытие, когда герой, заснув «с карандашом Лидии 
Николаевны» (она-то и оказывается сестрой ге-
роя. – А.А., О.Л.), видит во сне свою сестру. 

В область сновидений выведен один из куль-
минационных эпизодов в изображении судьбы 
Фаузии-Барсынбики. Рассказ героини о содержа-
нии сновидческого общения с умершей святой, 
после которой она предощущает и собственную 
смерть, высветляет драматизм характера и судь-
бы ее сына Ихсанбая, приоткрывает лики мате-
ринской любви-жертвы, любви-самоотречения, 
простирающейся за грани земной жизни, что 
находит отражение в финальном изречении сна: 
«Потерянную славу найдешь на выгоне, сущ-
ность свою – в собственном имени!» [6, с. 110]. 
Этот сон является одним из двигателей сюжета, 
вписанной в реальность сновидца микрофабу-
лой, вырастающей до размеров полноценного 
самостоятельного фрагмента действительности.

Воздействием таинственных сновидений в 
значительной степени предопределено кульми-
национное событие в жизни и другого героя – 
конюха Хусаина. В романе он раскрывается как 
сновидец. Странности деревенского «чудака», 
особенности противоречивого душевного мира 
героя раскрываются и в психологических харак-
теристиках, но сон о Саврасом, который улетел, 
как самолет в небо, и забрал его с собой, вос-
принимается Хусаином как предзнаменование 
смерти. Сон свидетельствует о влиянии неведо-
мой силы на индивидуальное «я», о способности 
коренным образом изменить человека. 

Мотивы сновидений в прозе Т. Гариповой 
оригинальны по характеру своего вхождения в 
художественное пространство произведения. Ху-
дожественный прием сна играет существенную 
роль в композиции романа. Герои видят сны в са-
мые трудные моменты своей жизни, что помога-
ет им выйти из душевного кризиса; посредством 
снов и видений автор возвращает их в прошлое. В 
романе «Буренушка» Т. Гарипова «создает некий 
универсальный язык сновидений, через который 
передает свое понимание человека и представля-
ет свое художественное и философское мировос-
приятие и миропонимание» [1, с. 1240].

Таким образом, мистический отсвет снов 
распространяется на судьбы многих героев ро-
мана. Сновидения в произведении способствуют 
расширению границ психологического анализа, 
усложнению повествовательной структуры, ха-
рактеры многих героев раскрываются в контек-
сте их снов. 
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Гидронимы с основой NVm следует отнести к числу реликтовых, по крайней мере на материале башкирско-
го языка. В языках урало-алтайской системы они имеют довольно высокую частотность, особенно в монголь-
ских и тунгусо-маньчжурских языках. Автор статьи отмечает наличие гидронимии на NVm в ностратических, 
австроазиатских и спорадически в других языках. Изоглоссы схождений располагаются главным образом на 
материке Евразия; в основном они могут быть отнесены к разряду палеогидронимов.   

Ключевые слова: (реликтовые) гидронимы, башкирский язык, урало-алтайские языки, географические 
термины, этимология, палеогидронимы, схождения  

Shamil V. Nafikov

oN The eTYmoloGY of some bashKIR hYdRoNYms: 
aN aTTemPT aT ComPaRaTIVe aNalYsIs

abstract

The article carries possible explanations of certain hydronyms like bashkir Näbäq, Nambuq, Nämäð/Lämäð, as 
compared to similar names of water bodies recorded on vast territories of the former ussR and at certain places of 
foreign lands.

The so-called hydronimic chains (rows) containing Nem-Nemukas-Nemda-Nemilen-Nab-Namgan-Nampuk-Nemer 
have been registered on very vast territories ranging from Western europe to south-east asia. The majority of such 
geographical terms bear the sense relating to moisture~humidity or the like.

The water body names in NVM are to be referred to the relic ones, at least in the bashkir language. They display 
a rather high frequency in the ural-altaic system of languages, especially so in the mongolic and Tungusic tongues. 
The article’s author notes presence of such type hydronyms in the Nostratic, Austroasiatic and occasionally in other 
languages. The isoglosses thereof spread chiefly on the eurasian mainland. by and large such names of water bodies 
may be referred to the category of very ancient hydronyms.

Key words: hydronyms, bashkir, ural-altaic languages, macrofamily, stock, geographical terms, etymology, 
resemblances

Несмотря на успехи в толковании многих 
гид ронимов Башкортостана [2; 9; 10; 14], имеет-
ся целый ряд гидронимов с так называемой не-
ясной и/или невыясненной этимологией. К числу 
последних принадлежат такие как Набаҡ – река 
в Аургазинском районе РБ, Ләмәҙ/Нәмәҙ – река в 
Иглинском районе РБ и некоторые другие, сход-
ные с последними. Топонимисты, как правило, 
не включают их в разряд исконно башкирских 
названий, а чаще всего считают результатом 
финно-угорского субстрата.

Цель статьи – дать этимологическое тол-
кование гидронимов на Наб-, Нәм-. Актуаль-
ность и информативность статьи предстоит 
определить самим читателям журнала. Многие 
вопросы, особенно из области исторической 
фонетики (ad переходы анлаутных сонорных  
l ↔ n и ряд других), оставлены автором за пре-
делами данной статьи. Освещение подобных 
вопросов требует большого расширения рамок 

исследования и отклонения от проблематики 
происхождения и преобразования гидроними-
ческих названий.

Примечательно, что татарский ученый-
этимолог Р. Ахметьянов при толковании тат., 
башк. дым ‘сырость’ [1, с. 64]1 дает в качестве 
сближения кирг. ным, узб. нaм ‘влага, сырость’. 
Специалист по башкирской гидронимии А. Ка-
малов в фонетических вариантах Нәмәҙ/Ләмәҙ 
(см. выше) справедливо говорит о реликтовых 
явлениях в ряде аналогичных звуковых соот-
ветствий.

Объяснение многих наименований водных 
объектов затруднено большой древностью по-
добных лексем. Некоторые имеют древность 
алтайского уровня и глубже – ностратического 
уровня (см. далее). Без применения специальных 
знаний расшифровка таковых не представляется 
возможной. Ярким примером служит толкование 
апеллятивов, географических терминов. 

1 Идентичный корень в северо-западном диалекте башкирского языка содержится в лексеме дымығыу ‘влажнеть, 
увлажниться, делаться мокрым’ (из полевых записей автора).
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В 1895 г. австрийский японист и алтаист 
Й. Грунцель [20, с. 89] дал сближение бур. nū-r 
‘озеро’, тунг. nō-r ‘озеро’ с однокоренными бур. 
nama-k ‘море’, маньч. namu ‘море’ и с яп. umi ‘то 
же’. Форма намаг в современном бурятском язы-
ке означает ‘болото’.

Рассматриваемая основа, по всей вероят-
ности, содержится и в башкирском диалектном 
нәмпе ‘водяной червь’ (аргаяшский говор кон-
сервативного восточного диалекта) [6, с. 247].

Этимологическое толкование гидронимов 
Наб-, Нәм-

Праалтайский апеллятив, этимон *niabo 
‘буря, шторм’ с праяпонским рефлексом *nami 
‘волна’ по своей фонетической форме близки к 
основе /(топо)основе/ в упомянутых ранее гид-
ронимах Набаk и Нәмәҙ. 

Следует отметить то характерное обстоятель-
ство, что в ареале тунгусо-маньчжурских языков 
(более древняя ветвь в алтайской семье по сравне-
нию с тюркскими языками) нередко наблюдается 
то же анлаутное чередование n ~ l, что и в башк. 
Ләмәҙ/Нәмәҙ: эвенкийск. (диал.) lām, nām2  ‘море, 
озеро Байкал’, негид. lam, эвен. nām, орок. namu, 
lamu ‘большая волна’. Гидроним распространен 
и в ареале монгольских языков: *namug ‘болото’, 
письм. монг. namag, халха монг. namăg, бурят. 
namag уже выше упоминались, калм. namăg ‘бо-
лото, пруд’ [13].

На уровне праформ анлаутное начало в че-
редовании с сонорным (анлаутом) освещено и 
в «Этимологическом словаре алтайских язы-
ков» (2003): ПА *lebù ‘болото’… праяп. *numa  
(< *nuba-n-), ПА *lamo ‘море, волна’: тунг. *lamu 
‘idem’ || монг. *namug ‘болото, топь’|| праяп. 
*nami ‘волна’. В примечании к данной словарной 
статье дана ссылка на ностратическую параллель 
[8, с. 30]. 

Ареал гидролексем типа башк. Набаk ранее 
был шире; так, в прошлом Амударья называлась 
Обиаму [11, с. 159]. 

Значительная древность гидронимов с осно-
вой NV + согласный подтверждается и распро-
странением последних в пределах уральских 
языков, т.е. западнее ареала алтайских языков. 
Например, гидроним Нево – старое  наименова-
ние Ладожского озера.

Самодийские языки составляют одну из 
древних ветвей в уральской семье. Из прасамо-
дийского известен апеллятив-реконструкт *num 

‘небо’ < прауральск. *numV ‘над, небо’…: сельк. 
nop, nom ‘небо, погода, гром’; койбальск. num 
‘небо’ [7, с. 163].

Индоевропейская ветвь ностратических 
языков по своей древности едва ли уступает 
урало-алтайским языкам. Интересующая нас об-
щая основа имеется в ряде языков данной запад-
ной ветви ностратической надсемьи.

Характерны следующие примеры, где фоне-
тический облик (внешняя форма) являет более 
близкую основу к обсуждаемой нами лексеме 
Набаk, что видим в нем. Nebel ‘туман’, санскр. 
nabhas ‘испарение, пар’, лат. nebula ‘облако’; 
рус. небо (< слав.). Различного рода семантиче-
ские процессы привели к большому разбросу в 
значениях цитированных слов. 

Сопоставление (сближение) с русским апел-
лятивом небо, нем. Nebel, санскр. nabhas дает 
нам картину общей основы в силу (большого) 
сходства как в семантике, так и в фономорфоло-
гическом оформлении.

На ностратическом уровне в науке нашего 
времени известно драв. *namu ‘влажный’ … , 
что, по мнению В. Иллич-Свитыча, является ког-
натом алт. *lāmu ‘море, болото’ (тунг. и монг.), 
равно как уральск. *lampe ‘болото, пруд’ и индо-
европ. *lo|H|mo ‘лужа, болото’ как рефлексы но-  
стратического реконструкта *la|H|mΛ [8, с. 29], 
а также ностр. *nab- ‘извергаться, вытекать’. 
Сравнение показывает наличие общего (?), сход-
ного корня NV (так называемая ‘корневая этимо-
логия’).

Одним из основных положений в гидроними-
ке является понятие о гидронимических рядах. 
На примере башк. Ләмәҙ/Нәмәҙ (названия рек  
в Башкортостане: в Архангельском, Иглинском, 
Кигинском, Дуванском, Нуримановском райо-
нах) [14, с. 117], ср. также дер. Лемес (Нимяз) 
Урман-Кудeевской волости Уфимской губер-
нии (время первой фиксации которой 1765 г.) 
[15, с. 187], гидронимический ряд названий мо-
жет выглядеть следующим образом (согласно 
Э.М. Мурзаеву): р. Наму, Хабаровский край, тунг. 
Намы, як. Ламы ‘Охотск’, р. Дараинамак, Таджи-
кистан, гидроним Мамыр (раньше Намыр), Ир-
кутская область, оз. Намаксар, Cеверный Иран, 
оз. Дерьячейе – Немек на юг от Тегерана.

Приведем еще один ряд гидронимиче-
ских параллелей к башкирскому гидрониму 
Намбуҡ: Намана – река, левый приток Лены, 

2 Это географический номенклатурный термин в топонимическом употреблении.
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Якутия; Нем – река, левый приток Вычегды, Рес-
публика Коми; Немунас, Намунас – литовское 
название р. Неман; Немда – река, впадающая  
в Горьковское водохранилище, Костромская 
область; Немилен – река в Хабаровском крае 
[4, с. 153, 156, 166]. В направлении с запада на 
восток ареал простирается от Литвы (Прибал-
тика) до Якутии и Хабаровского края (Дальний 
Восток). В языковом плане речь идет о цепоч-
ке от древнего представителя индоевропейских 
языков в лице литовского до тунгусских языков 
(субстрат тюркских языков на Дальнем Востоке). 

Разбираемая в статье основа присутствует в 
ряде названий водных объектов за рубежом. Так, 
в Юго-Восточной Азии (в Таиланде) отмечена 
река Менам, что объясняют как ‘большая вода’. 
С целью поиска возможных гидронимических ря-
дов обнаруживаем такие гидронимы с общей (?) 
основой, как: Наб – река, левый приток р. Дунай, 
ФРГ; Намган – река, левый приток р. Чиндуин в 
Бирме (Мьянма), ср. башк. Намбук; Нам-цо (цо 
< то ‘озеро’. – Ш.Н.) – озеро в Китае, Тибетский 
автономный округ; Нгомчу – река, правый при-
ток р. Меконг, Китай; Нгум – река, левый приток 
р. Меконг, Лаос; Намакзар – озеро в Иране и Аф-
ганистане; Нэмер – река, левый приток р. Нунь-
цзян, Китай [5, с. 230, 232, 233, 237, 245].

Область распространения гидронимии на 
NVm, таким образом, весьма широка: от юга 
Германии через Центральную Азию до Дальнего 
Востока, с местом (локусом) наибольшей кон-
центрации изоглосс в Юго-Восточной Азии – в 
Индокитае. В рамках (гипотетических) языковых 
сверхсемей можем назвать огромную область 
(современного) распространения а) нострати-
ческих, б) сино-тибетских и в) австроазиатских 
общностей и/или макросемей.

Генетические связи айнского языка привле-
кают внимание ученых уже в течение двух сто-
летий. Официальная точка зрения – это язык-
изолят.  Второе мнение сводится к трактовке 
языка айнов как одного из древнейших пред-
ставителей алтайской языковой семьи. Амери-
канский востоковед Дж. Пэтри [21] приводил 

много доводов в защиту тезиса об алтайском 
происхождении данного языка. Известный алта-
ист (Санкт-Петербург) А. Бурыкин в соавторстве 
опубликовал ряд лексических примеров о нали-
чии сближений между корейским и айнским [3]. 
Приведем примеры из книги Дж. Пэт ри: айнск. 
диал. nam ‘пресная вода’, nama, numa ‘болото’ : 
монг. namug ‘болото’. Действительно, нижесле-
дующие апеллятивы демонстрируют наличие об-
щего корня: айнск. na ‘ручей’, кор. nä… ‘ручей’ 
[3, с. 35]; по данным немецкого макрокампарати-
виста К. Буды [18, с. 121], айнск. na : кашинава3 
nә ‘вода’. Таким образом, контактное объясне-
ние сходства упомянутых апеллятивов не пред-
ставляется возможным – носителей айнского и 
корейского языков от индейцев Южной Америки 
разделяют тысячи километров.

В научной литературе  упоминается сходное 
обозначение воды (дождя) *ŋab в реконструкци-
ях языка индейцев майя. Данный реконструкт 
московский американист и компаративист Э. Ни-
китина считает параллелью к др.-тюрк. jab-o ‘мок-
рый, влажный’ [12, c. 19].

Вероятную большую древность апеллятив-
ной лексики на NVm подтверждает следующее 
наблюдение: nam ‘вода’ в большинстве тай-
ских языков, ср. laai ‘слюна’ в тех же языках  
[16, c. 51]. Ср. соответствующий апеллятив nom 
‘поливать’ в кхмерском языке.

Грузинское nami ‘роса’ немецкий кавказовед 
Х. Фенрих [19, с. 154] сопоставил с однокорен-
ными апеллятивами в дравидских языках на по-
луострове Индостан: тамильский nama ‘сделать-
ся влажным’, в языке телегу nemmu ‘влага’.

Факты говорят о том, что аналогичные апел-
лятивы выступают в роли географических (но-
менклатурных) терминов в топонимическом упо-
треблении: Нем – река, левый приток Вычегды, 
Республика Коми; Нам-Ху – река, правый приток 
реки Меконг в Лаосе, Нам-Хет – река, правый 
приток реки Ма, Лаос и т.п. [4, с. 156; 5, с. 232].

Далее представим апеллятивы, которые от-
ражают реалию ‘вода, влага’ в широком смысле 
этих слов, по языковым семьям (табл. 1, 2).

3 Индейский аборигенный язык кашинава отмечен на северо-западе южноамериканского континента.

Т а б л и ц а  1
башк. Нимяз=Лемес (XVIII век)

алтайские уральские индоевропейские дравидские ностратические
1. башк. ләм ‘тина’ *lo|H|mo ‘лужа, болото’ *la|H|mΛ ‘болото’

2. кирг. ным ‘влага’ прасамод.
*num ‘небо’

namu 
‘влажный’
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3. узб. нам ‘сырость’ сельк. nom 
‘небо’ нем. Nebel ‘туман’

западно-ностр. 
картвельский 
груз. nami ‘роса’

4. маньч. namu ‘море’ коми Нем 
‘гидроним’

телегу nemmu 
‘влага’

5. праяп. *nami ‘волна’
6. орок. namu, lamu ‘волна 
большая’

7. ПА *lebu ‘болото’ *lampe ‘пруд’ рус. небо
санскр. nabhas ‘влага’ *nab ‘вытекать’

8. монг. *namug ‘топь’, *lāmu 
‘море; болото’
9. якутск. Ламы ‘Охотск’
10. кор. nä ‘ручей’

Т а б л и ц а  2
айнский америндские языки австроазиатские языки

nam ‘пресная вода’
numa ‘болото’
na ‘ручей’

кашинава nә ‘вода’
прамайя *ŋab ‘дождь’

тайские nam ‘вода’
кхмерский nom ‘поливать’

Ограничиваясь только реконструируемыми 
формами, представленная краткая сводка при-
нимает следующий вид:

ностр. *nab- ‘вытекать’, *lo|Hmo ‘болото’
ПА *lebù ‘болото’
уральск. *nam ‘небо’, lampe ‘пруд’
индоевроп. *lo|H|mo ‘лужа; болото’
драв. *namu ‘влажный’
прамайя *ŋab ‘дождь’
Гипотетически можно предположить, что 

башк. Намбуҡ первоначально могло быть назва-
но в смысле ‘речка, текущая по заболоченному 
руслу’, а Лемес (совр. Ләмәҙ) – ‘речка с влажны-
ми берегами’.

Водные объекты (изоглоссы) с основой NVm 
в специальной литературе по топонимике, гид-
ронимии и т.п. имеют широкое толкование эти-
монов от маньч., ульч., орок. namu ‘море’, нан. 
namu, ороч. namu, удэйск. namu ‘море’ до пра-
монг. *namug ‘болото’, бурят. namag, калм. namg 
‘болото’; в праяп. *nami означало ‘волна’, т.е.  
от пелонимов до гелонимов.

В качестве заключения приведем наблюдение 
советского географа и топонимиста Э.М. Мур-
заева: «Материалы, приведенные здесь, показы-
вают, что в большинстве случаев, когда области 
распространения отдельных слов с географи-
ческим содержанием являются исключительно 
большими и населены разноязычными народа-
ми, наблюдается определенная закономерность... 
Случайное совпадение звучания и смысловой 
основы, формы и содержания при этих условиях 

почти исключаются» [11, c. 14–15]. Выражаясь 
более определенно, в представленной статье ав-
тор рассматривает возможные топонимические 
параллели, сближения между башкирскими ре-
ликтовыми гидронимами Набаҡ и Нәмәҙ и сход-
ными гидролексемами с одной стороны (в рам-
ках урало-алтайских и прочих ностратических 
языков) и с такими иносистемными языками, как 
австроазиатские, америндские, – с другой, в чем 
состоит проблемность статьи. Делается вывод 
об общности корневой основы в перечисленных 
языках, что составляет научную новизну; это 
можно объяснить с различных точек зрения: в 
рамках конвергентной, контактной либо генети-
ческой общности. 
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Список сокращений
айнск. – айнский, алт. – алтайский, башк. – 

башкирский, бур(ят.) – бурятский, груз. – гру-
зинский, дайякск. – дайякский, др.-тюрк. – древ-
нетюркский, драв. – дравидский, индоевроп. –  
индоевропейский, калм. – калмыцкий, кирг. – кир-
гизский, койбальск. – койбальский, кор. – корей-
ский, лат. – латинский, маньч. – маньчжурский, 
монг. – монгольский, нан. – нанайский, негид. – 
негидальский, нем. – немецкий, ностр. – ностра-
тический, орок. – орокский, ороч. – орочский, 
ПА – праалтайский, прамонг. – прамонгольский, 
прасамод. – прасамодийский, прауральcк. – прау-
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татарский, тунг. – тунгусский, удэйск. – удэйский, 
узб. – узбекский, ульч. – ульчский, уральск. –  
уральский, эвенкийск. – эвенкийский, эвен. – 
эвенский, якутск. – якутский, яп. – японский.
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Аннотация

В данной статье исследуются историко-генетические особенности погребально-поминальной лексики 
башкирского языка на основе лингвистических, фольклорных, этнографических данных. С точки зрения про-
исхождения лексика и фразеология данного обряда состоит из исконно башкирских (тюркских) и заимствован-
ных единиц. Тысячелетний период развития исламской религии среди башкир способствовал утверждению 
мусульманских канонов в похоронном обряде, поэтому большая часть терминологии по происхождению – 
арабская, значительная часть лексики (около 45%) – исконно тюркская. Наиболее древний пласт терминологии 
данного обряда относится к общетюркской лексике, характерной для большинства тюркских языков. Иссле-
дование этимологии и семантики общетюркской похоронной терминологии выявляет информацию о разных 
древних погребальных ритуалах и обрядах, архаичных представлениях предков башкир о мироздании. По ре-
зультатам наших исследований, с изменением обряда, согласно разным религиозным верованиям, его терми-
нология продолжает жить в системе обряда, приспосабливаясь к новым обрядам, развивая значения, расширяя 
или сужая семантическое содержание. 

Погребально-поминальная терминология выражается как литературной лексикой, так и диалектными сло-
вами и фразеологическими единицами. Устойчивые словосочетания и диалектизмы хранят в себе богатую ин-
формацию о древней культуре народа. Исконно башкирские слова исследуемого обряда имеют много общего 
с лексикой других тюркских языков, в то же время обладают своими специфическими особенностями. Баш-
кирский язык, относясь к кыпчакской группе, имеет большое сходство с современными кыпчакскими языками, 
однако при этом обладает иным фономорфологическим строем слов. Общеизвестно, что башкирский язык 
имеет значительные лексические расхождения с языками других групп, такими как тувинский (тобаская груп-
па), хакасский (кыргызская группа), чувашский (булгарская группа), но в общей лексике с данными языками 
сохранился более древний домусульманский пласт погребальной терминологии.

Ключевые слова: башкирский язык, погребально-поминальный обряд, лексика, происхождение лексики, 
исконно башкирская (общетюркская) лексика

Luiza R. Suleymanova

The hIsToRICal deVeloPmeNT of The leXICoN 
of The fuNeRal-memoRIal RITe IN The bashKIR laNGuaGe

abstract

This article examines the historical-genetic features of the funeral-memorial vocabulary of the bashkir language 
based on linguistic, folklore, and ethnographic data. from the point of view of the origin, the vocabulary and phraseology 
of this rite consist of the original bashkir (Turkic) and borrowed units. The millennial period of development of the 
Islamic religion among the bashkirs promoted the establishment of the muslim canons in the funeral rite, therefore most 
of the terminology is arabic by origin, a significant part of the vocabulary (about 45%) is originally Turkic. The most 
ancient layer of the terminology of this rite belongs to the common Türkic vocabulary characteristic of most Turkic 
languages. The study of the etymology and semantics of the common Türkic funeral terminology reveals information 
about various ancient funerary rituals and rites, archaic ideas of the ancestors of the bashkirs about the universe. 
according to the results of our research, with the change of the rite, due to different religious beliefs, its terminology 
continues to live in the rite system, adapting to the new rites, developing meanings, expanding or narrowing the 
semantic content.

The funeral-commemoration terminology is expressed both in the literary vocabulary and dialectal words and 
phraseological units. set phrases and dialectisms store a wealth of information about the ancient culture of the people. 
The original bashkir words of the rite under study have much in common with the vocabulary of other Turkic languages, 
at the same time they have their own specific features. The bashkir language, referring to the Kipchak group is very 
similar to the modern Kipchak languages, but at the same time it has a different phonomorphological structure of words. 
It is well known that the bashkir language has significant lexical discrepancies with the languages of other groups, such 
as Tuvan (the Tobas group), Khakass (Kyrgyz group), Chuvash (bulgar group), but in the common vocabulary of these 
languages, the more ancient pre-muslim layer of funeral terminology has remained.

Key words: bashkir language, funeral and memorial rite, vocabulary, lexical origins, native bashkir (common 
Türkic) vocabulary
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Йола – традицион мәҙәниәттең ҡалыплашҡан, 
быуаттар төпкөлөнән үҙгәрешһеҙ тип әйтерлек 
һаҡланған мөһим бер өлөшө. Унда халыҡтың рухи 
асылы, әхләҡи һәм эстетик нормалары сағыла. 
Йола лексикаһын лингвистик тикшереү тәү си-
ратта лексиканың тарихи үҫешен асыҡларға, 
шулай уҡ халыҡтың этнографияһын, мәҙәниәт 
тарихын өйрәнеүгә булышлыҡ итә. Йола 
лексикаһын комплекслы тикшереүгә бигерәк 
тә телдә мәҙәни, социаль-психологик, мифоло-
гик ҡараштарҙың сағылышын өйрәнеүсе тел 
ғилеменең этнолингвистик йүнәлеше булышлыҡ 
итә. Этнолингвистиканың лингвистика һәм эт-
нос тураһындағы фәндәргә нигеҙләнеүе үрҙә 
аталған проблемаларҙы тикшереп асыҡлауҙы 
күпкә еңелләштерә. Ғаилә-көнкүреш йолалары 
теҙмәһендә үлем менән бәйле йолалар айырым 
бер урын алып тора. Уларҙы төрлө күҙлектән 
сығып этнографтар, фольклорсылар, археолог-
тар, лингвистар һ.б. өйрәнә. Тикшеренеүселәрҙең 
хеҙмәттәрендә үлем менән бәйле йолаларҙы атау 
өсөн төрлө терминология ҡулланыла, нигеҙҙә 
улар ерләү, ҡуйыу һүҙҙәренән яһалған. Беҙ иһә 
«үлем менән бәйле йолалар» тигән терминды 
ҡулланабыҙ [13].

Үлем менән бәйле башҡорт йолаларының 
ҡайһы бер лексикаһы совет осорона тиклемге үк 
этнографик, фольклористик хеҙмәттәрҙә телгә 
алына, улар араһында И.И. Лепехин, Н.С. Попов, 
Лев фон Бергхольц, М. Баишев, Д.П. Никольский, 
П.С. Назаров, С.И. Руденколарҙың эштәрен атарға 
мөмкин. Хәҙерге тикшеренеүселәрҙең тарихи-
этнографик, археологик, фольклор хеҙмәттә-
ренән дә (Н.В. Бикбулатов, Ф.Ф. Фәтихова, 
Р.А. Солтангәрәева, Ф.А. Нәҙершина, Н.А. Мә-
жи тов, Ә.Н. Солтанова, Р.М. Йосопов, Ғ.Б. Хө-
сә йенов, Н.Г. Мохтаров һ.б.) тема буйынса 
ҡыҙыҡлы материал табырға мөмкин. Э.Ф. Иш-
бир ҙин, М.И. Ба һауетдинова, Ф.Ғ. Хисамит-
динова, Л.Х. Сәм ситова, С.Ф. Миржанова, 
Р.Х. Халикова, А.А. Камалов, Н.Х. Ишбулатов, 
Р.Н. Һа ҙыева кеүек башҡорт лексикологтарының 
хеҙмәттәрендә башҡорт теленең төрлө аспект-
тарын яҡтыртыу процесында беҙҙең темаға 
ҡағылышлы айырым терминдар өйрәнелгән 
[13]. Башҡорт теленең үлем менән бәйле йола-
лар лексикаһы һәм фразеологияһына этнолинг-
вистик анализ беҙҙең тарафтан кандидатлыҡ 
диссертацияһы кимәлендә тикшерелде һәм мо-
нография сығарылды [13], ә был мәҡәләбеҙҙә иһә 
йола лексикаһын икенсерәк аспектта – тарихи 
үҫеш күҙлегенән ҡарап китәйек. 

Башҡорттарҙың хәҙерге ерләү йолалары ис-
лам традицияларына нигеҙләнгән, әммә күп 
быуатлыҡ үҫеш дәүерендә, төрлө дини ҡа раш-
тар ға бәйле, мәжүсилек, зороастризм, мазде-
изм, тәңреселек кеүек төрлө үҫеш этаптарын 
һәм күп үҙгәрештәр кисергән. «Йола фолькло-
рын» төҙөүселәр ҙә, хәҙерге заманға килеп еткән 
мәрхүмде ҡуйыу йолаһы – баҡыйҙа ҡатмарлы, 
төрлө рәүештәре булған архаик мәҙәниәттең 
ярсығы ғына, тип билдәләй [2, 43-сө б.]. Беҙҙең 
тикшеренеүҙәр күрһәтеүенсә, башҡорт ерләү йо-
лалары нигеҙҙә ислам ҡанундарына буйһонған, 
әммә уның лексикаһы һәм фразеологияһы һаман 
да дөйөм төрки һәм боронғо башҡорт матди һәм 
рухи мәҙәниәте эҙҙәрен һаҡлауын дауам итә.

Ерләү йолалары терминологияһының се-
ман тикаһын һәм этимологияһын тикшереү 
бо ронғо ерләү йолаларын һәм ритуалдарын, 
ата-бабаларҙың донъя төҙөлөшө тураһында ар-
хаик күҙаллауҙарын асыҡлай. Үлем йолалары 
терминологияһы әҙәби тел һүҙҙәренән тыш диа-
лектизмдар һәм фразеологизмдар менән бирелә. 
Бигерәк тә күрһәтелгән тел берәмектәренең 
һуңғылары боронғо мәҙәниәт тураһында бай 
мәғлүмәт һаҡлай.

Тарихи-генетик күҙлектән ҡарағанда, йола 
лексикаһы һәм фразеологияһы төп башҡорт 
һүҙҙәренән (дөйөм төрки сығанаҡлы) һәм 
үҙләштерелгән лексиканан тора. Ислам дине-
нең башҡорттарҙа мең йыллыҡ үҫеш дәүере 
ерләү йолаларында, әлбиттә, үҙ ҡанун дарын 
урынлаштырған, шуның өсөн дә терми ноло-
гияның ҙур өлөшө – ғәрәп сығышлы, әммә төп 
башҡорт һүҙҙәре лә аҙ түгел, бөтә лексиканың 
яҡынса 45%-ын билдәләй.

Һүҙ байлығының иң боронғо ҡатламы күп-
селек төрки телдәр өсөн дөйөм һәм лексиканың 
тотороҡло төркөмдәренә ҡарай, башҡорт те-
лендә фономорфологик үҙенсәлектәргә эйә. 
Боронғо берәмектәр яҡын ҡәрҙәш иҫәпләнгән 
ҡыпсаҡ телдәрендә генә түгел, бәлки, башҡа тел 
төркөмдәрендә лә, шул иҫәптән мосолман динен 
тотмаған халыҡтарҙың – хакас, тува, яҡут, сыуаш 
телдәрендә лә һаҡланған.

Йоланың сығанаҡ термины булған үлем һүҙе 
күпселек ҡәрҙәш телдәрҙә ҡулланыла: үлем (та-
тар), өлүм (ҡырғыҙ, уйғыр, тува, әзербайжан), 
өлiм (ҡаҙаҡ), өлим (ҡарағалпаҡ), олiм (хакас) һ.б.  
В.В. Радловтың һүҙлегендә olym, olom [10, 
т. 1, 1251-се б.], М. Кашғари хеҙмәтендә olmes/
olmez һүҙ формалары ol тамырынан яһалған, 
тип күрһәтелә [6, 115-се б.], боронғо төрки 
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яҙма ҡомартҡыларҙа olti [7, 75-се б.; 4, 29-сы б.] 
формаһы осрай. Төрки телдәрҙең этимологик 
һүҙлеге буйынса, үлем һәм уның башҡа фоно-
морфологик варианттары –  өл/үл/ол/йөл/ul/вил 
тамырынан аффикстар ярҙамында яһалған иң 
боронғо һүҙ формалары [11, т. 1, 526-сы б.]. Өл/
үл тамырын профессор Ф.Ғ. Хисамитдинова шу-
лай уҡ иң боронғо элемент булараҡ күрһәтә һәм 
уның мәғәнәһен өлөш һүҙе менән бәйләй. Өлөш 
төшөнсәһенә башҡорт ышаныуҙарында кешегә 
тәғәйенләнгән ғүмер, ризыҡ, алдан билдәләнгән 
яҙмыш менән үлем инә [15, 103-сө б.]. Үлем 
һүҙенең семантикаһын, шулай итеп, түбәндәгесә 
билдәләргә мөмкин: Хоҙай тарафынан ал-
дан билдәләнгән яҙмыш, бирелгән ризыҡтың, 
ғүмерҙең бөтөүе [13, 43-сө б.].

Үл компоненты менән яһалған берәмектәр 
үлем менән бәйле йолаларҙың бөтә системаһында 
ҡулланыла. 1. Йола атамалары, уларҙың комплек-
стары һәм акттары: үлем, үлмәк (гәйнә, урта урал 
һөйләштәре) ‘үлем’, үлемтуй, үлеү, үҙ үлеме, үҙен 
үҙе үлтереү, үлтереү, үлемһерәү, үлеш, үлем-
етем. 2. Ритуаль предмет атамалары: үлемлек, 
үлемдек (дим һөйләше), үлемтек (көнсығыш  
диалект), үлемтек һандығы ‘ерләгәндә кәрәк 
буласаҡ төрлө нәмә’, үлемтек ебе, үлек ебе 
‘мәрхүмде һуңғы юлға оҙатҡанда, аят уҡытҡанда 
таратыла торған ептәр’, үлемтә (нөгөш һөйләше) 
‘үлем хәйере’, үлек һыуы ‘үлгән кешене йыуған 
һыу’. 3. Ритуаль эш-хәрәкәттең ҡатнашыусылары 
һәм объекттары атамалары: үлек. 4. Йола урыны 
атамалары: үлеклек ‘зыярат’.

Йола акттары составында сығанаҡ төшөн сә-
ләрҙең бик күп синонимдары булыуы асыҡланды, 
улар юҡҡа сыҡҡан мәҙәниәттәрҙең рудименты 
булһа кәрәк. Йәғни йола составындағы термин 
юҡҡа сыҡмай, ә яңы йолаларға ярашлы мәғәнәһен 
үҙгәртеп ҡулланыла башлай. Мәҫәлән, үлем һәм 
үлеү мәғәнәләрен 150-ләп лексик берәмек бирә: 
китеү, үтеү, сумыу (дим һөйләше), шытыу (туҡ-
соран, ырғыҙ һөйләштәре), ҡатыу, йән ҡуйыу, 
донъя ҡуйыу, ата-бабалар янына китеү, мәрхүм 
булыу, ер ҡуйынына инеү (кереү), асылға ҡайтыу 
һ.б. Был лексика күп осраҡта баҡый донъяны, 
һирәгерәк фани донъяны метафорик һүрәтләй, 
шуның өсөн күбеһе – фразеологизмдар.

Йәндең был донъянан теге донъяға кү-
сеүе, юл идеяһы ҡылымдар менән бирелә. 
Дим һөйләшендәге сумыу һүҙе йәндең теге 
донъяға һыу аша күсеүе тураһындағы архаик 
күҙаллауҙарҙы сағылдыра булһа кәрәк. Теге донъя  
төшөнсәһе күп халыҡтарҙа борон ‘һыу, һыу/

йылға аръяғы’ мәғәнәһен биргән [9, 77-се б.]. 
Башҡорт күҙаллауҙарында ла йылға – ике  
донъя араһындағы сик [16, 31-се б.], эпостарҙа, 
әкиәттәрҙә ер аҫты донъяһы булараҡ һыу аҫты 
һүрәтләнә. Әйтелгәндәргә нигеҙләнеп, сумыу һүҙе 
ҡасандыр йәндең йылға аша теге донъяға күсеүен 
аңлатҡандыр, тип фаразларға була, ә хәҙерге диа-
лектта иһә үлеү мәғәнәһендә һаҡланған.

Шытыу (туҡ-соран, ырғыҙ һөйләштәре) 
‘үлеү’ лексемаһының мәғәнәһе йәндең, төрлө 
сүрәткә инеп, яңынан тыуыуы тураһындағы 
боронғо башҡорт ышаныуҙарын сағылдыралыр, 
йәнәһе, йән ҡош, йәнлек, ағас, үлән рәүешендә 
был донъяға ҡайта [14, 126-сы б.].

Ерләү, күмеү, ҡуйыу ҡылымдары шулай 
уҡ төп башҡорт һүҙҙәре. Күмеү, ерләү менән 
тамырҙаш берәмектәр ҡыпсаҡ телдәрендә осрай: 
күмү, жирләү (татар), көмү, жерлеү (ҡаҙаҡ), 
көмүү (ҡырғыҙ), көммү, жерлеү (ҡарағалпаҡ). 
Ҡырғыҙ телендә ҡуй тамырынан: көргө коюу. 
Ҡуйыу атамаһы боронғораҡ булырға тейеш.

Башҡорт ерләү йолалары лексикаһында 
боронғо зороастризм йолалары менән бәйле 
тел берәмектәренең күп булыуы күҙгә ташлана. 
Тарихи-археологик тикшеренеүҙәргә ҡарағанда, 
беҙҙең эраға тиклем VII–VI быуаттарҙа Урта 
Азия территорияһында зороастризм тигән 
үҙенсәлекле дин барлыҡҡа килгән. Көньяҡ 
Уралда, Волга буйында уның маздеистик 
тип аталған варианты таралған булған [8, 49,  
57-се б.]. Сынташты ҡурғанында мәйеттәрҙең 
итенән таҙартылған һөйәктәре генә күмелеү 
осраҡтары теркәлгән. Был мәйет ерләүҙең бик 
боронғо формаһы: үлгән кешене ҡалҡыу урынға 
ҡуйғандар ҙа, уны ҡоштар, йыртҡыс хайуандар, 
кимереүселәр ашағандан һуң, һөйәктәрен йыйып 
алып күмгәндәр [8, 46–47-се бб.]. Был йолаларҙы 
башҡорттарҙың бик боронғо ата-бабалары ла 
үтәүен археологтар дәлилләй, күреүебеҙсә, тел 
материалы ла иҫбатлай. Ҡуйыу берәмеге, бо-
рон мәйетте ер өҫтөнә ҡуйып, һуңынан ерләү 
ритуалының трасформацияһы булырға мөмкин. 
Тәүҙә ул үлгән кешене ер өҫтөнә ҡуйыуҙы 
аңлатып, йолалар үҙгәргәс, ергә күмеүҙе белдерә 
башлағандыр. Ошондай уҡ фекер тарихи, фоль-
клор тикшеренеүҙәрҙә лә әйтелә [8]. Башҡорт 
һөйләштәрендә ҡуй лексемаһының әйтелгән 
фекерҙе нығытыусы синонимдары ла бар: йы-
йыу (ҡыҙыл, танып һөйләштәре), жийу (гәйнә 
һөйләше), йыйыштырыу (урта һөйләш), жы-
йыштырыу (әй һөйләше) ‘ерләү’ [1] мәғәнәһендә. 
Йый тамырының боронғо төрки телендәге jyg 
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‘хоронить’ (собств. ‘собирать кости умерше-
го’) [12, 731-се б.] һүҙе менән бәйле булыуы ап-
асыҡ, боронғо телдәге -г/ғ өнөнөң һүҙ уртаһында 
башҡорт телендә -й менән сиратлашыуы законлы 
күренеш. Бынан тыш, көньяҡ диалектта һөйәк 
лексемаһы мәйет мәғәнәһендә ҡулланыла [1]. 
Ошондай уҡ мәғәнәле тамырҙаш һүҙҙәр башҡа 
төрки телдәрҙә лә осрай: сүйек (ҡарағалпаҡ), 
соок (хакас), сөөк (тува) ‘мәйет’. Һөйәк һүҙе 
ерләү йолаһында ҡатнашыусы кешене белдергән 
күп кенә составлы терминдарҙың компоненты 
булып тора: һөйәгенә тороусы, һөйәгенә кергән 
кеше (әй-мейәс һөйләше), һөйәк тотоусы (ҡыҙыл 
һөйләше), ауыр һөйәген ауҙарған кеше, иң ауыр 
һөйәк ауҙарған кеше (эйек-һаҡмар һөйләше) 
‘мәйет йыуыусы’, һөйәккә килеүселәр (көнсығыш 
диалект) ‘мәрхүмде һуңғы юлға оҙатыусылар’, 
һөйәккә төшкәндәр ‘мәйетте ҡәбергә төшөрөүсе 
кешеләр’. Һөйәк тотоу берәмеге башҡорт 
мәҡәлендә лә һаҡланған: «Һөймәҫ улың йорт 
тотор, һөймәҫ киленең һөйәгең тотор». Һөйәк 
һүҙе мәйет мәғәнәһендә фольклор әҫәрҙәрендә 
лә осрай: «Туҡтамыштың бар яуын үҙенә баш 
эйҙереп, Туҡтамыштың онталған һөйәк-һаяғын 
йыйҙырып, ҡоҙғондарға һиптереп, Иҙеүкәй ҡай-
тып киткән, ти» («Иҙеүкәй менән Мораҙым») [3].

Үлем менән бәйле йолалар терминоло-
гияһында бай тематик төркөмдәрҙең береһе – 
мәрхүм кейеме. Беҙ кәфен һәм уның өлөштәрен 
белдереүсе 57 берәмек асыҡланыҡ. Махсус 
ғәрәп үҙләштермәләренән тыш бик күп дөйөм 
ҡулланылышлы төрки һүҙҙәр ҙә бар. Күп 
осраҡта кәфендең айырым өлөштәре атамалары-
на кеше кейеме исемдәре метафорик күсерелгән. 
Боронғораҡ лексик ҡатламға тун, тамбал, күлдәк 
лексемаларын индерергә мөмкин: тышҡы тун 
(ҡыҙыл һөйләше), хөллә туны (эйек-һаҡмар 
һөйләше) ‘кәфендең өсөнсө өҫкө ҡаты’, теҙ 
туны (ҡыҙыл һөйләше), тамбал (эйек-һаҡмар 
һөйләше) ‘йән ерен яба торған кәфен ҡаты’, 
ожмах күлдәге, эске күлдәк (күлмәк), еңһеҙ 
күлдәк ‘кәфендең беренсе ҡаты’, оҙон күлмәк, 
тышҡы күлдәк ‘кәфендең өсөнсө ҡаты’.

Тун һүҙенең мәғәнәһе хәҙер тарайған (өҫкө ке-
йемде белдерә), ә ерләү йолаларында иһә боронғо 
төрки ‘кейем’ мәғәнәһе һаҡланған. Тун боронғо 
уйғыр телендәге to:n, боронғо төрки ton лексе-
маларына барып тоташа [12, 473-сө б.]. Аяҡтун 
ҡушма һүҙе кәфен өлөшө атамаһы булараҡ Тара 
йылғаһы буйында йәшәүсе татарҙар телендә 
осрай. Күлдәк, күлмәк (боронғо төрки телендә 
kȍȵlek) күпселек төрки телдәрҙә ҡулланыла [12, 

476-сы б.]. Тамбал ‘ыштан’ мәғәнәһендә һаҡмар 
һөйләшендә, ҡайһы бер ҡыпсаҡ телдәрендә бар: 
tambal (ҡаҙаҡ) ‘подштанники’, dambal (ҡырғыҙ) 
‘кальсоны, штаны’, tanban (сығатай) ‘брюки’, 
tambal (уйғыр) ‘кальсоны, штаны’ [12]. Төп 
башҡорт һүҙҙәренә ҡатын-ҡыҙ кәфененең айы-
рым өлөштәре атамаһы ҡарай: яулыҡ, бөркәнсек 
‘башҡа ябындыра торған кәфен өлөшө’, елән 
‘кәфендең икенсе ҡаты’, түшелдерек, күкрәксә 
‘түште ҡаплаусы кәфен өлөшө’.

Дөйөм төрки һан атамалары ябай һәм состав-
лы терминология составында әүҙем ҡулланыла. 
Мәйет йыуа торған ритуаль һыу күләмен 
белдереүсе һүҙҙәр: бер (ете) ҡомған (эйек-
һаҡмар һөйләше), ике биҙрә (эйек-һаҡмар, ҡыҙыл, 
урта һөйләштәр), өс сүмес (дим һөйләше), ҡырҡ 
(ҡырҡ бер) сүмес (ҡыҙыл һөйләше), өс ҡаҙаҡ 
(эйек-һаҡмар, әй-мейәс һөйләштәре), өс сәйнүк 
(әй һөйләше); ритуаль ризыҡ атамалары: өс (ете, 
ҡырҡ) йоҡа (дим һөйләше), ҡырҡ (ҡырҡ бер) 
йәймә (эйек-һаҡмар һөйләше); мәрхүмде иҫкә 
алыу йолалары исемдәре: өсө, етеһе, ҡырҡы, илле 
бер (илле ике) көнө йәки өсөн (етеһен, ҡырҡын) 
уҡытыу (үткәреү).

Күрһәтелгән атамаларҙың күбеһе өс, ете, ҡырҡ 
сакраль һандары менән бәйле, үлем менән бәйле 
йолаларҙа улар мөһим мәғәнәгә эйә. Мәҫәлән, 
өс һанының ҡулланылыуы: мәрхүмде йыуғанда 
бөтә хәрәкәттәр өс тапҡыр ҡабатлана, ирҙәрҙе 
өс ҡат кәфенгә урайҙар, өс урындан бәйләйҙәр, 
үлгән кешене өс көндән дә артыҡ һаҡламайҙар, 
үлгәндән һуң өсөн уҡыталар.

Лексиканың генетик сығанаҡтарын тикшер-
гәндә, ҡәбер өҫтөнә ҡуйылған билдәләр ҡыҙыҡ-
һыныу уята, сөнки улар, нигеҙҙә, төрки һүҙҙәр. 
Ислам ҡанундары ҡәбер өҫтөнә ҡоролмалар 
ҡуйыуҙы тыйһа ла, башҡорттарҙа, башҡа төрки 
халыҡтарҙа һымаҡ уҡ, был боронғо традиция-
лар һаҡланған. Хәҙерге ҡәбер таштары һәм 
һәйкәлдәре, күрәһең, боронғо ҡәбер стелалары 
һәм һындарының, ә ағас йәки тимер ҡоймалар –  
боронғо ҡәбер өҫтөндәге ҡоролмаларҙың ныҡ 
үҙгәргән формаһылыр. Тикшереүселәр XX бы-
уатта таралған бағана рәүешендәге ағас йәки 
таш ҡәбер һәйкәлдәрен боронғо төрки таш 
һындарына алып барып тоташтыра [8, 78-се б.].  
Боронғо төрки теле һүҙлегендә balbal – ‘ке-
шене символлаштырыусы ритуаль таш’ [5,  
579-сы б.], төрки телдәрҙең сағыштырма-тарихи 
грамматикаһында – ‘үлгән кешенең статуяһы’ 
[12, 731-се б.]. Ҡомартҡы ‘ағас ҡәбер бағанаһы’, 
һынташ ‘ҡәбер ташһыны’ атамалары – төп 
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башҡорт һүҙҙәре (сағыштыр: яҡут телендә киһи-
тас). Ҡорған лексемаһы боронғо төрки телендәге 
qur ‘төҙөү’ ҡылым тамырынан яһалған qoryan 
һүҙенә барып тоташа [12, 487-се б.]. Был кон-
струкциялар ағастан, һирәгерәк таштан эшләнгән 
бура йә сарҙаҡ рәүешендә. Ҡәбер ҡоролмаһының 
формаһы диалект терминдарҙа сағыла: бура 
(ҡыҙыл һөйләше), миргә, өй (дим һөйләше), 
сарҙаҡ (көнсығыш диалект), таш бура, таш бу-
рама  (эйек-һаҡмар, ҡыҙыл һөйләштәре).

Шулай итеп, үлем менән бәйле йолаларҙың 
башҡорт лексикаһы дөйөм төрки һәм боронғо 
башҡорт матди һәм рухи мәҙәниәтенең традиция-
ларын сағылдыра. Төп башҡорт һүҙҙәренең башҡа 
төрки телдәре лексикаһы менән оҡшашлыҡтары 
күп, әммә специфик үҙенсәлектәре лә бар. Тәү 
сиратта шуны билдәләргә кәрәк, башҡорт теле, 
ҡыпсаҡ төркөмөнә ҡарап, был телдәр менән 
күп уртаҡлыҡтарға эйә, шулай ҙа һүҙҙәрҙең 
фономорфологик төҙөлөшө башҡа, был үрҙә 
килтерелгән миҫалдарҙа асыҡ күренә. Билдәле 
булыуынса, башҡа төркөмдәргә ҡараған тува 
(тобас төркөмө), хакас (ҡырғыҙ төркөмө), сы-
уаш (болғар төркөмө) кеүек төрки телдәр менән 
башҡорт теле араһында лексик айырмалыҡтар 
тағы ла күберәк. Ә шулай ҙа был телдәр менән 
уртаҡ лексикала исламға тиклем булған иң 
боронғо йолалар терминологияһының ҡатламы 
һаҡланған: һөйәк (башҡорт), соок (хакас), сөөк 
(тува) ‘мәйет’; тамуҡ (башҡорт), тамы (тува) 
‘йәһәннәм’, ожмах (башҡорт), сатмах (сы-
уаш) ‘йәннәт’; тынын аҡҡа сығарыу (башҡорт), 
тыннығ ниме (хакас) ‘йән, йән биреү’; үкһеҙ 
(башҡорт), окiс (хакас), өксүс (тува) ‘етем’. 

Телдең тарихи үҫеше планында хәҙерге 
башҡорт телендә тамыр формала ҡулланыл-
ма ған, әммә яһалма һүҙҙәрҙең, лексикалашҡан 
һүҙбәйләнештәрҙең составында һаҡланған йола 
лексикаһы иғтибарҙы йәлеп итә: дөйөм төрки йе 
‘ейеү, ашау’ тамыры емтек һүҙендә, өк/өг ‘әсәй’ 
һүҙе үкһеҙ етем һүҙбәйләнешендә һаҡланған.

Башҡорт теленең үлем менән бәйле йолалар 
лексикаһында һаҡланған ҡайһы бер дөйөм төрки 
лексемалар хәҙерге телдә архаизмға ҡарай: там-
бал (дөйөм төрки) ‘ыштан’ – тамбал (башҡорт) 
‘йән ерен ҡаплаған кәфен ҡаты’, тон (дөйөм 
төрки) ‘кейем’ – тышҡы тун, хөллә туны, теҙ 
туны (башҡорт) ‘кәфен ҡаты’. 

Йола системаһындағы төп башҡорт һүҙҙәре-
нең семантикаһы һәм этимологияһы тураһында 
ошондай һығымта яһарға мөмкин: беҙҙеңсә, 
йола үҙе үҙгәрһә лә, уның лексикаһы һәм 

фразеологияһы юҡҡа сыҡмай, ә яңы йолаларға 
ҡулайлашып, мәғәнәһен үҙгәртеп, киңәйтеп йәки 
тарайтып, йола системаһында йәшәүен дауам 
итә.
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МАЛЫЕ ГОРОДА БАШКОРТОСТАНА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация

По мере ускорения процесса урбанизации одной из самых острых проблем современности становится 
социально-экономическое положение и правовой статус городского населения, особенно в малых городах. Из 
21 городского поселения, расположенного на территории Республики Башкортостан, 9 относится к категории 
«малых городов» с населением менее 50 тыс. человек. Это города: Бирск, Учалы, Благовещенск, Дюртюли, 
Янаул, Давлеканово, Баймак, Межгорье, Агидель. Они возникли в разное время и имеют свои особенности раз-
вития. В данной работе дается классификация городов Башкортостана, рассматриваются критерии определе-
ния малого, а также исторического города, характеризуются особенности развития малых городов на террито-
рии Республики Башкортостан. Делается вывод о том, что даже в условиях экономической стагнации в стране 
малые города имеют определенный запас прочности, что следует учитывать при разработке государственных 
программ, направленных на определение стратегии развития республики на ближайшие десятилетия.

Ключевые слова: Россия, Башкортостан, малые города, моногорода, исторические города, территория 
опережающего социально-экономического развития, Бирск, Учалы, Благовещенск, Дюртюли, Янаул, Давлека-
ново, Баймак, Межгорье, Агидель

Roza G. Bukanova

small ToWNs of bashKoRTosTaN: hIsToRICal aNd leGal sTaTus 
aNd modeRN deVeloPmeNT TReNds

abstract

With the acceleration of the urbanization process, the socio-economic situation and the legal status of the urban 
population, especially in small towns, become one of the most acute problems of our time. of the 21 urban settlements 
located on the territory of the Republic of bashkortostan, 9 belong to the category of “small towns” with a population of 
less than 50 thousand people. These are the towns of birsk, uchaly, blagoveshchensk, dyurtyuli, Yanaul, davlekanovo, 
baymak, mezhgorye, agidel, which appeared at different times and have their own characteristics of development. 
In this paper, a classification of towns in bashkortostan is given, criteria for determining a small town as well as 
a historical one are considered, and features of the development of small towns in the territory of the Republic of 
bashkortostan are characterized. It is concluded that even in the conditions of economic stagnation in this country, 
small towns have a certain margin of safety, which should be taken into account when developing state programs aimed 
at determining the development strategy of the Republic in the coming decades.

Key words: Russia, bashkortostan, small towns, single-industry towns, historical towns, territory of advanced 
socio-economic development, birsk, uchaly, blagoveshchensk, dyurtyuli, Yanaul, davlekanovo, baymak, mezhgorye, 
agidel
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Город, сосредоточивший в себе все основные 
признаки человеческой цивилизации, является  
не только важным показателем общественного 
прогресса, но и влияет на темпы и пути его даль-
нейшего развития. Вместе с тем, все более и бо-
лее обособляясь от села и обретая свою сущность, 
город необратимо обнажает самые разнообраз-
ные комбинации противоречивых явлений. Так, 
по мере развития городской промышленности 
и городского хозяйства одной из самых острых 
проблем становится социально-экономическое 
положение его населения, особенно в малых 
городах и монопрофильных муниципальных 
образованиях (моногородах). В данной статье 
предпринята попытка рассмотреть современные 
тренды развития малых городов в зависимости 
от исторически сложившихся обстоятельств объ-
ективного характера, а также от их официально 
установленного юридического статуса.

Согласно официально установленным кри-
териям, города России по численности населения 
подразделяются на 5 категорий: крупнейшие, 
крупные, большие, средние и малые. Крупней-
шие – это города-миллионеры с населением 
более 1 млн человек, крупные – от 250 тыс. до 
1 млн человек, большие – от 100 тыс. до 250 тыс. 
человек, средние – от 50 тыс. до 100 тыс. человек. 
Малыми городами по общепринятой классифи-
кации являются города с населением от 12 тыс. 
до 50 тыс. человек. По некоторым данным, 
3/4 российских городов относятся к категории 
малых городов. Однако не всякое поселение, 
имеющее 12 тыс. жителей, может называть-
ся городом. Кроме численности населения, для 
перехода в статус города оно должно иметь гра-
дообразующее промышленное или иное пред-
приятие: например, предприятие по переработке 
сельскохозяйственной продукции.

Если в западных странах небольшие города 
являются частью крупных городских агломе-
раций, то в силу специфики исторического раз-
вития нашей страны малые города России в по-
давляющем большинстве случаев представляют 
собой районные центры областного, краевого 
или республиканского подчинения. В урбанисти-
ческой системе страны малые города занимают 
промежуточное положение между селом и круп-
ными городами. Они формируют базовую сеть 
поселений, сочетающих традиционный сельский 
и городской образы жизни. Именно это обстоя-
тельство: соединение стабильности и консер-
ватизма села и динамики города, как нам пред-

ставляется, является гарантией их устойчивости 
в эпоху глобализации, когда многие средние и 
большие города находятся в прямой зависимости 
от экономической конъюнктуры общества.

В Республике Башкортостан в настоящее вре-
мя насчитывается 21 город. Столица республики 
Уфа, основанная в 1586 году в виде небольшой 
крепости как символ присутствия русской адми-
нистрации в Башкирском крае, ныне относится 
к разряду крупнейших городов-миллионеров 
России: по данным Башкортостанстата, на 1 ян-
варя 2019 г. в Уфе проживало 1135480 человек. 
Вторым по значимости городом республики, от-
несенным к разряду крупных городов, является 
Стерлитамак: по данным Башкортостанстата, на 
1 января 2019 г. его население составляло 278127 
человек. 3 города – Нефтекамск, Октябрьский, 
Салават – относятся к разряду больших горо-
дов. 7 городов – Белебей, Белорецк, Ишимбай, 
Кумертау, Мелеуз, Сибай, Туймазы – к средним. 
Остальные 9 – Агидель, Баймак, Бирск, Благове-
щенск, Давлеканово, Дюртюли, Межгорье, Уча-
лы, Янаул – являются малыми городами с чис-
ленностью населения менее 50 тыс. человек.

Каждый из этих малых городов имеет непо-
вторимую судьбу. Их происхождение связано с 
определенным этапом хозяйственного и государ-
ственного освоения региона, наложившим не-
изгладимый отпечаток на облик городов [7]. По 
возрасту самым старшим среди малых городов 
является Бирск. Он был построен в 1667 г. как 
крепость и длительное время считался «пригоро-
дом» Уфы. В отличие от Бирска, который еще в 
XVII–XIX вв. назывался городом, все остальные 
малые города республики выросли из сельских 
поселений. Следующий по времени город – 
Благовещенск. Он возник как горнозаводское 
поселение в 1756 г. при Благовещенском меде-
плавильном заводе, с 1932 г. являлся рабочим по-
селком, в 1941 г. стал городом. Происхождение 
Баймака связано с открытием месторождений 
золота и меди в конце XIX века. В 1913 г. был по-
строен Баймакский медеплавильный завод. Уже 
в советское время в 1938 г. он получил статус 
города. Город Давлеканово вырос из села, рас-
положенного на пересечении транспортных ком-
муникаций, в 1928 г. стал поселком городского 
типа, а в 1942 г. – городом. Учалы как город был 
образован в 1963 г. путем слияния двух поселков: 
Малые Учалы (1943 г.) и Новые Учалы (1960 г.), 
возникших при освоении Учалинского медно-
колчеданного месторождения. Город Дюртюли 
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вырос из села в связи с открытием нефтяных ме-
сторождений, в 1964 г. получил статус поселка 
городского типа, в 1989 г. – статус города. Таким 
образом, кроме Бирска, все остальные малые 
города на карте Башкортостана появились в со-
ветское время благодаря политике индустриали-
зации и потребностям промышленного развития 
региона. 

Следует выделить города, которые возник-
ли в постсоветское время. Это: Янаул, Агидель, 
Межгорье. Янаул с 1938 г. был рабочим поселком 
и только в 1991 г. обрел статус города респуб-
ликанского значения. Город Агидель появился 
в 1980 г. как поселок в связи со строительством 
атомной электростанции, в 1991 г. был возведен 
в ранг города. Особое место занимает в этой 
группе малых городов Межгорье. Город Меж-
горье образован в 1995 году Указом Президента 
РФ от 8 июля 1995 г. и имеет статус закрытого 
административно-территориального образова-
ния (ЗАТО). Расположен у предгорья самой вы-
сокой горы Южного Урала Ямантау, где прежде 
находились башкирские деревни Татлы и Кузъ-
елга [11]. 

Малые города играют большую роль в со-
циально-экономическом развитии Республики 
Башкортостан. В них в основном сосредоточены 
предприятия, обеспечивающие развитие горно-
добывающей и нефтегазовой промышленности. 
Одновременно все перечисленные выше горо-
да, за исключением Межгорья, являются адми-
нистративными центрами муниципальных об-
разований – районов. В основном они живут за 
счёт местных ресурсов, обслуживая потребности 
прилегающей территории, тесно связаны с аграр-
ной периферией. При этом они являются частью 
сложного взаимосвязанного единого экономико-
хозяйственного механизма республики, ресурс-
ной базой, обеспечивающей стабильное разви-
тие всего региона. 

В процессе разгосударствления экономики 
страны и оптимизации бюджетных учреждений в 
первую очередь пострадали малые города, в кото-
рых потребности населения были ограничены в 
основном сферой образования, здравоохранения 
и провинциальной культуры. В связи с сокраще-
нием социальных функций государства многие, 
не только малые, но и средние города, попали в 
разряд так называемых моногородов, в которых 
крайне обострились социально-экономические 
противоречия, требующие решения. Распоря-
жением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. 

№ 1398-р был определен общий перечень моно-
профильных муниципальных образований [5]. 
В зависимости от их социально-экономического 
положения, моногорода распределены на три 
категории. К первой категории отнесены города  
«с наиболее сложным социально-экономическим 
положением» – всего 75 городов России; ко  
второй – города «с имеющимися рисками ухуд-
шения социально-экономического положения» – 
149 моногородов; 89 моногородов третьей 
категории охарактеризованы как города «со ста-
бильной социально-экономической ситуацией». 
В основу данной классификации положены про-
изводственные характеристики градообразую-
щей организации. Это:

– эффективность экономической деятель-
ности градообразующего предприятия (органи-
зации) на территории муниципального образо-
вания;

– угроза сокращения численности работаю-
щих на градообразующем предприятии;

– уровень регистрируемой безработицы в 
муниципальном образовании, который не дол-
жен превышать средний уровень безработицы  
по Российской Федерации; 

– конъюнктура рынка и (или) благоприятное 
или неблагоприятное состояние отрасли, в кото-
рой осуществляет деятельность градообразую-
щая организация;

– оценка населением социально-экономиче-
ской ситуации в городе по результатам социо-
логических опросов, проводимых Федеральной 
службой охраны Российской Федерации [5].

Из городов Башкортостана в первую ка-
тегорию монопрофильных муниципальных об-
разований с наиболее сложным социально-
экономическим положением вошли Белебей и 
Кумертау, а в третью категорию – Нефтекамск, 
Белорецк, Благовещенск и Учалы [5]. Как видно 
из этого перечня, угрозе ухудшения социально-
экономической ситуации более подвержены 
средние (Белорецк, Белебей, Кумертау) или боль-
шие (Нефтекамск) города с большей численнос-
тью населения. Из 9 малых городов только 2 
(Благовещенск и Учалы) вошли в третью кате-
горию – моногорода «со стабильной социально-
экономической ситуацией». Это еще раз под-
тверждает нашу гипотезу об устойчивости малых 
городов в условиях экономической нестабиль-
ности: выше было высказано предположение о 
том, что тесная связь малых городов с сельской 
округой является гарантией их устойчивости в 
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эпоху глобализации. Следовательно, это требу-
ет комплексного подхода к развитию не только 
малых городов, но и сельского хозяйства, как 
сырьевой базы для предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, расположен-
ных в основном в малых городах. 

На федеральном уровне предпринимаются 
меры по решению социально-экономических 
проблем провинциальных городов. В частности, 
одним из путей их решения является создание в 
границах моногородов территорий опережающе-
го социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Данный статус устанавливает особый правовой 
режим в моногородах, направленный на обеспе-
чение благоприятных условий для предпринима-
тельской деятельности: льготы в части освобож-
дения от налога на имущество, снижение ставок 
по налогу на прибыль и страховым взносам.  
На территории Башкортостана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации» были созданы территории опе-
режающего социально-экономического развития 
в границах городов Белебей и Кумертау. В 2019 г. 
в разряд ТОСЭР вошли Белорецк, Нефтекамск 
и один из 9 малых городов – Благовещенск [2]. 

 Изучение нормативно-правовых актов по-
следних десятилетий, касающихся развития горо-
дов, показывает, что они направлены на развитие 
бизнеса и предпринимательской деятельности.  
В частности, создание ТОСЭР направлено, в 
первую очередь, на повышение инвестиционной 
привлекательности, поддержку предпринима-
тельской деятельности, создание новых рабочих 
мест. Предполагается, что эти меры приведут к 
диверсификации экономики городов, будут спо-
собствовать снижению зависимости от градо-
образующего предприятия. В этих документах 
не нашлось места главному – людям, защите 
интересов горожан, роли бизнес-сообщества  
в развитии гуманитарной сферы, ответственно-
сти градообразующих предприятий за экологию, 
сохранность культурных объектов и городского 
ландшафта.

Имеется и другой немаловажный фактор, 
отличающий малые города от крупных. Трудно 
переоценить роль малых городов в сохранении 
культурных традиций народов, проживающих в 
данном регионе. Исследователи М.С. Агафонова 
и О.В. Корольчук отмечают, что «малые города 
России – это не только совокупность проблем. 

У каждого малого города свой неповторимый 
уклад жизни, свой облик, свой силуэт, ориги-
нальная мысль и память. Малые города России 
уникальны. Их памятники культуры, местный 
колорит составляют пока еще не понятый рос-
сийской экономикой мощный ресурс развития»  
[6, с. 125]. От крупных мегаполисов, которые в 
эпоху глобализации вынуждены сконцентриро-
ваться в основном на финансово-экономической 
деятельности, малые города действительно от-
личаются своей уникальностью и неповторимос-
тью, что может служить дополнительным стиму-
лом для привлечения инвестиций. 

Одним из способов сохранения историко-
культурного наследия малых городов является 
присвоение им статуса исторических городов [8]. 
К последним, как правило, относятся древние 
поселения, прошедшие длительный путь станов-
ления и превращения в город и сохранившие при 
этом уникальные памятники градостроительно-
го искусства, архитектурно-планировочные осо-
бенности, ценные в историческом отношении 
остатки фортификаций и археологические па-
мятники. В 2005 году был издан Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Республики Башкортостан», который опре-
делял порядок включения поселений в перечень 
исторических городов регионального значения 
[1]. На территории нашей республики лишь 6 
поселений считаются историческими. Это: село 
Николо-Берёзовка, города Бирск, Белебей, Бело-
рецк, Стерлитамак и Уфа. Именно эти города, по 
мнению исследователей, могут стать объектами 
туристической привлекательности [10]. Однако 
будем справедливы, ни один из них не входит в 
перечень исторических городов России. В 2010 г. 
приказом Минкультуры РФ и Минрегионразви-
тия РФ от 29 июля 2010 г. № 418/339 был утверж-
ден новый перечень исторических поселений 
[3]. В него вошло лишь 41 поселение, среди ко-
торых нет даже всемирно известных городов как 
Новгород, Тверь, Москва. Реакцией российской 
общественности стал созванный по инициативе 
Совета Федерации 27 марта 2011 г. в Костроме  
III парламентский форум «Историко-культурное 
наследие России», посвященный проблемам 
исторических городов. Ставилась задача: при-
влечь внимание законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти всех 
уровней к проблеме сохранения культурного  
наследия исторических городов России [9]. 
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В 2014 г. Министерством культуры РФ были 
определены условия включения населенного 
пункта в перечень исторических поселений фе-
дерального значения. Одним из главных основа-
ний для этого является наличие «в границах на-
селенного пункта объектов культурного наследия 
федерального значения, представляющих собой 
ценность с точки зрения архитектуры и градо-
строительства» [4]. Исходя из этих требований, 
следует признать, что большинство городов Баш-
кортостана не соответствует требованиям, предъ-
являемым к историческим городам. Например, в 
самом древнем городе на территории республи-
ки – Уфе на наших глазах разрушен архитектур-
ный комплекс Верхнеторговой площади, а также 
другие объекты историко-культурного наследия, 
которые определяли «лицо» нашего города. Из 
малых городов Башкортостана более других со-
ответствует статусу исторического поселения 
Бирск. В целом вопрос о сохранности и критери-
ях определения исторических городов как феде-
рального, так и регионального значения остается 
до сих пор одной из нерешенных проблем. 

В заключение следует отметить, что ста-
новление рыночных отношений, формирование 
новых форм хозяйствования оказывают непо-
средственное влияние на развитие городов. Не-
смотря на это, малые города Башкортостана не 
только не исчезли, а напротив, даже в условиях 
экономической нестабильности в стране сохра-
нили определенный запас прочности. Очевидно, 
этому способствуют неразрывная связь малых 
городов с селом, непритязательность горожан, в 
недавнем прошлом являвшихся сельскими жите-
лями, устойчивость социально-культурных тра-
диций. Развитие этих городов во многом зависит 
не только и не столько от наличия в них крупных 
градообразующих промышленных предприятий, 
сколько от социальной инфраструктуры: развет-
вленной сети учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры. Например, градообразующим 
учреждением Бирска, как считалось раньше, был 
Бирский педагогический институт. Возрождение 
Сибая также связано с открытием Сибайского 
института БашГУ. Наряду с развитием мало-
го предпринимательства, открытие учреждений 
культуры, образования, филиалов ведущих вузов 
тоже способствует созданию рабочих мест, обла-
гораживанию города, что следует учитывать при 
разработке государственных программ, направ-
ленных на выработку стратегии развития рес-
публики на ближайшие десятилетия. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Башкортостан от 7 ноября 
2005 г. № 224-з «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Республи-
ки Башкортостан» // Портал документов справочно-
правовой системы «ГАРАНТ». uRl: https://base.garant.
ru/17759882 (дата обращения: 03.03.2019 г.).

2. Постановление Правительства России от 12 
февраля 2019 г. № 127 // uRl: http://government.ru/
docs/35746/ (дата обращения: 28.02.2019 г.).

3. Приказ Министерства культуры РФ и Министер-
ства регионального развития РФ от 29 июля 2010 г. 
№ 418/339 «Об утверждении перечня исторических 
поселений». uRl: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/99389/ (дата обращения: 30.03.2019 г.)

4. Приказ Министерства культуры РФ от 27 марта 
2014 г. № 534 «Об утверждении Порядка включения 
населенного пункта в перечень исторических посе-
лений федерального значения, утверждения его пред-
мета охраны и границ территории». uRl: http://base.
garant.ru/70669502/c7ccd487bb39db5ce63d95c8bfc110
02/ (дата обращения: 27.02.2019 г.). 

5. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р. uRl: 
http://government.ru/docs/14051/ (дата обращения: 
27.02.2019 г.). 

6. Агафонова М.С., Корольчук О.В. Проблемы 
развития малых городов в России // Современные нау-
коемкие технологии. 2014. № 7-2. С. 125. uRl: http://
www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34410 (дата 
обращения: 24.02.2019).

7. Буканова Р.Г. Города-крепости в системе управ-
ления юго-восточной окраиной России в XVIII в. // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: История. Международные отношения. 2012.  
Т. 12. № 4. С. 24–27. 

8. Гончарук Д. Рыбаков предложил разработать 
критерии присвоения статуса историческим поселе-
ниям // Парламентская газета. 12 сентября 2019 г.

9. Исторические города России: сохранение и раз-
витие. Аналитический доклад. М.: Издание Совета 
Федерации, 2011. 122 с. 

10. Матвеева Л.Д., Котова Т.П., Лебедев А.И. 
Исторические города Башкортостана как важный ту-
ристический ресурс // Современные проблемы серви-
са и туризма. 2017. Т. 11. № 2. С. 81–91.

11. Официальный сайт администрации ЗАТО 
Межгорье Республики Башкортостан. uRl: http://
www.mezhgorie.ru/?part_id=122,1719 (дата обраще-
ния: 02.03.2019 г.).

REFERENCES

1. Zakon Respubliki Bashkortostan ot 7 noyabrya 
2005 g. N 224-z “Ob obyektakh kul’turnogo naslediya 
(pamyatnikakh istorii i kul’tury) narodov Respubliki 



63

Bashkortostan” [The law of the Republic of bashkortostan 
dated November 7, 2005 No.224-z “on Cultural heritage 
sites (historical and Cultural monuments)”]. In: Portal 
dokumentov spravochno-pravovoj sistemy “GARANT” 
[Portal of documents of GARANT legal Reference 
system]. uRl: https://base.garant.ru/17759882 (accessed 
march 3, 2019) (in Russ.).

2. Postanovlenie Pravitel’stva Rossii ot 12 fevralya 
2019 g. N 127 [The Russian federation Government 
decree No.127 dated february 12, 2019]. uRl: http://
government.ru/docs/35746/ (accessed february 28, 
2019) (in Russ.).

3. Prikaz Ministerstva kul’tury RF i Ministerstva 
regional’nogo razvitiya RF ot 29 iyulya 2010 g. N 418/339 
“Ob utverzhdenii perechnya istoricheskikh poselenij” 
[The order of the ministry of Culture of the Russian 
federation and ministry for Regional development of the 
Russian federation No.418/339 dated July 2010]. uRl: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99389/ 
(accessed march 30, 2019) (in Russ.).

4. Prikaz Ministerstva kul’tury RF ot 27 marta 
2014 g. N 534 “Ob utverzhdenii Poryadka vklyucheniya 
naselennogo punkta v perechen’ istoricheskikh poselenij 
federal’nogo znacheniya, utverzhdeniya jego predmeta 
okhrany i granits territorii” [The order of the ministry of 
Culture of the Russian federation No. 534 dated march 
27, 2014 “on approving the Procedure of Including 
a settlement in the list of historical settlements of 
federal significance and adopting Its Protected object 
and Territorial boundaries”]. uRl: http://base.garant.
ru/70669502/c7ccd487bb39db5ce63d95c8bfc11002/ 
(accessed february 27, 2019) (in Russ.). 

5. Rasporyazhenie Pravitel’stva Rossijskoj Federatsii 
ot 29 iyulya 2014 g. № 1398-r [The Russian federation 
Government decree No.1398-r dated July 2014]. uRl: 
http://government.ru/docs/14051/ (accessed february 
27, 2019) (in Russ.). 

6. agafonova, m.s., Korolchuk, o.V. Problemy 
razvitiya malykh gorodov v Rossii [Problems in the 
development of small Towns in Russia]. Sovremennye 
naukoemkie tekhnologii – Modern High Technologies 
Journal. 2014. No. 7-2. P. 125. uRl: http://www.top-
technologies.ru/ru/article/view?id=34410 (accessed 
february 24, 2019) (in Russ.).

7. bukanova, R.G. Goroda-kreposti v sisteme up-
ravleniya yugo-vostochnoj okrainoj Rossii v XVIII v. 
[Town fortresses in the system of management of south-
eastern edge of Russia in the XVIII Century]. Izvestiya 
Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istori-
ya. Mezhdunarodnye otnosheniya – Izvestiya of Saratov 
University. New Series. History. International Relations 
Series. 2012. Vol. 12. No. 4. P. 24–27 (in Russ.). 

8. Goncharuk, d. Rybakov predlozhil razrabotat’ kriterii 
prisvoeniya statusa istoricheskim poseleniyam [Rybakov 
suggested that Criteria for assigning a status to historical 
settlements should be developed]. Parlamentskaya gazeta 
Newspaper. september 12, 2019 (in Russ.).

9. Istoricheskie goroda Rossii: sokhranenie i razvitie. 
Analiticheskij doklad [Russia’s historical Towns: 
Preservation and development. an analytical Report]. 
moscow: Izdanie soveta federatsii, 2011. 122 p. (in Russ.). 

10. matveeva, l.d., Kotova, T.P., lebedev, a.I. 
Istoricheskie goroda Bashkortostana kak vazhnyj 
turisticheskij resurs [historical Towns of bashkortostan 
as an Important Touristic Resource]. Sovremennye 
problemy servisa i turizma – Service and Tourism: Current 
Challenges scientific and Practical Journal. 2017. Vol. 11. 
No. 2. P. 81–91 (in Russ.).

11. Ofitsial’nyj sajt administratsii ZATO Mezhgor’e 
Respubliki Bashkortostan [official Website of the 
municipal administration of the Restricted-access 
administrative-Territorial formation of mezhgorye]. 
uRl: http://www.mezhgorie.ru/?part_id=122,1719 
(accessed march 2, 2019 (in Russ.).

Шаяхметова Ирина Зуфаровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры управления, 
информатики и общенаучных дисциплин Восточной экономико-юридической гуманитарной академии 
(Уфа), e-mail: irina_shayakhmetova@mail.ru

Irina Z. Shayakhmetova, Cand.Sc. (History), Associate Professor, Department of Management, Computer Sci-
ence and General Scientific Disciplines, Oriental Economic-Legal and Humanitarian Studies Academy (Ufa), 
e-mail: irina_shayakhmetova@mail.ru

doI 10.24411/2223-0564-2019-10210
И.З. Шаяхметова  УДК 94(47)

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДСКИХ ДУМ ЮЖНОГО УРАЛА В 1870–1917 ГГ.

© Шаяхметова И.З., 2019 



64 И.З. Шаяхметова

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/2 (84)

Аннотация

Статья посвящена социальной деятельности городских дум Южного Урала, начиная с момента их соз-
дания и до распада Российской империи. Этот аспект практической деятельности включал в себя вопросы 
здравоохранения, народного образования, призрения и культуры. Социальные нужды городов были отнесены 
к так называемым обязательным расходам. Во всех городах Южного Урала этого периода бюджеты городских 
дум были дефицитными. Органы городского самоуправления стремились действовать вполне самостоятельно, 
независимо от бюрократического аппарата власти. Границы их компетенции были установлены довольно рас-
плывчато. Это позволяло каждой из сторон (и городским думам, и губернским властям) по-своему трактовать 
права и обязанности органов городского самоуправления, что приводило к многочисленным конфликтам. Од-
нако администрации губернаторов нарушали и вполне определенные статьи Городового положения. Первона-
чально это объяснялось незнанием или неправильным пониманием закона, впоследствии – нежеланием счи-
таться с правами органов городского самоуправления. Системный кризис в стране 1905–1917 гг. отразился на 
городских думах и содержании их практической деятельности. Отсутствие финансовой поддержки со стороны 
государства и уменьшение пожертвований частных лиц в период революции и Первой мировой войны, зави-
симость от пожертвований частных лиц и банковских займов послужили серьезным сдерживающим фактором 
для городских дум и их управ. Однако городское население, выработав привычку обращения в городские думы, 
буквально осаждало эти органы городского самоуправления в поисках решения проблем повседневной жизни.

Ключевые слова: городские думы, Южный Урал, социальная деятельность, здравоохранение, призрение, 
образование, культура
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abstract

The article is devoted to the social activities of the town dumas of the southern urals, from the moment of their 
creation to the crisis of the Russian empire. This aspect of practical activity included issues of health care, public 
education, charity and culture. The social needs of the towns were classified as the so-called obligatory expenses. In all 
the towns of the southern urals of this period, the budgets of the town dumas were deficient. The bodies of municipal 
self-government in practice sought to act quite independently, regardless of the bureaucratic bodies of power. The 
limits of their competence were rather vague. This allowed each of the parties and the town duma, and the provincial 
authorities to interpret the rights and duties of the town government in their own way, which led to numerous conflicts. 
however, the administration of governors violated also definite articles of town regulations. Initially this was due to 
ignorance or misunderstanding of the law, subsequently to unwillingness to reckon with the rights of town governments. 
systemic crisis of 1905–1917 in the country affected the town councils and the content of their practical activities. 
The lack of financial support from the state and the decrease in private donations during the revolution and the first 
World War and the dependence on private donations and bank loans have served as a serious deterrent to urban dumas 
and their management. however, the urban population, having developed the habit of turning to the town/city duma 
literally besieged these bodies of urban self-government in search of solutions to the problems of everyday life.  

Key words: town councils, southern urals, social activity, health care, charity, education, culture

В настоящее время в Российской Федерации 
продолжается осуществление реформы местного 
самоуправления. Отличительной его особенно-
стью является обеспечение жизнедеятельности, 
повышение качества жизни населения, по сути, 
социальная деятельность. В этой связи оправда-
но обращение к историческому прошлому город-
ского самоуправления – к городским думам. 

Предметом исследования являются городские 
думы, объектом – их социальная деятельность. 

Хронологические рамки исследования охва-
тывают период с 1870 по 1917 год. Нижняя гра-

ница хронологических рамок обусловлена при-
нятием Городового положения 1870 г. и началом 
практической, в т.ч. социальной, деятельности 
выборных органов самоуправления в городах – 
городских дум, а верхняя граница – революцией 
1917 г. и падением Российской империи, сло-
мом всей системы государственного управления 
страны, включая органы городского самоуправ-
ления. 

Территориальные рамки исследования огра-
ничены городами Южного Урала: Уфимской, 
Оренбургской и частично Пермской губерний. 
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Изучение истории городского самоуправ-
ления началось практически одновременно с 
обнародованием Городового положения 1870 г. 
и продолжается по настоящее время. Из много-
численных работ по данной проблеме следует 
выделить монографию В.А. Нардовой, посвя-
щенную мероприятиям правительства в области 
городского самоуправления в период от разра-
ботки городской реформы до отмены ее положе-
ний контрреформой 1892 г. [14]. Автору удалось 
проанализировать социальные мероприятия го-
родских дум в 1870–1892 гг. Двухтомное иссле-
дование Б.Н. Миронова подробно прослеживает 
осуществление городской реформы и последо-
вавшей за ней контрреформы, которые во многом 
предопределили характер эволюции всех город-
ских социальных институтов [13]. 

Статья написана на основе архивных и опуб-
ликованных источников, которые представле-
ны законодательными актами, статистическими 
материалами, делопроизводственной докумен-
тацией. В Объединенном государственном ар-
хиве Челябинской области изучены дела фонда 
Камышловского городского и уездного испол-
нительного комитета (ф. 596), что позволило 
раскрыть особенности взаимодействия этих 
структур в решении повседневных проблем го-
рода. Особо отметим делопроизводственную до-
кументацию, включающую прямые обращения 
челябинских городских голов к губернатору, кан-
целярии губернатора с просьбами и требования-
ми незамедлительного вмешательства в вопро-
сы, остро стоящие на повестке дня в Челябинске. 
Эта документация позволила также реконструи-
ровать причины и предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций между городскими дума-
ми и коронной администрацией, нередко доходя-
щих до прямого противостояния. 

В Государственном архиве Свердловской 
области документы по теме исследования со-
держатся в фондах Екатеринбургской городской 
думы, Пермского наместнического правления, 
Екатеринбургской городской думы, Пермского 
губернского правления (ф. 8), Екатеринбургской 
городской управы (ф. 62), Камышловской город-
ской думы (ф. 775). Архивные источники этих 
фондов содержат переписку городских дум с 
городскими управами по вопросам организации 
здравоохранения, санитарии, призрения и народ-
ного образования. Особое значение имеют доку-
менты, отражающие источники финансирования 

мероприятий как путем введения новых налогов, 
так и пожертвований частных лиц.

Архивные документы по рассматриваемой 
теме имеются в фондах Государственного архива 
Оренбургской области: Оренбургской городской 
управы (ф. 41), Канцелярии оренбургского гу-
бернатора (ф. 10) и Оренбургского по городским 
и земским делам присутствия (ф. 15). Докумен-
ты и материалы указанных фондов раскрывают 
бюджеты органов городского самоуправления, 
направления их практической деятельности в со-
циальной сфере. 

В Национальном архиве Республики Башкор-
тостан неопубликованные источники представ-
лены журналами Уфимской городской думы из 
одноименного фонда (ф. И-311), делопроизвод-
ственной документацией фонда Уфимской го-
родской управы (ф. И-340) и фонда Белебеевской 
городской думы (ф. И-388).  

Из опубликованных источников при исследо-
вании социальной деятельности городских дум 
Южного Урала большое значение имели Городо-
вое положение от 16 июня 1870 г. и Городовое 
положение от 11 июня 1892 г., содержащие регла-
ментацию практической деятельности органов 
самоуправления в городах, а также взаимоотно-
шения городских дум с губернаторами и губерн-
скими властями [1; 2].

Комплексное использование привлеченных 
источников на основе критического анализа по-
зволяет получить объективную картину социаль-
ной деятельности городских дум в 1870–1917 гг. 

Методами изучения стали сравнительно-
исторический, критико-аналитический, проб-
лем но-хронологический, статистический и опи-
сательный.

По Городовому положению 1870 г. городское 
общественное управление заведовало устрой-
ством городских благотворительных заведений, 
больниц, попечением вопросов народного об-
разования, устройством театров, библиотек, 
музеев. Так, на заседании Екатеринбургской го-
родской думы 27 февраля 1884 г. было принято 
решение о сдаче городского театра в аренду за 
1200 руб. в год [7], а впоследствии перестроить 
существующий театр с предоставлением креди-
та в 47000 рублей [8]. В 1887 г. городская дума 
приняла постановление об учреждении в Екате-
ринбурге художественно-промышленного музея 
и школы рисования и лепления [9].

В 1874 г. гласные, рассматривая вопрос об 
организации работы городских врачей, опреде-
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лили, что город необходимо поделить на участки 
и на каждом участке должен быть врач. При этом 
расходы на врачебно-санитарную часть должны 
составить 3904 руб., из которых 900 руб. было 
выделено в качестве жалования врачам [10].

Неоднократно на заседаниях Екатеринбург-
ской городской думы поднимался вопрос об 
устройстве родильного дома. В 1876 г. гласные 
утвердили проект родильного покоя на 40 мест, 
38 из которых были для лечения дородовых и 
2 – для рожениц. Смета была определена на сум-
му 8603 руб. 50 коп., в т.ч. на заработную плату – 
2160 рублей [11]. В 1886 г. членами Екатерин-
бургской городской управы были установлены 
недоимки за лечение в местной больнице в 
сумме 3351 руб. 75 ¼ коп. с момента основания 
больницы в 1876 г. [12].

Социальные нужды городов были отнесены 
к так называемым обязательным расходам. На-
пример, в 1872 г. городской думой Екатеринбур-
га было определено содержание общественно-
го дома в 600 руб., в т.ч. 182 руб. на отопление,  
72 ¼ – 88 руб. – на освещение, 30,5–36 руб. – на 
поддержание чистоты и уборку помещений, 
89–92 ¼ руб. – на текущий ремонт, 203 руб. – 
на капитальный ремонт здания [11]. В 1877 г. 
Оренбургской городской думой было вынесено 
постановление об отведении дома на углу ули-
цы Троицкой рядом с Женской гимназией для 
устройства ночлежного приюта и даровой столо-
вой для блудных жителей [3]. В 1880 г. было при-
нято решение о  восстановлении здания Шапош-
никовской богадельни, на эти цели выделялось 
34608 руб. (из 185000 руб. расходной части бюд-
жета), а на расширение Александровской больни-
цы – 8720 руб лей [4]. При этом персонал Алек-
сандровской больницы неоднократно обращался 
к городской думе с просьбами о расширении по-
мещения в связи с теснотой и его неудовлетвори-
тельным состоянием [5]. Это свидетельствует об 
острой проблеме нищенства в городе Оренбург. 

В 1892 г. по новому Городовому положению 
был расширен круг вопросов и полномочий го-
родских органов самоуправления по социальным 
нуждам. Во всех городах Южного Урала этого 
периода бюджеты городских дум были дефи-
цитными. Так обстояло дело в Екатеринбурге, 
Оренбурге, Ирбите, Камышлове, Троицке, Челя-
бинске и Уфе. Причинами этого послужили как 
значительные расходы, так и неудовлетворитель-
ная собираемость местных налогов и сборов. На-
пример, в Камышлове недостаточно поступили 

средства от трактирных сборов. Городская дума 
этого города недосчиталась средств по этой ста-
тье ровно в два раза: вместо запланированных 
3800 руб. поступило всего 1900 рублей [10].

Анализ расходной части бюджетов город-
ских дум Южного Урала показывает, что самыми 
крупными расходами наряду с отчислениями на 
обязательный капитал и содержание недвижи-
мого имущества являлись расходы на народное 
образование, медицинскую, санитарную части, 
общественное призрение. По Городовому поло-
жению 1892 г. в дополнение к статьям Городо-
вого положения 1870 г. было возложено обще-
ственное призрение с уточнением о прекращении 
нищенства [1; 2]. Неоднократно городскими ду-
мами Южного Урала выносились постановления 
о борьбе с нищенством. Как, например, 4 июля 
1905 г. это сделала городская дума Челябинска 
[6], а еще двумя днями ранее городские думы 
Уфы и Белебея [16; 17].

Городовое положение 1892 г. по сравнению с 
Городовым положением 1870 г. позволило город-
скому самоуправлению больше сосредоточиться 
на решении вопросов развития культуры и обра-
зования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, духовной жизни (поддержка церкви, 
конфессиональных общин и пр.) [2]. Например, 
Екатеринбургской городской думой было назна-
чено дополнительное ассигнование 607,5 руб. на 
городской родильный дом и 26 руб. 5 коп. – на 
страхование по городской смете 1897 г. и по-
стройку блока для рожениц, больных заразны-
ми заболеваниями [12]. На заседании городской 
думы 16 июля 1897 г. было принято решение 
об открытии второго параллельного отделения 
при втором классе Екатеринбургской женской 
гимназии [12]. 12 февраля 1911 г. Екатеринбург-
ская городская дума удовлетворила ходатайство  
Попечительного совета гимназии о разрешении  
принять ссуду Министерства финансов в  
45000 руб. для продолжения строительства при-
строя к зданию гимназии [11], а также утвердила 
проект здания музея и смету в 3000 руб. в счет 
кредита на постройку нового городского театра 
[10]. В Орске на собственные средства городско-
го общественного управления была организова-
на больница на 24 кровати [15]. Неоднократно на 
заседаниях городских дум рассматривались во-
просы содержания богаделен, ночлежных домов, 
приютов и т.п. [16]. 

Сложности с финансированием органов го-
родского самоуправления обусловили расстанов-
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ку приоритетов в практической деятельности. 
Так, в 1911 г. гласные городской думы Екатерин-
бурга отклонили выделение 3000 руб. на приоб-
ретение мебели и школьных принадлежностей 
для новых городских училищ, отдав предпочте-
ние в пользу строительства в городе водопрово-
да, канализации и устройства трамвая, постройки 
части Гостиного двора [7]. С большими трудно-
стями утверждались сметы на масштабные про-
екты. В частности, в 1911 г. было решено добить-
ся выделения 12830 руб. на строительство 13-го 
и 14-го училищ, при этом 2566 руб. покрывались 
из местного бюджета, 5132 руб. – из местных 
средств, в т.ч. пожертвований частных лиц, оста-
ток – дефицитную часть – планировалось хода-
тайствовать перед губернскими властями [8; 9].  
Несмотря на дефицитность бюджета городского 
общественного самоуправления, организовыва-
лись школы, училища и гимназии. Так, в 1905 г. 
Орской городской думой было вынесено поста-
новление о создании трех училищ: Городского 
четырехклассного, Александровского женско-
го двух классного и Первого мужского приход- 
ского [5]. 

В 1905–1917 гг. городским думам Южного 
Урала приходилось рассматривать вопросы меж-
конфессиональных конфликтов и открытых меж-
этнических столкновений. Так, 2 ноября 1905 г. 
на заседании Челябинской городской управы 
было вынесено определение с осуждением ев-
рейских погромов в городе Челябинск 19–20 ок-
тября 1905 г., также было принято решение об 
организации дружины для охраны общественно-
го порядка и предотвращения в дальнейшем бес-
порядков в городе [18]. 

Социальная деятельность городских дум и их 
управ на Южном Урале приобретала зачастую 
чрезвычайный характер, что было связано с по-
стоянным надзором за органами местного само-
управления со стороны коронной администрации в 
лице губернатора и его канцелярии. Летом 1911 г. 
пермский губернатор указал екатеринбургским 
городским властям на недопустимость роста цен 
на товары, особенно на продукты первой необхо-
димости. Ответ органов городского самоуправ-
ления на это обращение содержал обоснования о 
невозможности применения мер к ограничению 
цен в связи с неурожаем, а также с дороговизной 
транспортных перевозок [11]. Налицо появление 
открытого повода к конфронтации между город-
ской думой Екатеринбурга и пермским губерна-
тором и его канцелярией. При этом и городской 

голова, и гласные демонстрировали достаточно 
независимую позицию от коронной администра-
ции, ссылаясь на объективное знание состояния 
дел на местах. Вместе с тем, согласно статьям 
Городового положения 1892 г., вся практическая 
деятельность органов городского самоуправле-
ния не просто регламентировалась, но и находи-
лась под постоянным надзором губернатора. 

Городские думы в практической деятельно-
сти стремились действовать вполне самостоя-
тельно, независимо от бюрократического аппа-
рата власти. Однако границы их компетенции 
были установлены довольно расплывчато [14]. 
Это позволяло и городским думам, и губернским 
властям по-своему трактовать права и обязан-
ности органов городского самоуправления, что 
приводило к многочисленным конфликтам. Од-
нако администрации губернаторов нарушали и 
вполне определенные статьи Городового положе-
ния. Первоначально это объяснялось незнанием 
или неправильным пониманием закона, впослед-
ствии – нежеланием считаться с правами органов 
городского самоуправления. 

Системный кризис в стране 1905–1917 гг. 
отразился на городских думах и содержании 
их практической деятельности. Отсутствие фи-
нансовой поддержки со стороны государства 
в период революции и Первой мировой войны, 
зависимость от пожертвований частных лиц и 
банковских займов послужили серьезным сдер-
живающим фактором для городских дум и их 
управ. Однако городское население в предше-
ствовавшие десятилетия, выработав привычку 
обращения в городские думы, буквально осажда-
ло эти органы самоуправления в поисках реше-
ния проблем повседневной жизни.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
БАШКИРСКОЙ АССР В КОНЦЕ 60-Х – 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Аннотация

Статья посвящена обзору материально-технического состояния общеобразовательных школ в Башкирской 
АССР в конце 60-х – 70-е годы ХХ века. Автор, опираясь на советскую нормативно-правовую основу, анали-
зирует реформы в сфере образования в вышеуказанный период. Впервые публикуются и вводятся в оборот 
архивные документы Башкирского обкома КПСС, посвященные оценке материально-технического оснащения 
школ республики. Актуальность работы не вызывает сомнения, т.к. в России активно идут реформы в об-
ласти образования. В статье освещается состояние школ в таких городах БАССР, как Уфа, Белорецк и Сала-
ват, а также во многих районах. На основе анализа архивных источников подробно рассматриваются учебно-
методическая база школ, обеспечение их учебной литературой, техническое оснащение кабинетов, состояние 
столовых, шефская помощь промышленных и сельскохозяйственных предприятий и др. Отдельное внимание 
уделено сельским школам и программе ранней профилизации образования, которая была организована при 
поддержке колхозов. Показана динамика строительства учебных зданий в селах в рассматриваемый период, 
приводятся данные финансирования со стороны государства. Освещены результаты политики государства в 
области образования и их значение в развитии региона. Автор положительно оценивает результаты мероприя-
тий по укреплению материально-технической базы школ БАССР в конце 60-х – 70-е годы ХХ века. Считает, что 
было бы полезно применить позитивный опыт СССР в области образования и в современной России.    

Ключевые слова: материально-техническая база, средняя школа, технические средства, сельская школа, 
Башкирская АССР, шефская помощь, постановление ЦК КПСС

Khaydar R. Khafizov

maTeRIal aNd TeChNICal faCIlITIes of ComPReheNsIVe sChools 
IN The bashKIR assR IN The laTe 60s – 70s of The 20Th CeNTuRY

abstract

The article is devoted to the review of the material and technical state of secondary schools in the bashkir 
autonomous soviet socialist Republic in the late 60s – 70s of the 20th century. The author (relying on the soviet legal 
framework) analyzes the reforms in education during the mentioned period. for the first time, archival documents of 
the bashkir Regional Committee of the CPsu devoted to the evaluation of the material and technical equipment of the 
republic’s schools are being published and put into circulation. The relevance of the work is not to doubt, as in today’s 
Russia reforms in the field of education are also actively underway. The article deals with the state of schools in such 
cities and towns as ufa, beloretsk and salavat, as well as in many rural areas. much work has been done for the analysis 
of these archival sources of the above period. on the basis of this the educational and methodological base of schools, 
the provision of educational literature, technical equipment for classrooms, the state of canteens, patronage assistance 
of industrial and agricultural enterprises and much more are considered in detail. The author pays special attention to 
rural schools and the program of early education profiling, which was organized with the support of collective farms. 
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The dynamics of the construction of educational buildings in rural areas in the period under review is shown, and 
funding data from the state is given. The paper highlights the results of state policy in the field of education and their 
importance in the development of the region. The author positively assesses the results of measures to strengthen the 
material and technical base of schools of the bassR in the late 60s – 70s of the 20th century. he believes that it would 
be useful to apply the positive experience of the ussR in the field of education in modern Russia as well.

Key words: material and technical state, secondary school, equipment, rural school, bassR, patronage assistance, 
decree of the Central Committee of the Communist Party

В СССР в конце 60-х – 70-е годы ХХ века 
успешно завершается процесс создания всеобщей 
обязательной средней школы. Государственные и 
партийные органы давали четкие указания ру-
ководителям системы образования по осущест-
влению перехода от 8-летнего обучения к 10-
летнему в общеобразовательных учреждениях. 
Соответственно, возникла необходимость пре-
подавать предметы по иным образовательным 
программам, поэтому всем школам нужно было 
обновить учебно-методический комплекс. Все 
это требовало от государства огромных финансо-
вых вложений в материально-техническую базу 
общеобразовательных школ.

Многие специалисты признают, что в выше-
указанный период на международной арене Со-
ветский Союз был лидером по обеспечению 
своего населения качественным и бесплатным 
образованием. Эта тема является актуальной, 
потому что в современной России активно ре-
формируется данная область, идут процессы 
стандартизации и глобализации в системе сред-
ней школы. При этом возникает комплекс задач, 
в т.ч. проблема материально-технического обес-
печения общеобразовательных учреждений. 
Для решения проб лемы нехватки средств (на со-
временном этапе усовершенствования матери-
ально-технической базы школ) мы предлагаем 
использовать опыт Советского Союза.  

Материально-техническая база школы – это 
необходимое условие функционирования обра-
зовательного учреждения и реализации его це-
левой программы развития. В данной работе мы 
рассмотрим финансирование общеобразователь-
ных школ Башкирской АССР в конце 60-х – 70-е 
годы прошлого века, их техническое оснащение, 
обеспечение учебно-методическим комплексом, 
снабжение материалами для ремонта и эксплуа-
тации зданий, шефство и др. Данные мероприя-
тия были подкреплены достаточно обширной 
законодательной базой. Отметим некоторые из 
них: 1) Постановление ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 10.11.1966 г. № 874 «О мерах 
дальнейшего улучшения работы средней обще-

образовательной школы»; 2) Постановление ЦК 
КПСС, Совмина СССР от 20.06.1972 г. № 463  
«О завершении перехода ко всеобщему среднему 
образованию молодежи и дальнейшем развитии 
общеобразовательной школы»; 3) Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 
02.07.1973 г. № 471 «О мерах по дальнейшему 
улучшению сельской школы». Следует отметить, 
что в СССР была проделана большая работа по 
подготовке реформы народного образования.   

В первом постановлении (№ 874 от 1966 г.) 
были четко указаны источники финансирования 
материально-технической базы общеобразова-
тельных школ. В нем прописано, что Государ-
ственный плановый комитет Совета министров 
СССР, Государственный строительный комитет 
СССР, министерства, ведомства, советы мини-
стров союзных республик должны предусма-
тривать в сводных сметах (вновь строящихся 
промышленных предприятий и ведомственных 
жилых массивов) сооружение зданий общеобра-
зовательных школ за счет капитальных вложений 
соответствующей отрасли. В документе также 
говорится об обязательном обеспечении жильем 
педагогов и строительстве интернатов для уча-
щихся: «…строительство школ в сельской мест-
ности должно производиться в комплексе с квар-
тирами для учителей, а восьмилетних и средних 
школ, как правило, и с интернатом для учащихся, 
проживающих в отдаленных от школы населен-
ных пунктах. На строительство интернатов и 
домов для учителей выделять средства целевым 
назначением за счет общих ассигнований на жи-
лищное строительство» [8]. 

Таким образом, назрела необходимость на-
чать комплексное материально-техническое осна-
щение всей системы среднего и общего образо-
вания. Соответственно, в 60–70-е годы ХХ века 
на развитие народного образования были на-
правлены огромные средства. Так, в 1970 г. было 
выделено 153,6 млн руб., в 1975 г. – 195,2 млн 
руб., в 1978 г. – более 200 млн руб. [1, с 183].

Промышленным, сельскохозяйственным и 
другим предприятиям и организациям разреша-
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лось безвозмездно передавать школам оборудо-
вание и материалы, а также производить расходы 
на строительство, ремонт и техническое оснаще-
ние общеобразовательных школ за счет сверхпла-
новых накоплений [8]. В ходе реализации поста-
новления в Башкирии значительно увеличились 
нецентрализованные источники финансирова-
ния. Уже в 1968 г. по темпам строительства школ 
местными Советами Башкирская АССР вышла 
на первое место среди национальных респуб-
лик РСФСР: было построено школ и введено  
12585 новых учебных мест, на втором месте – 
Дагестан – 10674 учебных мест, на третьем – Уд-
муртия – 5991 [2, с. 233; 9, с. 363–364]. 

Согласно п. 25 вышеуказанного постанов-
ления, Комитету по кинематографии при Со-
вете министров СССР разрешалось бесплатно 
выдавать общеобразовательным школам узко-
пленочные научно-популярные, хроникально-
документальные и художественные фильмы, 
имеющие образовательное и воспитательное 
значение. Требовалось организовать выпуск но-
вой портативной киноаппаратуры, приспособ-
ленной к условиям работы школ, а Комитет по 
радиовещанию и телевидению при Совете мини-
стров СССР обязали создать учебные телепере-
дачи для общеобразовательных школ [8]. Каждое 
ведомство, существовавшее в СССР, прямо или 
косвенно должно было содействовать развитию 
среднего и общего образования. 

В Постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 20.06.1972 г. № 463 указано требование о том, 
чтобы всемерно расширять проверенное жизнью 
шефство трудовых коллективов над общеобразо-
вательными школами, продолжить строительство 
образовательных учреждений и пришкольных 
интернатов по инициативе предприятий, передо-
вых совхозов и колхозов, а также строительство 
и ремонт школ за счет местных предприятий, 
колхозов и трудовых ресурсов на местах [7].  

Далее мы рассмотрим, как все вышеперечис-
ленные требования и планы Правительства СССР 
реализовывались в Башкирской АССР в конце 
60-х – 70-е годы ХХ века, как реформировалась 
система школьного образования и создавалась ее 
материально-техническая база.  

Для более полной картины мы предлагаем 
ознакомиться с материально-техническим осна-
щением общеобразовательных учреждений на 
примере школ городов Салават, Белорецк, Уфа. 

Согласно отчету Салаватского горкома КПСС 
«О состоянии работы учебно-предметных каби-
нетов и об использовании технических средств 
обучения в школах города», многие школы пе-
решли на кабинетную систему обучения уже к 
1969 году: «В школе № 6 города Салават пре-
подавание предметов велось в специальных 
кабинетах-классах. В кабинете физики имелись 
телевизор, радиоприемник, электрический щит 
управления, все столы были электрифицирова-
ны. Киноаппарат, аппарат ЛЭТИ, затемнение, 
экран с доской управлялись дистанционно. Шко-
ла имела 3 киноаппарата, 1 эпидиаскоп, 1 аппа-
рат ЛЭТИ, 2 проектора, радиоузел, 6 магнитофо-
нов, 5 проигрывателей. В течение учебного года 
систематически работал лингафонный кабинет. 
В 1968–1969 учебном году было получено 132 
учебных кинофильма, которые демонстрирова-
лись в школе 370 раз. В средней школе № 4 было 
оборудовано 10 предметных кабинетов. Школа 
имела 2 киноаппарата, 2 проекционных фонаря, 
2 магнитофона, 5 фильмоскопов, 3 проигрыва-
теля и радиоузел. Все технические средства на-
ходились в хорошем состоянии. Многие уроки 
проводились на высоком идейном, научном и 
методическом уровне, с широким использова-
нием всех видов технических средств обучения. 
Вопрос о максимальном использовании техниче-
ских средств на уроках и во внеклассной работе 
являлся центральной проблемой перед педагоги-
ческим коллективом школы № 12, где занятия по 
всем предметам велись в специально оборудован-
ных и оформленных кабинетах»1 [5, л. 161–162]. 
Вышеуказанные школы были лучшими в плане 
материально-технической обеспеченности среди 
школ города Салават. 

Все школы города Салават к 1969 году были 
радиофицированы. Школьный радиоузел ис-
пользовался как средство воспитания учащихся, 
проводились специальные передачи, посвящен-
ные знаменательным датам, новостям школьной 
жизни, а также науки и техники. Определенная 
работа проводилась во внеурочное время, увели-
чилось число технических кружков, в которых 
занимались около 700 учащихся школ города  
(в 1968 г. было 500).

Вместе с тем бюро Салаватского ГК КПСС 
считало, что отдел народного образования, пар-
тийные организации, руководители школ № 2, 3, 
5, 8, 9 недостаточно уделяли внимания переходу к 

1 Здесь и далее в документах сохранены стиль, орфография и пунктуация.
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кабинетной системе обучения: из 15 дневных об-
щеобразовательных школ города по этой системе 
занимались только 6. Имеющиеся технические 
средства обучения использовались неэффектив-
но, они выходили из строя из-за частого перено-
са и неквалифицированного обращения с ними. 
В отделе народного образования и школах города 
не были организованы курсы по использованию 
технических средств обучения. «В школах горо-
да мало использовались кинокольцовки и кино-
фрагменты, диафильмы и диапозитивы на уроках 
литературы, биологии, истории и обществоведе-
ния. В школах рабочей молодежи № 2 и 4 не при-
менялись учебные фильмы. Имелись факты, ког-
да школы, получив кинофильмы из фильмотеки, 
не демонстрировали, а возвращали обратно. Так, 
школа № 9, продержав фильмы 2 недели, верну-
ла их, не продемонстрировав. Часть имеющихся 
технических средств имели неисправности. Так, 
в школе № 8 из 2-х киноаппаратов работал 1.  
В школе № 1 из 3 киноаппаратов работал 1,  
из 2 эпидиаскопов работал 1, из 3 магнитофонов 
работали 2» [5, л. 161–162]. 

Помимо материально-технического осна-
щения существующих школ, шло активное 
строительство новых зданий и помещений для 
общеобразовательных целей. В начале 70-х гг. в 
Нефтекамске ежегодно сдавалось новое школь-
ное здание [6, л. 1–3], в Белорецке строительство 
школ за счет местных источников финансиро-
вания в 1974 г. не планировали, но был сделан 
капитальный ремонт двух школ. При этом были 
привлечены дополнительные средства в размере 
24200 руб., на приобретение учебного оборудо-
вания – 10550 руб. Количество школ в городе, 
имеющих типовые здания, было следующим: 
средних – 11, восьмилетних – 3; занимающихся 
по кабинетной системе: средних – 11, восьми-
летних – 3. Важно отметить наличие географи-
ческих, спортивных площадок, пришкольных 
участков, тиров, кабинетов и уголков по безопас-
ности движения во многих школах города Бело-
рецк [6, л. 23–28].

Материально-техническое оснащение школ 
того времени несравнимо с оснащением совре-
менных образовательных учреждений. При этом 
мы должны учесть, что в рассматриваемое нами 
время в СССР только закладывался фундамент 
современной российской системы образования. 
Становится понятным, почему материально-
техническая база школ городов Салават и Бело-
рецк была такой разной: в одних школах – на 

достаточно хорошем уровне, а в других – скуд-
ной. В вышеуказанных городах к середине  
70-х гг. почти все общеобразовательные учреж-
дения перешли на всеобщее среднее образова-
ние, восьмилетних школ осталось единицы. Это 
было бы невозможно без соответствующей хозяй-
ственной базы и педагогических кадров.   

Важная составляющая полноценного функ-
ционирования любого общеобразовательного 
учреждения – это наличие столовой и организа-
ция горячего питания. Бюро Уфимского горкома 
КПСС отмечало, что в городе проводилась опре-
деленная работа по общественному питанию уча-
щихся в общеобразовательных школах. В городе 
Уфа за 1971–1972 гг. сеть школьных столовых 
возросла на 832 посадочных места, улучшилось 
оснащение их холодильным, технологическим и 
торговым оборудованием. Чтобы лучше оценить 
состояние мест питания уфимских учащихся, 
предлагаем отрывок из отчета Уфимского бюро 
горкома КПСС: «Во многих школах завтраки и 
обеды готовились согласно недельного меню, что 
позволяло лучше разнообразить питание и повы-
шать их калорийность. Шире стало применяться 
питание школьников по абонементам. Ежегодно 
при трестах столовых проводились конкурсы 
среди школьных поваров за звание лучшего по-
вара по приготовлению детской пищи, что позво-
лило повысить качество приготовляемых блюд. 
Хорошо было организовано питание учащихся в 
школах № 54, 58, 62 II треста столовых, 35, 3 и 91 
I треста столовых. Вместе с тем, в организации 
школьного питания имелся целый ряд серьезных 
недостатков. Так, из 42-х школ Орджоникидзев-
ского и Калининского районов, обслуживаемых 
трестом столовых № 2, только в 15-ти имелись 
столовые на 1290 посадочных мест, а в осталь-
ных буфеты на 1188 мест. Нагрузка на одно по-
садочное место в этих столовых и буфетах со-
ставляла, с учетом сменности 12 человек против 
4-х по норме, а в школах № 56, 93, 94, 116 на 
одно место приходилось от 20 до 35 учащихся. 
Вследствие этого многие учащиеся не регуляр-
но получали горячее питание. В школах № 93, 
88, 86, 109 Калининского, Орджоникидзевского 
районов имелись жалобы на низкое качество и 
однообразие пищи. В этих столовых и буфетах 
недельное меню не выдерживалось. Подобные 
недостатки были и в школах других районов 
города. В ряде школьных столовых и буфетов 
города не соблюдались санитарные правила со-
держания обеденных залов, кухонь и производ-

Х.Р. Хафизов
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ственных помещений, не выдерживались сроки 
реализации продуктов. Рацион питания стро-
ился без учета возрастных потребностей детей, 
редко готовились рыбные, молочные и овощные 
блюда. Не организовывались витаминные столы 
и столы саморасчета. Руководители некоторых 
школ не проявляли должного внимания органи-
зации питания учащихся, не создавали нормаль-
ных условий работы для столовых и буфетов, 
имеющиеся помещения использовались не по 
назначению. Так, буфет в средней школе № 85, 
расположенный в полуподвальном помещении, 
за антисанитарное состояние был закрыт сан-
эпидемстанцией еще в августе, в результате чего 
питание учащихся в первом полугодии учебного 
года было не организовано. В школе № 86 обе-
денный зал был превращен в танцевальный.  
В школе № 93 учащиеся питались в вестибюле.  
В проверенных школах Калининского района го-
рячим питанием было охвачено всего 50% детей, 
в Орджоникидзевском 45%, а в отдельных шко-
лах и того меньше» [4, л. 23–26]. 

В последующие годы в республике была 
проведена большая работа по улучшению обще-
ственного питания школьников. Более 1300 школ 
имели столовые и буфеты. Охват школьников го-
рячим питанием в 1977–1978 учебном году со-
ставил 72% [1, с 182]. Обширное цитирование 
архивных документов позволяет нам показать 
реальное положение дел в общеобразовательных 
учреждениях, раскрыть проблемы и позитивные 
тенденции в системе образования того времени. 

Анализ отчетов Уфимского бюро КПСС по-
казал, что достижения городских властей столи-
цы БАССР в области обеспечения школьников 
горячим питанием были достойны похвалы, даже 
несмотря на вышеуказанные недостатки. Данная 
проблема до сих пор является актуальной и не-
простой задачей перед руководителями средних 
школ.    

В Башкирской АССР предметом особой за-
боты являлась сельская школа. Регион в начале 
70-х годов оставался преимущественно аграр-
ным. В конце 60-х – 70-е годы активно шел про-
цесс строительства сельских школ. К 1973 году 
заметно укрепилась их материальная база. В 
этом году по инициативе колхозов, совхозов за 
счет централизованных и нецентрализованных 
источников финансирования были сданы в экс-
плуатацию 105 сельских школ на 18559 мест,  
57 пришкольных интернатов по 2846 мест, более 
165 квартир для учителей, из них более 100 по-

строены с участием комсомольцев и молодежи, 
которые оказывали помощь в строительстве и 
ремонте школ, оборудовании предметных каби-
нетов [3, л. 62].

Как уже отмечалось выше, школам должны 
были оказывать шефскую помощь сельскохозяй-
ственные, промышленные предприятия, а также 
колхозы и совхозы, помимо них, им помогали 
студенты. По инициативе комсомольских органи-
заций вузов Уфы в сентябре 1973 г. был проведен 
день ударного труда студенческих строительных 
отрядов. В результате в фонд сельских школ по-
ступило 9,5 тыс. руб. [3, л. 62]. 

В 10-й пятилетке (1976–1980) в селах было 
намечено построить 234 школы на 67 тыс. уче-
нических мест, 160 пришкольных интернатов на 
13 тыс. мест, жилых домов для учителей общей 
площадью 320 тыс. м². Особенно отличились по 
укреплению материальной базы сельских школ 
Мелеузовский, Бакалинский, Чишминский, Куш-
наренковский, Чекмагушевский, Балтачевский, 
Стерлитамакский, Хайбуллинский, Федоров-
ский, Абзелиловский, Бураевский, Баймакский, 
Аургазинский, Янаульский районы. В отдален-
ном целинном Абзелиловском районе за годы 
9-й пятилетки было построено 9 средних и вось-
милетних, 15 начальных школ на 2678 учениче-
ских мест, 2 пристройки на 350 мест, интернаты 
при школах на 320 мест, учебные мастерские на 
220 рабочих мест, 2 спортзала, 30 квартир для 
учителей [1, с. 181–182]. Промышленное обору-
дование в кабинетах технологии, сельскохозяй-
ственная техника и автодромы при школах дали 
дополнительные возможности для качественного 
обучения и ранней профилизации обучающихся. 
Старшеклассники под шефством наставников 
осваивали сельскохозяйственную технику и по-
лучали опыт работы в колхозах, совхозах, после 
окончания школы оставались там работать.

Для исполнения Постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 02.07.1973 г. № 471 
«О мерах по дальнейшему улучшению сельской 
школы» особое внимание снова было уделено 
сельской местности. По заказам сельских обра-
зовательных учреждений было отпущено учеб-
ных пособий и оборудования на 591,5 тыс. руб., 
что составило 77,8% от общей суммы реализации 
только по школам системы Министерства про-
свещения РСФСР. За отчетный период (1974 год) 
было реализовано учебных пособий сельским 
школам на 117,9 тыс. больше, чем в 1973 году. 
Уфимский магазин Главного управления снабже-

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ БАШКИРСКОЙ АССР...
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ния министерства просвещения (Главснабпрос) 
за отчетный период доставил учебных пособий 
1585 школам на 202,7 тыс. руб., в т.ч. 1562 сель-
ским школам на 191,8 тыс. руб. Таким образом, 
обслуживались школы 47 районов и городов  
республики. 

Связь Главснабпроса со школами, отделами 
народного образования поддерживалась система-
тически, путем переписки и организации зональ-
ных совещаний для директоров школ, республи-
канских совещаний для заведующих районными 
отделами народного образования [6, л. 7–9].

В оперативном отчете уфимского магазина 
Главснабпроса и его филиала за 1-е полугодие 
1974 г. говорится, что задание Главснабпроса по 
продаже учебных пособий, оборудования обще-
образовательным школам выполнено на 101% 
[6, л. 7]. Почти все ведомства и все категории на-
селения оказывали помощь средней школе в той 
или иной форме: это строительство зданий, ре-
монт учебных помещений, закупка книг, учебно-
методического комплекса (УМК) и др. 

В 1978–1979 учебном году школы страны 
впервые начали переходить на бесплатное поль-
зование учебниками. В Башкирии 62 тыс. перво-
классников, обучающихся в русских, башкир-
ских, татарских и других национальных школах, 
получили бесплатные учебники. Так началось 
практическое выполнение постановления пар-
тии и правительства «О переходе на бесплатное 
пользование учебниками учащимися общеобра-
зовательных школ» [1, с. 182–183]. К концу 70-х 
годов все-таки удалось перейти к бесплатному 
обеспечению учащихся учебным материалом. 
Это, на наш взгляд, одна из самых важных задач, 
которые тогда стояли перед чиновниками.

Таким образом, в БАССР в конце 60-х – 70-е 
годы прошлого века была проведена масштабная 
работа по укреплению материально-технической 
базы общеобразовательных школ. Это позволи-
ло не только расширить сеть образовательных 
учреждений, но и ускорить перевод школ на 
среднее образование. В школах региона были 
созданы благоприятные условия для получения 
полноценных качественных знаний учащимися. 
Они получали специальные технические знания 
уже в старших классах благодаря шефской по-
мощи промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Особенно важны были эти меро-
приятия для сел и деревень БАССР. Строитель-
ство школ и ранняя профилизация образования 

позволили остановить отток населения из сел в 
города. В городах вышеуказанные мероприятия 
позволили подготовить кадры для промышлен-
ных объектов Башкирии. 

Опыт СССР в управлении народным образо-
ванием, несомненно, является ценным и полез-
ным. Мы считаем, что такие позитивные явле-
ния, как инициативное строительство, шефство 
предприятий над школой, нецентрализованное 
финансирование, шефская помощь комсомоль-
ских организаций, летние трудовые лагеря для 
школьников, школьные приусадебные участки, 
расширение сети сельских школ и др. можно воз-
родить, подкорректировать и адаптировать их  
с учетом современных российских условий об-
разования. Что-то из вышеперечисленного фак-
тически существует в некоторых школах нашей 
страны, но на добровольной основе. Многие про-
блемы современного среднего образования, свя-
занные с нехваткой финансовых средств, можно 
решить, если государство возьмет на вооружение 
опыт Советского Союза. Достаточно будет про-
стимулировать или обязать все ведомства, пред-
приятия и некоторые категории населения содей-
ствовать развитию среднего образования в той 
или иной форме, закрепив все это соответствую-
щей законодательной базой.  
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ПЕРЕВОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 
В РОССИИ (XVIII–XX ВЕКА)

Аннотация

Статья посвящена истории перевода и исследования китайской классической прозы в России, которая 
подразделяется на четыре периода. В течение трехсот лет распространение китайской литературы, включая 
классическую прозу, прошло трудный, в то же время плодотворный путь. Первый период (XVIII – первая 
половина XIX века) – это начальная фаза распространения китайской классической прозы в России. В после-
дующих двух веках была заложена основа ее перевода и исследования. Ярким представителем того времени 
был Н.Я. Бичурин. Во втором периоде (вторая половина XIX века) перевод и исследование китайской литера-
туры стремительно развивались. В России в общих чертах сформировался перевод произведений «ста школ». 
В.П. Васильев создал новую программу, продвинув русскую синологию на шаг вперед. Третий период – это 
первая половина XX века. Из-за войны и помех в идеологии перевод и исследование литературы трудно раз-
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вивались. Символом советской синологии был В.М. Алексеев, который создал так называемую «Алексеевскую 
школу». В четвертом периоде, начиная с 50-х годов ХХ века, наступил период всестороннего развития. Несмо-
тря на то, что в 60-х годах литературный обмен между двумя странами сильно сократился, советские синологи 
усердно работали в своей области. Автор статьи особое внимание обращает на достижения К.И. Голыгиной и 
Б.Л. Рифтина.

Ключевые слова: перевод, литература, китайская классическая проза, синология, синолог

Wang Yichan

TRaNslaTIoNs aNd ReseaRCh oN ChINese ClassICal PRose 
IN RussIa (The XVIII–XX CeNTuRIes)

abstract

In the article the history of translation and research on Chinese classical prose in Russia is divided into four 
periods. for three hundred years, the spread of Chinese literature, including classical prose, passed a difficult, but 
productive way. The initial phase lasts from the XVIII century to the first half of the XIX century, which is the threshold 
of spreading Chinese classical prose, and this laid the foundation for translation and research in the next two centuries. 
N.Y. bichurin was a bright representative of this time. The following period is the last half of the XIX century when the 
translation and research on Chinese literature developed rapidly. In Russia, the translation work of “the hundred schools 
of thought” was initially completed. The main representative was V.P. Vasiljev, who put forward a new program, and 
promoted further development of Russian sinology. The third period is the first half of the XX century. because of 
wars and ideology, the translation and research went through extreme difficulties. V.m. aleksejev was a symbol of 
soviet sinology. he has put Russian sinology at a well-deserved place, and created the so-called “alekseev school”. 
In the final stage, starting from the 1950s, the era of comprehensive development comes up. despite the fact that in the 
1960s literary exchanges between two countries sharply declined, soviet sinologists worked hard and have attained 
significant achievements. The author pays special attention to the achievements of K.I. Golyigina and b.l. Riftin. 

Key words: translation, literature, Chinese classical prose, sinology, sinologist

Китайская классическая проза – понятие не-
однозначное, что иногда вызывает сомнение у 
компаративистов-литературоведов. По определе-
нию некоторых ученых, древнекитайская лите-
ратура берет свое начало уже в доисторические 
времена, но литература в собственном смысле 
слова, вероятно, возникла только после изобре-
тения иероглифов, т.е. при династии Шан (около 
1600–1046 гг. до н.э.). А ее конец – это «Движе-
ние 4 мая 1919 года», которое, «закрыв дверь для 
китайской классической литературы, раскрыло 
совершенно новый мир для ее будущего разви-
тия» [10, с. 12–20]. Мы полагаем такое опреде-
ление обоснованным, но хотели бы добавить, 
что эпитет «классический» в строгом смысле 
относится к высшему уровню развития цивили-
заций1, поэтому классическая литература, скорее 
всего, началась лишь во время правления дина-
стии Западного Чжоу (1046–771 гг. до н.э.), когда 
появилось уже несколько важных художествен-
ных произведений: «周易» («Чжоу и» – «Книга 

1 См. статью «классический» [5, с. 135; 3, с. 276].

перемен»), «诗经» («Ши цзин» – «Книга песен»), 
«尚书» («Шан шу» – «Книга документов») и 
др. Что касается конца классического периода, 
то мы согласны с вышеупомянутым мнением  
[10, с. 25–27]. 

Необходимо подчеркнуть, что проза как жанр 
художественной литературы имеет разные значе-
ния в китайском и русском литературоведении. 
Для китайской литературы проза (散文 «сань 
вэнь») – это жанр литературы, отличающийся от 
поэзии (诗歌 «ши гэ»), драмы (戏剧 «си цзюй») 
и повести (小说 «сяо шо») [8, с. 1125]. А в России 
проза (эпический жанр) противостоит лишь по-
эзии (лирическому жанру) и драме (драматиче-
скому жанру), включая в себя и повесть в широ-
ком смысле слова [1, с. 237]. В данной работе мы 
бы приняли китайское определение, т.е. повести 
в широком смысле подробно касаться не будем. 
Более того, стоит разграничить поэзию и прозу, 
задача, на первый взгляд, легкоразрешимая, но 
на практике не такая простая. Распространенное 

Ван Ичань
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ПЕРЕВОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ В РОССИИ (XVIII–XX ВЕКА)

мнение о том, что проза формально отличается 
от поэзии лишь отсутствием ритма, оказывается 
неоправданным, ибо «поэзия и проза с точки зре-
ния чисто ритмической не имеют принципиаль-
ных различий; ритм осуществляется в обоих слу-
чаях равновеликостью временных интервалов, на 
которые делится речь, как в стихе, так и в прозе» 
[2, с. 621]. Это подтверждается существованием 
так называемых «ритмической прозы» («Песня 
о буревестнике» (1901) М. Горького) и «белых 
стихов» (стихи в драме «Каменный гость» (1830) 
А.С. Пушкина).

1. Перевод и исследование китайской клас-
сической прозы в XVIII – первой половине 
XIX века

Культурный обмен между Китаем и Россией 
начался в конце ХVII века. Китайской культуре 
уделяли внимание как Петр I, так и последую-
щие императрицы – Елизавета Петровна и Ека-
терина II, которые проявили большой интерес к 
иностранной культуре. Таким образом, после ре-
формы Петра I в России начался «бум Китая». 

Несомненно, среди разных видов культурно-
го обмена между двумя странами был и литера-
турный обмен, который начался еще позже – в 
начале XVIII века. В XVIII–XIX вв. литератур-
ный обмен оставался односторонним, т.е. суще-
ствовал лишь перевод китайской литературы на 
русский язык. Только в конце XIX века появи-
лись переведенные на китайский язык русские 
литературные памятники. Сначала произведения 
китайской литературы были переведены русски-
ми переводчиками опосредованно, т.е. с других 
западноевропейских языков. Лишь постепенно 
вышли в свет произведения, переведенные непо-
средственно с китайского языка.

В то время большинство переводов представ-
ляли собой сюжетно-повествовательную прозу и 
прозу «мудрецов»2. С одной стороны, ряд пере-
водных текстов был напечатан в разных газетах 
и журналах. В книгах и журналах того времени 
появилось много информации о Китае, что яв-
лялось основным способом распространения 
китайской культуры и литературы в России. С 
другой стороны, существовали и произведения, 
переведенные видными русскими синологами. 
Китайская классика для обучения детей «三字
经» («Сань цзы цзин» – «Троесловие»), пользо-

вавшаяся большой популярностью в древнем Ки-
тае, вызвала у русских особый интерес. В XVIII –  
начале XIX века появились три переводных 
текста этого произведения в России. Первый из 
них принадлежит перу И.К. Россохина, первого 
русского синолога, состоявшего при российской 
миссии в Пекине для изучения китайского, мон-
гольского и маньчжурского языков. Возвратив-
шись в Россию, И.К. Россохин стал переводчиком 
в Академии наук. Он положил начало изучению 
Китая, китайского и маньчжурского языков в 
России. Его переводных рукописей насчитыва-
ется более 30, среди которых «Сань цзы цзин»,  
«千字文» («Цян цзы вэнь» – «Тысячесловие»),  
«二十四孝») («Эр ши си сяо» – «Двадцать че-
тыре героя древнего Китая, известных своим 
почтительным отношением к родителям») и 
другие произведения по этике, истории и гео-
графии. Второй переводный текст, сделанный 
русским синологом А.Л. Леонтьевым, был издан 
в 1779 году в Санкт-Петербурге. А.Л. Леонтьев 
является одним из первых русских синологов, 
перу которого принадлежит много переводной 
литературы в разных областях, таких как исто-
рия, география, отношения между Китаем и Рос-
сией, политическое устройство, уголовное право, 
философия, этика, императорское повеление и 
т.д. Он впервые перевел на русский язык «大学» 
(«Дасюэ» – «Великое учение») и «中庸» («Чжун 
юн» – «Учение о середине»). Третий переводный 
текст вышел в свет в 1829 году, автором которого 
был знаменитый русский синолог Н.Я. Бичурин.

В России в первой половине XIX века количе-
ство переводных произведений китайской лите-
ратуры значительно увеличилось, большинство 
из которых представляют собой романы. Были и 
другие жанры как драма, поэзия и проза. 

Интересно отметить, что и великий русский 
поэт А.С. Пушкин глубоко интересовался китай-
ской культурой и литературой, во многих про-
изведениях он выражал свое увлечение Китаем. 
В стихотворении «Поедем, я готов куда бы вы, 
друзья...» (1829) он оставил такую строчку: «К 
подножию ль стены далекого Китая»3. Всю свою 
жизнь поэт хотел увидеть Китай своими глаза-
ми, к сожалению, эту мечту осуществить ему не 
удалось. Прочитав русский перевод «Сань цзы 
цзин», А.С. Пушкин высоко оценил эту книгу. 

2 Наиболее выдающиеся интеллектуалы древнего Китая начиная с периода Сражающихся царств и заканчивая 
временем правления первых императоров династии Хань.

3 Имеется в виду Великая китайская стена.
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В этот период перевод китайской литературы 
не был систематичным, однако была заложена 
основа перевода и исследования китайской клас-
сической прозы в последующих двух веках.

2. Перевод и исследование китайской клас-
сической прозы во второй половине XIX века

Вторая половина XIX века – это период соз-
дания настоящей синологии в России. Одной из 
главных баз русской синологии стала кафедра 
китайского языка Восточного факультета Ка-
занского университета, созданная в 1837 году. В 
1855 году по приказу Николая I был учрежден 
Восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета, в который вошла и вышеупо-
мянутая кафедра Казанского университета. С 
1855 года Восточный факультет СПбГУ был 
единственным центром подготовки синологов и 
сердцем синологии в России.

В этот период в России перевод и исследова-
ние китайской литературы стремительно разви-
вались, а их главным представителем был выда-
ющийся синолог В.П. Васильев4  (1818–1900). В 
1866 г. он был избран членом-корреспондентом, 
а в 1886 г. академиком Российской академии 
наук, что сделало его первым русским сино ло-
гом-ли те ра туроведом, получившим такой почет. 
Здесь мы бы хотели уделить особое внимание его 
книге «Очерки истории китайской литературы» 
(1880). Это первые во всем мире очерки истории 
китайской литературы.5 Книга состоит из трех 
частей. Первая часть – введение, в котором речь 
идет об основе и условиях возникновения ки-
тайских документов. Во второй (главной) части 
можно найти подробные комментарии к конфу-
цианству, буддизму и даосизму в Китае. Что ка-
сается китайской классической прозы, большой 
объем посвящен конфуцианству, например, «春 
秋» («Чунь-цю» – «Весны и осени»), «论语» 
(«Лунь юй» – «Беседы и суждения»), «孝经» 
(«Сяо-цзин» – «Канон сыновней почтительно-
сти»), «书经» («Шу-цзин» – «Книга истории»), 
«孟子» («Мэн-цзы»). Третья – посвящена тех-
нологиям и художественной литературе. Автор 
высоко оценил положение и функцию китайской 
литературы, подтверждая, что для китайцев она 
служит отражением не только интеллектуально-
сти, но и моральности человека; также выдвинул 

свою теорию о китайской поэзии, драме и прозе. 
Несмотря на то, что этот шедевр имеет заметные 
недостатки, он оказал огромное влияние на рус-
скую синологию.

В то время китайская литература, в т.ч. и 
классическая проза, проникала в Россию тремя 
путями: непосредственно через перевод китай-
ской литературы на русский язык; рецензии, 
написанные русскими (например, выдающийся 
литературный критик В.Г. Белинский похвалил 
и прокомментировал очерки под названием «По-
ездка в Китай»6, к заключительной части которых 
приложен перевод на русский язык вступления к 
первой главе «红楼梦» – «Сон в красном тере-
ме»); а также через распространение китайских 
оригиналов в России. Сфера распространения 
ограничивалась кругом синологов, но их работу 
можно считать плодотворной.

Стоит отметить, что великий русский писа-
тель Л.Н. Толстой серьезно исследовал китай-
скую культуру, историю и философию. Он так 
глубоко понимал китайскую литературу и куль-
туру, что мало кто из синологов мог превзойти 
его в этом отношении. Он не только перевел ки-
тайскую классику, например, «Дасюэ», «道德经» 
(«Дао дэ цзин» – «Книга пути и достоинства»), 
но и составил несколько сборников, написал о 
древнекитайской философии. В своих работах 
Л.Н. Толстой цитировал китайские афоризмы, 
пословицы и поговорки, а особое влияние на 
великого писателя оказали китайские мудрецы 
Конфуций (孔子), Лао-цзы (老子) и Мэн-цзы (孟
子). Следует отметить, что в России учение Лао-
цзы привлекло к себе самое большое внимание, 
что тесным образом связано именно с переводом 
и рецензией Л.Н. Толстого.

Во второй половине XIX века в России в об-
щих чертах сложился перевод философских работ 
и трактатов по разным предметам (принадлежа-
щих перу ученых так называемых «ста школ» – 
诸子百家). Русские ученые, в т.ч. и синологи, 
усердно работали над китайскими классически-
ми прозами, например, «Дасюэ», «Чжун юн», «孙
子» («Сунь-цзы»), «Лунь Юй», «Канон сыновней 
почтительности», «Мэн-цзы», «韩非子» («Хань 
фэй-цзы») и «Дао дэ цзин». Достижения XIX века 
раскрыли дверь для открытий в XX веке.

4 По-китайски его имя обозначается как 王西里 (Ван Сили).
5 Многие ученые ошибочно приписали эту славу «Истории китайской литературы» английского синолога  

Г. Джайлза (G. Giles), вышедшей в свет в 1901 году [9, с. 83].
6 Журнал «Отечественные записки». 1843. № 26.
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3. Перевод и исследование китайской клас-
сической прозы в первой половине XX века

Ханьлиньский академик7  В.М. Алексеев 
(1881–1951) был символом третьего периода 
русской и советской синологии после Н.Я. Бичу-
рина (1777–1853) и В.П. Васильева (1818–1900). 
Первый период был начальной стадией русской 
синологии, когда большинство ученых (обычно 
православные миссионеры) занималось синоло-
гией лишь из личных интересов. Они много опи-
сывали, но мало исследовали. Н.Я. Бичурин пред-
ставлял собой одно из немногих исключений. Он 
знал латинский, французский, китайский, мань-
чжурский, монгольский и тибетский языки. Кро-
ме того, перевел огромное количество китайских 
произведений и написал трактаты. Во втором 
периоде В.П. Васильев создал новую программу, 
продвинув русскую синологию на шаг вперед. В 
этот период у русской синологии была своя опре-
деленная цель исследования. Все синологи полу-
чили хорошую подготовку в вузах, что позволило 
им достичь больших успехов в таких областях, 
как буддизм в Китае, структура китайского язы-
ка, история китайской литературы, составле-
ние китайско-русских словарей и масштабный 
перевод художественной литературы. Однако 
В.П. Васильев настаивал на том, что все опирает-
ся лишь на исследования русских ученых, без ис-
пользования трудов иностранных синологов. Эта 
односторонняя программа изолировала русскую 
синологию от мировой. В.М. Алексеев не толь-
ко поставил русскую синологию на заслуженное 
место, но и выдвинул новую задачу, цель, мето-
ды исследования и обучения. Он старался под-
готовить русских синологов разных профилей, 
создав так называемую «Алексеевскую школу»  
[4, с. 380–386]. Что касается классической прозы, 
он перевел много китайских произведений, кото-
рые включены в трехтомный труд «Шедевры ки-
тайской классической прозы» (2006, 2012).

50-е годы свидетельствовали о процветании 
перевода китайской литературы в России. После 
Октябрьской революции советские литературове-
ды стали обращать большое внимание на китай-
скую литературу. В Москве создали восточный 
институт, одной из важнейших задач которого 
стало исследование именно китайской литера-
туры. В 1919 году Максим Горький предложил 
создать издательство «Всемирная литература», 

которое переводило и публиковало литерату-
ру разных стран, а отдел китайской литерату-
ры возглавлял именно В.М. Алексеев. Согласно 
статистике, приведенной в книге П.Е. Скачкова 
«Библиография Китая» (1960), в течение 30 лет 
после создания издательства в СССР было опуб-
ликовано около 100 книг о Китае, что гораздо 
больше, чем в XIX веке [6, с. 46]. Одновременно 
с переводами вышло в свет несколько научных 
трудов, например, «Очерки современной китай-
ской литературы» (1953), «Китайская литерату-
ра. Очерки по истории китайской литературы» 
(1955) Н.Т. Федоренко. Стоит отметить, что 
«Очерки современной китайской литературы» –  
это первая книга, представляющая китайскую 
литературу начиная с периода Войны сопротив-
ления японским захватчикам до первых лет после 
создания КНР. Очерки получили высокую оцен-
ку в России, т.к. они, помогая советским читате-
лям узнать современную китайскую литературу, 
выполнили актуальную задачу литературоведе-
ния того времени. Книга «Китайская литерату-
ра. Очерки по истории китайской литературы» 
была написана на основе «Очерков современной 
китайской литературы» с дополнением нового 
содержания – классической литературы. Автор 
кратко и систематично представил китайскую 
литературу, начиная с «Ши цзин» и заканчивая 
литературой во время «Движения 4 мая».

Первая половина XX века была тяжелым 
временем для Китая. Китайский народ пережил 
страшные войны и другие катастрофы, но стра-
дания и тяготы не погубили литературное твор-
чество. Преодолев трудности войны и помехи 
идеологии, русские синологи внесли новый вклад  
в перевод и исследование китайской литературы.

4. Перевод и исследование китайской клас-
сической прозы во второй половине XX века

Вторая половина XX века – период расшире-
ния и углубления переводческой деятельности. 
С 60-х годов культурный обмен между Китаем 
и СССР сильно сократился из-за ухудшения ди-
пломатических отношений между двумя стра-
нами. Однако, благодаря усилиям русских си-
нологов «поколения средних лет», перевод и 
исследование китайской литературы не только 
продолжались, но и развивались. 

Когда речь идёт о переводе и исследовании 
китайской классической прозы на этом этапе, 

7 Китайский ученый Го Можо (郭沫若) называл В.М. Алексеева «Ханьлиньский академик» («阿翰林») [7, с. 250], 
т.е. исследователь, занимающий первое место в советской науке о Китае того времени.
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необходимо в первую очередь упомянуть имя 
К.И. Голыгиной8 (1935–1999), одной из самых 
видных женщин-синологов за всю историю рус-
ской синологии. Она обращала много внимания 
на китайскую изящную словесность («美文») и 
связанную с ней традиционную теорию литера-
туры. К.И. Голыгина перевела несколько древне-
китайских прозаических произведений (напри-
мер, сборник «Бамбуковые страницы», 1995) и на 
их основе провела научный анализ. К примеру, 
в своей главной монографии «Теория изящной 
словесности в Китае» (1971) автор исследовал 
одно из важных направлений китайской класси-
ческой прозы – школу Тончэн (桐城派), причём 
рассматривал её отношения с другими школами 
в этой сфере. Таким образом, вся история разви-
тия древнекитайской прозы была чётко представ-
лена русским читателям. Среди других научных 
трудов К.И. Голыгиной следует отметить «Ки-
тайскую прозу на пороге средневековья» (1983), 
«Великий предел (китайская модель мира в куль-
туре и литературе Китая)» (1995). 

В то время вышли в свет многие переводные 
тексты китайской классической прозы, такие как 
«Каталог гор и морей (Шань хай цзин)»9 (1977) 
Э.М. Яншины, «Исторические записки» («Ши 
цзи»)10 (1972, 1975) Р.В. Вяткина и В.С. Таскина, 
«Поездка в Шу» («Жу Шу цзи»)11 (1968) Е.А. Се-
ребрякова и др.

Следовало бы обратить внимание на научную 
деятельность академика Б.Л. Рифтина, который 
специализировался на китайском фольклоре, 
простонародной литературе, классической ли-
тературе и традиционной китайской культуре. 
Он – автор монографий «Сказание о Великой 
стене и проблема жанра в китайском фолькло-
ре» (1961), «Историческая эпопея и фольклорная 
традиция в Китае. (Устные и книжные версии 
“Троецарствия”)» (1970), «От мифа к роману. 
Эволюция изображения персонажа в китайской 
литературе» (1979). Несколько его научных тру-
дов уже были переведены на китайский язык. 
Кроме того, его перу принадлежат монографии 
на китайском языке, например, «中国神话故事
论集» (1988; «Чжунго шэньхуа гуши луньцзи» – 
«Сборник исследований мифов и сказок Китая») 
и «神话与鬼话–台湾原住民神话故事比较研究» 

(2001; «Шэньхуа юй гуйхуа: Тайвань юаньчжу-
минь шэньхуа гуши бицзяо яньцзю» – «Мифы 
и рассказы о злых духах: сравнительное иссле-
дование мифов и сказок аборигенов Тайваня»). 
Научные исследования Б.Л. Рифтина охватывают 
все сферы китайской литературы, в т.ч. и класси-
ческую прозу, что значительно способствовало 
изучению этих областей.

Следует отметить, что с 60-х годов МГУ начал 
составлять четырехтомный учебник по общему 
университетскому курсу «История литератур за-
рубежного Востока», в который были включены 
«Литература древнего Востока» (1962), «Литера-
тура Востока в средние века» (1970), «Литерату-
ра Востока в новое время» (1975), «Литература 
Востока в новейшее время» (1977). В них китай-
ская литература занимает значительное место. В 
качестве общеупотребительного учебного посо-
бия этот труд помогал распространению китай-
ской классической прозы в российских вузах.

Обобщая достижения русской синологии в 
XX веке, мы бы указали на два главных пункта. 
Во-первых, было создано 40 библиотек китай-
ской литературы. Как было упомянуто выше, в 
России перевод китайских литературных произ-
ведений начался в XVIII веке, и благодаря уси-
лиям синологов нескольких поколений эта за-
дача была в основном выполнена в 80-х годах  
XX века. Во-вторых, был составлен труд «Исто-
рия всемирной литературы» в 9 томах, каждый 
том включал китайскую литературу. Нельзя от-
рицать, что «История» имеет огромное значение 
для изучения китайской классической прозы.

Таким образом, мы кратко изложили исто-
рию перевода и исследований китайской клас-
сической прозы в России с XVIII по XX век. В 
течение трехсот лет распространение китайской 
литературы, включая классическую прозу, про-
шло трудный, в то же время плодотворный путь. 
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ОБЩЕЕ В СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИХ МОТИВАХ БАШКИРСКОЙ 
БОГАТЫРСКОЙ СКАЗКИ: ЧУДЕСНОЕ ЗАЧАТИЕ И РОЖДЕНИЕ

Аннотация

Статья посвящена изучению мотива чудесного рождения в башкирских богатырских сказках, о котором 
существуют разные мнения. В.М. Жирмунский, например, возникновение этого мотива связывает с представ-
лением людей о партеногенезе, В.Я. Пропп – с живительной силой растительной природы, с тотемом-предком, 
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с мифами о создании первых людей. В.Е. Добровольская считает, что под мотивом чудесного рождения тра-
диционно понимаются два различных процесса: собственно зачатие, т.е. рождение ребенка после совершения 
родителями определенных действий, и возникновение ребенка из различных реалий, создание его вылепли-
ванием или вырубанием. В данной статье рассматривается мотив «вымоленные дети», который нашел более 
широкое отражение в башкирских богатырских сказках. Родители в преклонном возрасте вымаливают у бога 
дитя, обращаются к святым духам, посвящают, приносят жертвоприношения, и бог дает им ребенка. Все это 
показывается на конкретных примерах из текстов народных сказок башкир.

Ключевые слова: фольклор, сказка, мотив, чудесное зачатие и рождение, вымоленные дети

Rafilya R. Zinurova 

The CommoN IN moTIf foRmING PloTs IN bashKIR heRoIC Tales: 
The WoNdRous CoNCePTIoN aNd bIRTh

abstract

The article is devoted to the study of the motif of a wondrous birth in bashkir heroic fairy tales. There are different 
opinions about the said motif. for example, V.m. Zhirmunsky associates the emergence of this motif with the idea 
of   people about parthenogenesis, V.Ya. Propp associates with the life-giving force of plant nature, with an ancestral 
totem, with myths about the creation of the first people. V.e. dobrovolskaya believes that the motif of a miraculous 
birth traditionally refers to two different processes: one’s own conception, that is, the birth of a child after the parents 
perform certain actions and the birth of a child from various realities, creating the baby by sculpturing or hewing it 
down. This article discusses the motif of  “prayed for children,” which is more widely reflected in the bashkir heroic 
tale. Parents in their old age beg God for a child, address the holy spirits, and offer sacrifices, and lord gives them  
a child. all this is shown on specific examples from the texts of bashkir folk tales.

Key words: folklore, fairy tale, motif, miraculous conception and birth, prayed for children

Мотивы чудесного, т.е. непорочного, зачатия 
и рождения широко распространены в мифах, 
эпосах, сказках и обрядах многих народов. Не-
порочное зачатие составляет основу сюжетов во 
всех мировых религиях – от самых ранних и при-
митивных до поздних и исследовано в обширной 
специальной литературе.

Вера в возможность зачатия без участия муж-
чин восходит и к представлениям о душе как 
отдельно существующей материальной субстан-
ции. Рождение героя связывается со съеденным 
фруктом, с порывом ветра или обуславливается 
сожительством с животными и т.д. Создательни-
цей рода издревле считалась женщина, главен-
ствующая в период матриархата. 

Осознание роли отцовства появляется позд-
нее. В обрядах мужчина, став начальником рода, 
перенимает действие начальницы рода, т.е. ими-
тирует женщину. Появляется обычай, при кото-
ром после родов не женщина, а мужчина, пред-
ставляясь больным, позволяет заботиться о себе, 
как о роженице [16, с. 61]. Появляются сказания 
о родивших мужчинах. Лафарг показал, как ле-
генда о Зевсе, родившим Афину из головы, от-

ражает идею об утверждении отцовского права 
[11]. Эти примеры свидетельствуют, что подоб-
ное незнание – важный исторический факт, но 
он оспаривается этнографами как недостаточно 
доказанный. По этому поводу Д.К. Зеленин пи-
сал, что «…целый ряд этнографов нелепо при-
писывали даже многим примитивным племенам 
полное неведение об участии мужчины в акте 
зачатия» [9, с. 365]. Более развитые племена, на-
пример, Северной Америки, частично Африки и 
островов Тихого океана, верили, что чудесным 
образом рождаются только племенные герои 
и полубоги. В число богов, зачатых чудесным 
образом, относится и Христос. Личность с ис-
ключительными, сверхъестественными данны-
ми в сознании и восприятии человека издревле 
создает мифы о непорочном появлении на свет  
[16, с. 62].

Установив некоторые общие начала в пробле-
ме, охарактеризуем мотивы непорочного зачатия в 
сказках. К данной теме обращались такие ученые, 
как В.М. Жирмунский [7], М.К. Азадовский [1], 
Е.М. Мелетинский [13], Э.В. Померанцева [15], 
В.Я. Пропп [16], И.В. Тресков [19], М.Х. Минга-
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ОБЩЕЕ В СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИХ МОТИВАХ БАШКИРСКОЙ БОГАТЫРСКОЙ СКАЗКИ...

жетдинов [12], Н.Т. Зарипов [8], Г.Р. Хусаинова 
[20] и др. Как считает В.М. Жирмунский, воз-
никновение мотива чудесного рождения связано 
с представлением людей о партеногенезе (т.е. 
«девственном зачатии») [7]. Адыгский фолькло-
рист А.М. Гутов указывает, что «ученые относят 
мотив партеногенеза к эпохе матриархата, когда 
человеческое сознание еще не было способно 
углядеть причинно-следственную связь между 
рождением ребенка и предшествовавшими ему 
действиями, и потому объясняло зачатие ребен-
ка самыми разными причинами: съеденной пи-
щей, выпитой водой, волшебным словом и т.д.» 
[5, с. 144]. И.В. Тресков пишет: «Исторические 
корни мотива чудесного рождения свойственны 
устному творчеству народов всех частей света, 
восходят к эпохе матриархата. В эту эпоху, кото-
рая характеризуется главенствующим положени-
ем женщины в семейной и общественной жизни, 
происхождение детей долгое время учитывалось 
только по женской линии…» [19]. 

В.Я. Пропп выделяет следующие мотивы чу-
десного рождения героя: представления, связан-
ные с живительной силой растительной природы, 
рождение от тотема-предка, мотивы, восходящие 
к мифам о создании первых людей. Также он, 
ссылаясь на Л.Я. Штернберга, писал, что «…са-
мое главное свойство растений вообще и культа 
деревьев – в частности, вызывающее к ним по-
клонение, это – необычайная сила их плодовито-
сти. Нечего говорить, что никакое животное не 
может сравниться по плодовитости с деревом, 
на котором тысячи плодов, рассматриваемых 
как дети этого дерева. Женщинами преимуще-
ственно принимаются такие плоды, которые под-
сознательно ассоциируются с чревом, с плодом 
внутри оболочки», далее он развивает мысль: 
«…сила плодовитости должна была магически 
перейти на людей, пользующихся его плодами» 
[16, с. 65]. 

Под термином «чудесное рождение», по мне-
нию В.Е. Добровольской, традиционно понима-
ются два различных процесса. С одной стороны, 
это собственно зачатие, т.е. рождение ребенка 
после совершения родителями определенных 
действий, с другой – под данным термином по-
нимается возникновение ребенка из различных 
реалий, создание его вылепливанием или выру-
банием [6, с. 47].

Мотив чудесного рождения занимает боль-
шое место и в башкирских богатырских сказ-
ках. Его истоки возникли в период матриархата,  

когда появились мифологические представле-
ния о чудесном зачатии от тотема-первопредка  
[12, с. 58–66]. 

По мнению А.К. Салмина, «мотив чудесного 
зачатия в эпосе – и в героическом, и в сказочном 
является компонентом завязки» [17, с. 55]. 
Исследователь говорит и о небычных явлениях, 
которые предшествуют появлению чудесных 
детей, и приводит свою классификацию этих 
героев. К неестественным относятся такие 
явления, как: а) чудесное зачатие, б) превращение 
предметов в сына; в) сын – божий дар. Данная 
классификация приемлема и для башкирской 
богатырской сказки.

Наиболее распространенными в башкирских 
богатырских сказках являются следующие мо-
тивы рождения: а) зачатие чудесным образом от 
тотема: «… айыу менән бергә байтаҡ йәшәгәс, 
әбейҙең улы тыуған. Малайҙың ҡолаҡтары 
ҙур булған, ти. Шунан бер саҡ айыуҙың сығып 
киткәнен ҡарап торған да, бәпесен күтәреп 
ҡайтып киткән, ти. Бабай әбейенең ҡайтыуына 
бик ныҡ шатланған. Әбей бабайына барыһын да 
һөйләп биргән, малайҙы күрһәткән һәм малайға 
Айыуғолаҡ, тиеп исем ҡушҡандар» [3, с. 144] 
(«… у старухи родился сын с медвежьими ушами. 
После рождения сына старуха убежала от медве-
дя и вернулась к своему старику, и тот очень об-
радовался, что его старуха возвратилась с сыном, 
которого назвали Аюголак») [2, с. 171]; б) рож-
дение из теста: «… Әбей, бабай ҡайтыуға тип, 
икмәк баҫҡан. “Туҡта, бабай ҡайтыуға мәрәкә 
өсөн икмәктән малай эшләп ҡуяйым әле”, тигән. 
Шунан бала һүрәтенә керетеп икмәкте әүәләгән 
дә, соланға сығарып, көбө эсенә ҡуйған. Бабай 
урмандан ҡайтҡас, уны әбейе соланға көбө эсен 
ҡарарға сығара. Барып ҡараһа, көбө эсендә ма-
тур бер малай ята. Малайға Икмәкбай тип исем 
ҡушҡандар» [3, с. 187] («… Старуха дома те-
сто замесила. “Дай-ка, – думает, – подшучу над 
старым: слеплю-ка к его приходу мальчонку из 
теста”. Вылепила мальца, поставила в посудину 
для кумыса и в чулан. Вернулся старик из лесу 
с дровами, старуха отправила старика в чулан, 
посмотреть кумысницу и впрямь мальчик лежал. 
Дали ему имя Икмекбай») [2, с. 335]; в) рождение 
из камня: «… Шунан күп тә үтмәй, бабай башын 
һөйкәп ултырған таш ҡыймылдай башлаған. Ба-
бай уянып киткән дә, билендәге балтаһын алып, 
ташҡа һуҡҡан. Таш ярылып киткән. Таш эсенән, 
тауҙы ярып, бик таҙа бер егет килеп сыҡҡан»  
[3, с. 33] («… Вскоре камень, прислонившись  
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к которому он сидел, начал содрагаться. Старик 
пробудился и, схватив топор, ударил им что есть 
мочи по камню. Оттуда, расколов гору, вышел 
юноша исполинского сложения») [2, с. 44]. 

В данной статье хотелось бы остановиться 
на мотиве, где старик со своей старухой просят 
детей у бога.

Молитва и мольба о детях – самый распро-
страненный мотив в башкирских богатырских 
сказках, маркируется под термином «вымолен-
ные дети», широко представлен в сказочном, 
эпическом фольклоре у многих народов и акцен-
тируется через религиозные мотивы. Из фоль-
клорных сюжетов проник и в классическую лите-
ратуру этих народов, как о том свидетельствуют 
«Лейля и Меджун» Низами (ХII в.), «Фархад и 
Ширин» Навои (ХV в.) и др., а также многочис-
ленные тюркские народные романы позднейшего 
происхождения, как среднеазиатские («Сейпуль-
Малик», «Хемра» и др.), так и ближневосточ-
ные («Шах Исмаил», «Аслы и Керем» и др.)  
[7, с. 164]. 

В башкирских богатырских сказках преста-
релые родители жаждут рождения сына – буду-
щего батыра и вымаливают его у бога: «… Илай-
илай, алланан бала һорағандар. Алла быларға 
бер ул биргән» [3, с. 43] («…со слезами на глазах 
просят у Аллаха детей. Аллах дал им сына») [2, 
с. 72]; обращаются к святым духам, посвящают, 
приносят жертвоприношения: «… Берҙән-бер 
көн Әхмәтхан, ҡырҡ дөйәһен ҡорбан салып, ал-
ланан уғыл һораған. Хоҙай тәғәлә уға бер уғыл 
биргән. Уғылға Тимерхан тип исем ҡушҡандар» 
[3, с. 159] («…Однажды Ахметхан принес в жерт-
ву сорок своих верблюдов и стал молить Аллаха 
дать ему сына. И Аллах дал ему одного сына. 
Мальчика нарекли Тимерханом») [2, с. 183].  
Мотивы «бездетных родителей» или «рождение 
батыра в необычных обстоятельствах» показыва-
ют не только их мифологические и социальные 
стороны, но и наряду с этим создают основу для 
развития дальнейших событий в сюжете, т.е. вы-
полняют сюжетообразующую функцию. Это яв-
ляется предпосылкой введения в рамки сказоч-
ного времени.

Если в сказках тюркских народов бездетные 
родители просят детей у Аллаха, то в русских 
волшебных сказках герои, которые имеют вы-
сокий социальный статус, – цари и купцы мо-
лят Бога в монастырях и строят церкви: «У них 
не было ни сына, ни дочери, то он стал церкви 
строить и верхи заложить. Он услышал молитвы 

их и даровал им сына, и нарекли ему имя “Иван-
царевич”» [10, с. 72].

Время – основной маркер чудесности детей. 
В названных сказках рост и созревание детей 
происходит также сообразно в чудесные времен-
ные отрезки: «…бер көн эсендә бер йыллыҡ үҫә» 
[3, с. 43] («…за каждый день этот сын вырас-
тал как за целый год») [2, с. 72]; «…Малай, йыл 
үҫәһен – бер айҙа, ай үҫәһен бер көндә үҫеп, бик 
ғәйрәтле булып сыҡҡан» [3, с.159] («…Он рос не 
по дням, а по часам, оказался очень крепким и 
здоровым») [2, с. 182]. В этих текстах, где есть 
мотив быстрого роста, возникает оппозиция ре-
ального времени и роста героя: время принимает 
резко статическое положение, а рост будущего 
батыра набирает стремительный темп. Очень 
рано у него проявляются мудрость и разумность: 
«…Яңғыҙаҡ бик тырыш булып сыҡҡан, бик ҙур 
ғалим булып киткән» [3, с. 43] («…Очень ста-
рательно учился Янгызак и сделался ученым») 
[2, с. 72], недюжинная сила: «Уйнаған саҡта ла 
үҙ тиҫтерҙәренә һис көн күрһәтмәй, тегеләрҙе 
ҡыйратып, имгәтеп бөткән, ти» [2, с. 159] («…
игравшим с ним сверстникам и белый свет ста-
новился не мил: он их бил и калечил») [2, с. 183]. 
Мотив чудесной силы является одним из художе-
ственных средств его героизации, получающий 
в сказках гиперболическое выражение, нередко 
доведенное до гротеска. 

Богатырское детство вымоленных детей не 
укладывается только в мотиве стремительного 
роста и проявления ума и физической силы в 
раннем возрасте. Чудеснорожденный батыр по-
сле отлучки из дома выполняет трудные задачи, 
побеждает врагов, женится и становится царем.

Для людей во все времена бездетность была 
настоящей бедой, не только супружеской пары, 
но и всей семьи, родственного коллектива. У 
башкир существовали различные поверья, маги-
ческие обряды и приемы, к которой прибегали 
для избавления от несчастья, потому находили 
рациональные и иррациональные способы для 
усиления плодородия. Древние обряды, свя-
занные с магией чадородности, бытовали в не-
давнем прошлом. Интересна, например, запись 
сделанная фольклористом Р.А. Султангареевой 
в дер. Мурадым Кугарчинского района Башкор-
тостана. Сведения, сообщенные ей информан-
том, сохранили древнейшие следы культа пещер, 
воспринимаемых в мифологии многих народов 
мира как детородные места. Некая женщина 
после долгих лет супружеской жизни не имела  
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детей. Свекровь попрекала ее в бесплодности. 
Не выдержав упреков свекрови и мужа, женщина 
побежала к пещере Мурадым. Обмазав вход в пе-
щеру маслом, а перед входом положив мясо, она 
стала просить у нее ребенка, который был вскоре 
ей подарен. Вымаливая дитя, совершались дей-
ствия жертвоприношений: перед ямой, у подно-
жий скал бездетная женщина оставляла молоко, 
масло, при этом приговаривая: 

Эй, Хоҙайым, бала бир,
Май һалам, бала бир!
Ул бир – уллы булайым,
Ҡыҙ бир – ҡыҙлы булайым! 

О, Ходай, дай ребенка,
Масло тебе приподношу,
Дай сына – пусть будет у меня он,
Дай девочку – пусть будет она у меня

[18, с. 15].

Башкирский обычай вопрошания дитя у пе-
щер с умилостивлением их – оставлением пищи 
возле входа [18, с. 14] – созвучен с бурятскими, 
алтайскими обрядами вымаливания детей [4, 
с. 27]. Известны факты вымаливания ребенка у 
могилы святых. Так, женщины откалывали кусо-
чек из надмогильного камня, разбавляли водой  
и выпивали смесь [20, с. 167–174].

Существовали моления, связанные с явле-
ниями природы, движением космических тел. 
Здесь действуют ассоциации с формой светила. 
Так, бездетные женщины с новолуния до полно-
луния ранним утром ходили за водой, молились, 
обращаясь к Богу:

И, Хоҙайым, бала бир!
Ҡыҙыл балсыҡҡа һыу кәрәк,
Һыу алырға килдем! 

О, Ходай, дитя дай!
Красной глине вода нужна,
За водой пришла! 

[18, с. 17].

Таким образом, призывается магическая сила 
ночного светила от рождения до круглой – пол-
ной формы.

Верования о детородной сути красной глины 
действуют и относительно других жизненных 
ситуаций. Например, перед смертью бабушки 
просят у Аллаха, чтобы он вернул их в красную 
глину: «И, Хоҙайым, ҡыҙыл балсыҡҡа ҡайтарһаң, 
ине» («И, Ходай, верни нас к красной глине»).

У многих народов, в т.ч. и у башкир, отсут-
ствие или наличие детей во многом определяли 
отношение к женщине как в семье, так и в обще-
стве. Бесплодие женщины расценивалось как не-
благополучие, с которым были связаны разные 
суеверия. В этом случае она представлялась во-
площением зла, верили в силу ее гнева (слова 
ругани могут сбыться), ее обычно остерегались, 
избегали, не доверяли участвовать в ритуалах. 

Таким образом, мотив «вымоленного сына» 
по своему генезису связан с магическими фор-
мулами пожелания типа: «Пусть у меня родится 
ребенок», «Аллах, дай мне ребенка» и др., ко-
торые отражают веру древнего человека в дей-
ственную силу сказанного слова. Исходя из мате-
риала, можно сказать, что сказка строится не на 
вольной фантастике, а отражает действительно 
имевшиеся в реальной жизни представления или 
обычаи. 
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РЕЦЕНЗИИ

doI 10.24411/2223-0564-2019-10214 
Ф.С. Файзуллин, И.Ф. Файзуллин  УДК 316.354, 330.88

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ – СОЛИДАРОЛОГИЯ 
(о книге Х.А. Барлыбаева «Философия солидарности. Анти-Хантингтон. 
Солидарология». М.: ИД «Научная библиотека», 2018. 498 с.»)

В современном мире всё боль-
ше возрастает роль и значение 
осуществления общечеловеческих 
мер по устранению международ-
ных конфликтов и предупрежде-
нию возникновения войны любого 
масштаба. На эту актуальную тему 
ныне на разных уровнях ведется 
много разговоров, но чрезвычай-
но мало принимается действен-
ных международных решений. 
Данная проблема в отечественной 
науке слабо разработана, в т.ч. в 
научно-философском плане. В об-
ласти социальной и политической философии 
мало работ, посвященных проблемам искорене-
ния агрессивности в мировой политике, мирно-
го сосуществования и налаживания солидарных 
отношений в международных делах. Корни этой 
проблемы кроются в глубинной сущности чело-
веческой природы, в нарастании в ней сегодня 
конфликтогенных начал, что является особой 
исследовательской проблемой для философии и 
науки. Созданная в конце прошлого века науч-
ная дисциплина «Конфликтология» в известной 
мере осуществляет разработку этих вопросов. 
Однако такого изучения природы конфликтов  

в общественном развитии, исходя 
из логики «от негативного», явно 
недостаточно. Необходимы ис-
следования, показывающие пути 
решения конфликтов и выхода на 
конструктивные отношения исходя 
из логики «от позитивного». На 
решение указанных задач в зна-
чительной мере посвящена моно-
графия проф. Х.А. Барлыбаева 
«Философия солидарности. Анти-
Хантингтон. Солидарология».

В рецензии на эту монографию 
профессор Л.Е. Гринин указывал 

на пионерный характер работы: «Привлекает 
уже само название работы. Термина «солидаро-
логия» нет ни в одном языке в мире, словаре или 
энциклопедии. То же самое относится и к идее 
«философии солидарности». Этот факт сам по 
себе примечателен тем, что философская мысль 
давно серьезно не бралась за эту исключитель-
но важную проблему. И пока не видно, чтобы 
эта проблема стояла на повестке дня. Между тем 
очевидно, что целеустремленное развитие, гло-
бальное расширение и всемерное укрепление 
солидарных отношений во всех сферах жизне-
деятельности людей является первостепенной 
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задачей для решения глобальных проблем совре-
менной цивилизации. Задачей философии при 
этом является раскрытие глубинных, предель-
ных оснований в общественных отношениях, 
предопределяющих первостепенную жизненную 
важность наличия в них элементов солидарности 
между людьми» [1, с. 219].

В книге Х.А. Барлыбаева выдвигается дей-
ствительно до сих пор не встречающаяся в фи-
лософии и науке проблема разработки новой 
философской, образовательной и научно-прак-
ти че ской дисциплины «Солидарология», являю-
щейся логическим продолжением исследований 
автора в области концепции устойчивого разви-
тия и глобалистики. Каждая научно-философская 
проблема, дисциплина и терминология имеет 
свою историю возникновения и развития. Так, 
термин «онтология» в научный оборот впервые 
был введён Р. Гоклениусом (1613), «социоло-
гия» – О. Контом (1839), «экология» – Э. Гекке-
лем (1866), основоположником «антропологии» 
считается М. Шелер (ХХ в.) и т.д. Подобно этому 
наш коллега по Институту философии РАН проф. 
Х.А. Барлыбаев вводит в научно-философский 
оборот новую проблематику, дисциплину и тер-
мин «солидарология», которая имеет обнадежи-
вающие перспективы развития. 

Данная попытка вызывает чувство одобрения, 
заслуживает высокой оценки и всяческой под-
держки, хотя само по себе появление указанной 
идеи у ученого не вызывает особого удивления. 
Удивительное заключается в следующем: почему 
до сих пор на эти весьма очевидные и не столь 
сложные идеи и проблемы не обратила внимания 
громадная армия ученых и философов? За свою 
многовековую историю философская мысль серь-
езно не занималась и сегодня не берется специ-
ально изучать исключительно важную проблему 
солидарных отношений. Например, в программе 
прошедшего в 2018 г. в Пекине XXIV Всемир-
ного философского конгресса имеется около ста 
названий, но «философия солидарности» отсут-
ствует, зато имеются «философия тела», «фило-
софия еды», «философия смерти» и т.п. 

В этой связи мы абсолютно согласны с 
утверждением автора, что в начале ХХ столе-
тия у участников «…исторических событий “на 
подхвате” были две самые выдающиеся рево-
люционные теории современности: эволюцион-
ная теория Ч. Дарвина и диалектический мате-
риализм К. Маркса… Сегодня, в начале ХХI в., в 
условиях чрезвычайно запутанной исторической 

обстановки таких теоретических разработок, по-
добных гениальным теориям Дарвина и Маркса, 
возвышавшимся в начале ХХ в., в мире нет. Это 
усиливает тревогу по поводу судеб цивилиза-
ции в обозримом и тем более далеком будущем»  
[2, c. 26, 29].

Исходные положения концепции автора за-
ложены в разделе «Основы общей теории соли-
дарологии», где раскрываются предмет и метод 
данной науки, анализируются истоки солидар-
ных отношений, история научно-философского 
анализа солидарных систем и идей солидаризма, 
соотношение демократии, гражданского обще-
ства и солидарных отношений, а также ряд ана-
логичных проблем. Специфический взгляд на 
историю человечества раскрывается при осу-
ществлении в работе типологии солидарных от-
ношений путем выделения кровнородственных, 
общинных, этнонациональных, религиозных и 
государственных типов солидарных отношений. 
Отдельного внимания заслуживает то, что в ра-
боте выделяется общечеловеческая (глобальная, 
общепланетарная, всемирная) солидарность как 
«...наиболее зрелая, высшая форма, представ-
ляющая собой конечную цель, высшую ступень, 
венец солидарных отношений» [2, с. 176].

Общепринятой формой трактовки понятия 
«солидарность» в литературе и общественной 
жизни является рассмотрение его как однослож-
ного общественно-политического, чаще профсо-
юзного или оппозиционного, движения, способа 
соучастия, сочувствия, поддержки тех или иных 
общественных процессов. Не отрицая данное 
положение, но расширительно трактуя указан-
ное понятие, в своей монографии Х. Барлыбаев 
рассматривает его в качестве основополагающе-
го общественного отношения, многогранность, 
целостность и глубина которого логически по-
следовательно раскрываются в соответствующих 
разделах книги.

В системе отношений между людьми в книге 
выделяются их два основных типа – конфликт-
ные и солидарные отношения, которые «...в об-
ществе неразрывно сосуществуют как диалекти-
ческие противоположности, взаимно дополняя и 
предполагая друг друга так, что без солидарных 
отношений не было бы конфликтов и, наоборот, 
не бывает солидарных отношений без конфлик-
тов» [2, с. 94]. Солидарные отношения Х. Бар-
лыбаев определяет как «…состояние взаимного 
интеллектуального и духовного согласия, а так-
же процесс согласованной жизнедеятельности 
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двух и более субъектов, когда индивидуальная 
идентичность, личные интенции и сознание 
субъектов полностью «сливаются», конвергиру-
ются с интересами и сознанием их сообществ и 
превращаются в единый, всеобщий интерес, в 
стремление каждого и всех к общей цели, благу 
и гармонии» [2, с. 34]. Исходя из этого, он при-
ходит к выводу, что в дополнение к конфликтоло-
гии должна быть разработана особая «...дисци-
плина, системно исследующая всю совокупность 
многообразных солидарных отношений в чело-
веческом обществе». Автор впервые в науке и 
философии предлагает определять ее термином 
«солидарология» [2, с. 38], предметом, целью и 
задачей которой «... должно быть исследование 
значения, сущности, содержания, структуры и 
функций важнейших в общественной жизни со-
лидарных отношений, закономерностей и путей 
их формирования, укрепления и расширения»  
[2, c. 95]. По мнению автора книги, «...суще-
ствующая конфликтология и формирующаяся 
наука солидарология должны развиваться как 
взаимо обусловленные и взаимно дополняющие 
друг друга дисциплины. Без такой диалектиче-
ской пары конфликтология формируется и раз-
вивается «в собственном соку» или «в вакууме», 
как односторонняя наука подобно птице с одним 
крылом» [2, с. 94].

Исключительная новизна работы Х.А. Бар-
лыбаева проявляется в совершенно новом под-
ходе к оценке роли выдающегося российского 
ученого и общественного деятеля П.А. Кропот-
кина как основопожника новой эволюционной 
теории и концепции солидарных отношений. 
Как правило, роль этого великого мыслителя до 
сих пор в литературе почти карикатурно сводили 
к его революционным взглядам и вопросам раз-
работки положений движения анархизма. Автор 
книги правомерно подчеркивает, что в понима-
нии содержания солидарных отношений совре-
менные наука и философия остановились на том 
же уровне недопонимания и недооценки идей 
П.А. Кропоткина, что существенно тормозит об-
щественный прогресс.

Общетеоретические положения книги, при-
веденные в первых ее разделах, послужили 
основой для развертывания автором междис-
циплинарного исследования последующих про-
явлений солидарных отношений в различных 
сферах социальной жизни: солидарной эколо-
гии, экономике, политике, праве, этике, управ- 
лении и пр. 

В разделе о солидарной политике Х.А. Барлы-
баев подвергает весьма острой, но исключитель-
но объективной и правомерной критике нашу-
мевшую теорию С. Хантингтона о «столкновении 
цивилизаций», которая, согласно автору, «не яв-
ляется социологической и, тем более, философ-
ской или профессионально-политологической. 
Это, скорее всего, историко-хронологический, 
повествовательный, с отдельными выводами 
автора трактат о современных международных 
и, нередко, внутригосударственных проблемах 
с акцентированием внимания только, и только, 
на конфликтных отношениях» [2, с. 355]. Автор 
подчеркивает, что теория «столкновения циви-
лизаций» выступает как самосбывающаяся идея 
и «…способствовала отравлению нынешней 
общемировой моральной обстановки атмосфе-
рой террора и насилия, особенно начиная с 90-х 
годов прошлого столетия, когда нецивилизо-
ванные элементы западной цивилизации втор-
глись в пределы исламской цивилизации и по-
сеяли семена никогда ранее не существовавшего, 
так называемого «исламского» терроризма»  
[2, с. 363]. Подобно тому, как в свое время опреде-
ленные теоретические взгляды Ницше, сторонни-
ков антинаучной евгеники и социал-дарвинистов 
способствовали спровоцированию в колыбели 
демократии – в Европе фашизма, теория «столк-
новения цивилизаций» стала псевдоморальным 
обоснованием для провоцирования западными 
государствами недавних «цветных революций» 
в арабских странах, осуществления агрессивных 
военных операций против них со стороны США 
и их союзников. Таким образом, С. Хантингтон, 
возможно, без намерения и желания со своей 
стороны, стал невольным «поджигателем» обос-
трения конфликтов. Сославшись на его теорию, 
можно оправдать любые варварства: «ничего 
не поделаешь – «столкновение цивилизаций!». 
Само понятие «столкновение цивилизаций» – аб-
сурдно. Это всё равно, что утверждать о столкно-
вении всех народов Земли друг с другом. Народы 
и цивилизации сталкиваться никак не могут, это 
могут только их отдельные варварские элементы. 
Война с фашизмом была не столкновением ци-
вилизаций, а оборонительной борьбой прогрес-
сивной части человечества с варварами. Но даже 
в фашистской Германии сохранились здравые 
силы, которые отстроили свою страну после вой-
ны и прокляли фашизм. Эпиграфом к своей кни-
ге проф. Х.А. Барлыбаев выдвинул собственный 
афоризм: «Сталкиваются не цивилизации, а не-
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цивилизованные силы отдельных цивилизаций». 
Такой основательной и справедливой критики 
этой провокационной теории до сих пор не было 
ни в зарубежной, ни в российской литературе. Из 
критики теории С. Хантингтона вытекает ясный 
вывод о том, что сегодняшние задачи борьбы с 
терроризмом в международном масштабе вклю-
чают и отказ в обществоведении от идеологии 
«столкновения цивилизаций», прочно засевшей 
в головах некоторых нецивилизованных предста-
вителей отдельных цивилизаций. Цивилизации 
должны сотрудничать и солидаризироваться, а 
не сталкиваться, конфликтовать и воевать. 

Как доктор экономических наук Х. Барлы-
баев делает совершенно справедливый вывод о 
том, что именно современная экономика и эко-
номическая теория являются ведущим конфлик-
тогенным источником хищнического отношения 
общества к природе, антагонизма внутри обще-
ства между различными социальными группами. 
В разделе «От конфликтогенной к солидарной 
экономике», посвященном этим проблемам, убе-
дительно доказывается, что конфликтогенный 
характер современной экономики заложен в ее 
имманентных, фундаментальных, системообра-
зующих свойствах, побуждающих в людях алч-
ность, тотальный диктат денежного капитала 
и неэффективную трату общественного труда 
и ресурсов на непроизводительные расходы. 
Общество должно солидарно стремиться как  

к постепенному устранению противогуманных, 
антиэкологичных фундаментальных свойств 
денежно-капиталистической экономики, так и к 
обузданию ее текущих уродливых проявлений. 

В заключение необходимо отметить, что есть 
все основания утверждать, что солидарология, 
как одно из новых направлений обществознания, 
получит своё развитие и будет способствовать 
укреплению мира и дружбы народов на нашей 
планете.
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Салихов Г.Г., Галимов Б.С. Мифы в картине мира башкир. 
Уфа: Китап, 2018. 207 с. 

Книга посвящена исследованию мифов и картины мира в устном на-
родном творчестве башкир. Работа представляет собой теоретическое вос-
создание общей, целостной картины мира исследуемого этноса. Она на-
правлена на рассмотрение мифов башкир, как естественно-исторического 
процесса и как сферы взаимоотношений культур различных народов 
Евразии. Логика исторического развития сознания человека порождает 
мифы, которые становятся присутствующим элементом на уровне позна-
вательных, образовательных, мировоззренческих, культурных сфер.

В книге прослеживается зарождение и становление мифов как отрас-
ли знания, образуемой на стыке науки, философии, религии. Отражается 
развитие картины мира на региональном, глобальном уровнях, ставится 
проблема идентичности этноса, формирования человека как  личности.

Предназначена специалистам в области мифологии, картины мира, 
религии, фольклористики; научным исследователям, преподавателям, 
аспирантам, студентам, а также широкому кругу читателей.
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ЕДИНСТВО. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ. ПАТРИОТИЗМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ (К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
(Уфа, Конгресс-холл «Торатау», 22–23 марта 2019 г.) 

В рамках празднования 100-летия Республи-
ки Башкортостан в Уфе прошла Международная 
научно-практическая конференция «Единство. 
Гражданственность. Патриотизм (к 100-летию 
Республики Башкортостан)». Организаторами 
конференции выступили Академия наук Респуб-
лики Башкортостан совместно с Администраци-
ей Главы РБ, Правительством РБ, Башкирским 
государственным университетом, Институтом 
стратегических исследований РБ, Институтом  
истории, языка и литературы УФИЦ РАН и 
МСОО «Всемирный курултай башкир». 

Основной темой данного форума выступила 
вековая история становления и развития Рес-
публики Башкортостан, вместившая в себя сразу 
два больших трансформационных процесса – 
переход от Российской империи к Советскому 
Союзу и от Советского Союза к Российской Фе-
дерации. Это помещает региональную историю 
в общероссийский контекст: Великая россий-
ская революция и Гражданская война; индустри-
альный и научно-технический рывок, который 
сделала страна в 20–30-е годы; победа СССР в 
Великой Отечественной войне; эпоха последова-
тельного развития страны в 50–70-е годы; корен-
ные преобразования 90-х годов и современность. 
Республика Башкортостан на каждом этапе рас-

сматривалась и с собственной (внутренней) точ-
ки зрения, и с точки зрения участия в таком ши-
роком контексте. 

В то же время конференция имела не только 
исторический, но и актуальный характер – в ее 
работе нашли отражение текущие проблемы раз-
вития России и Башкортостана. Осмысление гло-
бальных вызовов и внутренних противоречий, 
тенденций, движущих сил стало концептуальной 
рамкой, в которую вписывались доклады и дис-
куссии участников, работа секционных заседа-
ний и симпозиума. 

Торжественная часть мероприятия включи-
ла в себя приветственное слово исполняющего 
обязанности Главы Республики Башкортостан 
Р.Ф. Хабирова, заместителя директора по на-
учной работе Института российской истории 
РАН С.В. Журавлева, руководителя Центра ис-
следования межнациональных отношений Ин-
ститута социологии РАН Л.М. Дробижевой. 
После выступлений для представителей МСОО 
«Всемирный курултай башкир», общественно-
сти и молодежи республики был проведен показ 
художественного фильма «Первая Республи-
ка», посвященного драматической судьбе баш-
кирской национальной интеллигенции БАССР  
в 20–30-х гг. XX века.
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Работа конференции была организована в 
рамках пленарного и секционных заседаний. 
Пленарное заседание, состоявшееся после тор-
жественной приветственной части, затрагива-
ло главные проблемные вопросы конференции: 
историю Революции и Гражданской войны, фор-
мирование Автономной Башкирской Советской 
Республики, вопросы национальной политики 
Российской Федерации. С докладами выступи-
ли крупнейшие представители российской и 
республиканской науки, а также иностранные  
участники: 

Т.Я. Хабриева, академик РАН, доктор юри-
дических наук, профессор, заместитель прези-
дента РАН, член бюро общественных наук РАН 
(Москва), в своем выступлении рассматривала 
вопросы правовой стратегии гармонизации меж-
национальных отношений в Российской Феде-
рации;

Л.М. Дробижева, доктор исторических наук, 
профессор, руководитель Центра исследований 
межнациональных отношений Института со-
циологии РАН (Москва), выступила с докладом, 
посвященным вопросам национальной политики 
и гражданской идентичности России, а также их 
выражению в региональном общественном со-
знании;

З.Я. Рахматуллина, доктор философских 
наук, профессор, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ (Москва), обратила 
внимание на отражение Великой Октябрьской 
революции в башкирской национальной тра-
диции;

З.И. Еникеев, доктор юридических наук, про-
фессор, председатель Конституционного Суда 
Республики Башкортостан (Уфа), рассмотрел 
историко-правовые предпосылки образования 
Башкирской республики;

М.М. Кульшарипов, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
БашГУ (Уфа), в своем выступлении обратился к 
теме зарождения башкирской автономии в усло-
виях Гражданской войны;

М.В. Ходяков, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой новейшей 
истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург), рассмотрел проблемы тер-
риториальных и национальных сепаратистских 
тенденций во времена Гражданской войны; 

Т.Ю. Красовицкая, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН (Москва), 
свой доклад посвятила интересному феномену 
этноконфессиональной политической проект-
ности – тюрко-мусульманским проектам феде-
рализма;

выступление С.М. Степанянца, доктора 
исторических наук, профессора филиала Санкт-
Петербургского института внешнеэкономиче-
ских связей, экономики и права (Ереван), каса-
лось этнополитической трансформации в рамках 
становления Советского Союза, который автором 
рассматривается как «государство равноправно-
го представительства и волеизъявления всех на-
родов бывшей Российской империи»;

С.В. Журавлев, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора по науч-
ной работе Института российской истории РАН 
(Москва), осветил работу исторических парков 
«Россия – моя история» и их роль в работе по 
развитию гражданственности и патриотизма в 
общественном сознании российского общества;

А.А. Чернобаев, доктор исторических наук, 
профессор, главный редактор журнала «Исто-
рический архив», профессор кафедры истории 
российской государственности РАНХиГС при 
Президенте РФ (Москва), в своем докладе обри-
совал изменения в современной историографии 
Гражданской войны, отраженные в публикациях 
возглавляемого им журнала. 

После пленарного заседания прошла работа 
секций, конкретизирующих основные направле-
ния конференции.

Первая секция была посвящена государст-
венно-правовому статусу башкирского народа 
в исторической ретроспективе и охватывала 
период от Золотой Орды до начала ХХ века и 
образования Автономной Башкирской Совет-
ской Республики. Докладчики рассматривали 
специфику вотчинного землевладения башкир и 
общественно-политические структуры башкир-
ского общества, отношения башкир и государств 
Евразии – Золотой Орды, Московского царства, 
Российской империи, их участие в общегосудар-
ственных процессах и событиях. 

Вторая секция акцентировала внимание на 
национально-государственном развитии в рам-
ках советского проекта. В основном участники 
секции сосредоточились на различных аспек-
тах становления БАССР в 20–30-е гг. ХХ века, 
а также обсуждали вопросы национально-
государственного развития в других автономных 
и союзных республиках СССР. 
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В рамках работы третьей секции рассматри-
валось влияние индустриальной модернизации 
на судьбы народов СССР. На широком материале 
предприятий, городов и районов БАССР, а также 
других автономных и союзных республик СССР 
докладчики анализировали различные аспек-
ты индустриальной модернизации – научно-
образовательные, бытовые, этносоциальные, со-
циокультурные, демографические и т.д. Отдельно 
стоит упомянуть анализ вклада БАССР в авиаци-
онную и космическую программы СССР. 

В более широком контексте схожие темы рас-
сматривались в рамках работы четвертой секции 
«Духовно-культурное развитие народов России в 
XX веке», где участники анализировали инсти-
туциональные, коммуникативные изменения, 
трансформации идентичностей и сообществ. 

В рамках пятой секции «Башкортостан в во-
енной истории ХХ века» рассматривалось как 
участие республики в вооруженных силах, воо-
руженных конфликтах и войнах, прежде всего, 
в Великой Отечественной войне, так и влияние 
этого участия на общественное сознание, в т.ч. 
на патриотическое воспитание молодежи. Кроме 
того, внимание обращалось и на военные аспек-
ты Гражданской войны. 

Участники шестой секции «Башкортостан на 
рубеже тысячелетий: социально-экономические 
реалии и перспективы развития» поднимали во-
просы иного рода: перспективы развития Башкор-
тостана в новых условиях. Доклады затрагивали 
широкий спектр тем современного состояния 

республики. Среди них можно выделить темы 
рынка труда и миграции, образования и расселе-
ния, демографии, политико-правовые процессы 
и структуры на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, состояние субрегионов 
и отраслей экономики республики и т.д. Особо 
следует отметить проблемы стратегического раз-
вития и планирования, отраженные в некоторых 
докладах. 

Национальная политика как инструмент 
укрепления общегражданской идентичности в 
Рес публике Башкортостан рассматривалась в 
рамках работы седьмой секции. Участники за-
тронули проблемы локальной, территориальной, 
региональной, этнической, конфессиональной и 
гражданской идентичностей в современных усло-
виях, темы государственного и политического их 
измерения в контексте дискуссий о федерализме 
и Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации. 

Ключевые темы, касающиеся наиболее слож-
ных вопросов Великой российской революции и 
Гражданской войны, в течение которых форми-
ровалась Башкирская республика, вынесены на 
обсуждение на отдельном симпозиуме «Великая 
Российская революция 1917–1921: исторический 
выбор народов Евразии». 

На второй день конференции (23 марта  
2019 г.) на базе БашГУ и мультимедийного парка 
«Россия – моя история» прошла научная сессия 
для студентов и аспирантов, чтение открытых 
лекций, мастер-классы.
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КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(Уфа, Башкирский государственный университет, 12 декабря 2018 г.)

Международная научно-практическая кон-
ференция, посвященная 90-летию доктора фило-
логических наук, профессора, академика АН РБ, 
народного писателя Башкортостана Г.Б. Хусаи-
нова и 80-летию доктора филологических наук, 
профессора, члена-корреспондента АН РБ, на-
родного поэта Башкортостана Р.Т. Бикбаева, была 
организована Башкирским государственным уни-
верситетом и Академией наук Республики Баш-
кортостан. Коллективом кафедры башкирской 
литературы, фольклора и культуры факультета 
башкирской филологии и журналистики БашГУ 
под руководством доктора филологических 
наук, профессора, члена-корреспондента АН РБ 
Г.С. Кунафина была сделана огромная организа-
ционная работа по проведению данного научно-
го форума. 

На открытии конференции выступили рек-
тор БашГУ доктор физико-математических наук, 
профессор Н.Д. Морозкин, заместитель пред-
седателя Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова, 
председатель Союза писателей РБ, депутат Го-
сударственного Собрания – Курултая РБ канди-
дат филологических наук, доцент З.А. Алибаев, 
и.о. вице-президента АН РБ доктор историче-
ских наук, профессор, член-корреспондент АН 
РБ А.И. Акманов, директор Института исто-
рии, языка и литературы УФИЦ РАН доктор 
географических наук, профессор А.В. Псянчин, 
председатель Исполкома Всемирного курултая 
башкир Д.А. Гайнуллин, известный политиче-
ский и общественный деятель, народный поэт 
Татарстана Р.М. Миннулин, общественный дея-

тель, народный писатель Татарстана Г.В. Родио-
нов (Гарай Рахим). С приветственной речью к 
участникам конференции и юбилярам высту-
пили представители Министерства образова-
ния РБ, Министерства культуры РБ, научных и 
культурно-просветительских учреждений, из-
вестные ученые и писатели Башкортостана и 
России. В работе конференции принимали уча-
стие родные и близкие юбиляров, а также моло-
дые ученые, аспиранты, магистранты и студенты 
высших учебных заведений. 

Подготовлен и издан сборник материалов 
конференции, в котором опубликовано более 
150 работ ученых – участников форума из Япо-
нии, Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбе-
кистана, Туркменистана, Республики Беларусь, 
республик Башкортостан, Татарстан, Хакасия, 
Дагестан, Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Мор-
довия, Чувашия, Саратовской области, г. Москва 
и других регионов России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. Необходимо отметить, что 
среди них было много молодых ученых, которые 
представили более 100 докладов и сообщений 
по актуальным проблемам филологии, истории, 
философии, социологии, журналистики.

На пленарном заседании конференции был 
заслушан ряд докладов, посвященных актуаль-
ным проблемам сохранения и развития культур 
и литератур народов Башкортостана, России и 
СНГ, сравнительно-исторического исследования 
тюркских и восточных духовных культур, вопро-
сам развития гуманитарных наук, национальной 
журналистики, лингвистики, а также литератур-
ной и научной деятельности Г.Б. Хусаинова и 
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Р.Т. Бикбаева, методике изучения их произведе-
ний в образовательных учреждениях. К примеру, 
в выступлении Р.Т. Бикбаева «Идеи евразийства 
и башкирская литература» рассматриваются ак-
туальные вопросы межлитературных взаимосвя-
зей Запада и Востока, их роль в формировании 
менталитета и складывании образного мышле-
ния башкирского народа. Автором отмечается, 
что духовные традиции Востока, «персидское и 
арабское влияние и духовное единство тюрков, 
связи с финно-угорским и славянским миром 
<…> все это неотъемлемая часть сложнейших 
процессов, протекающих на просторах Евразии, 
то, что не обошло влиянием и духовный мир 
башкир, в том числе и его культуру, литературу». 
Ученый, раскрывая идеи евразийства на приме-
рах из творчества писателей разных эпох и на-
циональностей, обращает внимание на проблему 
духовного развития наций в условиях глобали-
зации, на важность принципа равноправия этно-
сов, в то же время призывает «владеть родным 
словом и напевом», не забывать о чувствах на-
циональной идентичности.

В докладе ведущего научного сотрудника 
Хакасского НИИЯЛИ Н.С. Майнагашевой «Со-
временный фольклор хакасов как часть культур-
ного наследия народа (на примере жанра тах-
паха)» традиционный национальный фольклор 
рассматривается как фактор, способствующий 
«усилению чувства идентичности» народа; автор 
заключает, что жанр тахпах «обладает потенци-
альными возможностями развития в современ-
ных условиях».

Профессором БашГУ Г.С. Кунафиным в до-
кладе «К вопросу идейно-тематического со-
держания нарративной поэзии 60–80-х годов 
ХХ века Р. Бикбаева» подвергается глубокому 
анализу поэма «Вокзал» (1961); отмечается высо-
кий художественный уровень и глубина содержа-
ния стихотворений, написанных еще в 1957 году 
молодым поэтом: «Әсәй, мине таңда уят әле...» 
(«Разбудешь, мама, на заре...»), «Сал сәс» («Се-
дой волос»), «Балтырған» («Борщевик»), «Хафа-
ланма, башым түбән эйһәм...» («Не беспокойся, 
если склоню голову...»), «Йәшәртелгән дала» 
(«Помолодевшая степь»), «Дуҫҡа» («Другу»), 
«Ятаҡ» («Общежитие»), «Алтын табаҡ» («Зо-
лотая чаша») и др. В числе самых известных 
из десятка лиро-эпических произведений по-
эта автором особо выделяются также поэмы 
«Каруанһарай» (1962–1965; «Каравансарай») и 
«Күк әрем» (1970; «Голубая полынь»), высказы-

вается мысль относительно жанрово-стилевой 
природы каждой из них.

В своем выступлении «Аксакал науки и лите-
ратуры» профессор БашГУ Г.Н. Гареева дает вы-
сокую оценку деятельности академика Г.Б. Ху-
саинова как выдающегося историка и теоретика 
литературы, биографа, педагога-методиста, ар-
хеографа и текстолога, талантливого писателя и 
общественного деятеля.  

Секции конференции были определены по 
следующим научным направлениям:

1. Вклад Г.Б. Хусаинова в развитие баш-
кирской и отечественной фольклористики, тек-
стологии, археографии и источниковедения. 
Художественная картина мира и общественно-
философские воззрения в прозе и публицистике 
Г. Хусаинова. Литературно-критическая и науч-
ная деятельность Г. Хусаинова.

2. Актуальные проблемы литературоведения 
в научных трудах Р. Бикбаева. Роль Р. Бикбаева 
в развитии башкирской и российской поэзии. 
Жанрово-стилевая природа поэзии и публицис-
тики Р. Бикбаева.

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

4. Язык и языковые взаимоотношения в по-
ликультурном пространстве РФ.

5. Проблемы башкирского языкознания, 
отечественной тюркологии и востоковедения: 
традиционные и новейшие направления ориен-
талистики.

6. История, сегодняшнее состояние и пер-
спективы развития национальной журналис-
тики.

7. Проблемы гуманитарной науки в XXI веке: 
вызовы времени.

В целом был отмечен высокий научно-
теоретический уровень мероприятия, актуаль-
ность и значимость докладов и выступлений. 
Ниже попытаемся раскрыть содержания лишь 
некоторых из статей участников конференции.

Ведущий научный сотрудник Гуманитарного 
института Югорского государственного универ-
ситета М.Р. Арпентьева и ведущий научный со-
трудник Института комплексных исследований 
гуманитарных наук АН Венгрии доктор истори-
ческих наук, профессор П.Т. Вереш в статье «За-
гадки нациогенеза венгров и башкир» историю 
венгерского народа рассматривают во взаимо-
связи с историей башкир и ряда финно-угорских 
народов, проводят идею в пользу гипотезы о том, 
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что «башкиры и венгры имеют не просто много 
общего, но в какой-то момент времени являлись, 
по сути, одним народом».

Ю.И. Чаптыкова и Л.В. Челтыгмашева, на-
учные сотрудники вышеназванного института, 
в работе «Предания и мифологические рассказы 
села Куйбышево (материалы экспедиции 2018 г.)» 
отмечают, что фольклор является средством «вы-
ражения исторической и духовной жизни, фор-
мой отражения национальной ментальности» 
и выполняет познавательную, этическую, эсте-
тическую, воспитательную функции. Авторами 
выявляются причины угасания жанров данного 
вида творчества, поднимается проблема сохране-
ния традиционного фольклора, демонстрируются 
результаты опыта фиксации и анализа состояния 
хакасского фольклора на современном этапе.

В статье профессора Евразийского универ-
ситета им. Л.Н. Гумилева Республики Казахстан 
К.Р. Кеменгера «Периодизация истории башкир-
ской литературы в трудах академика Г.Б. Хусаи-
нова» рассматриваются обозначенные вопросы 
на основе материалов II Всесоюзной тюркологи-
ческой конференции, проходившей в 1976 году в 
г. Алма-Ата, ставится проблема их изучения в со-
временной тюркологической науке. Автором вы-
соко оценивается роль академика в исследовании 
истории и истоков тюркских литератур, вопросов 
межлитературных связей и взаимодействий. 

В письменном докладе профессора Вла-
димирского государственного университета 
А.С. Тимощука на тему «Проблемы гуманитар-
ной науки в XXI веке: вызовы времени» на осно-
ве характеристик таких понятий, как массовое 
общество, информационное общество, техно-
логическое общество, общество высоких ско-
ростей, общество риска, глобальное общество, 
рассматриваются факторы «сложности и неодно-
родности современной общественной системы, 
представляющие трудность для научного описа-

ния и прогнозирования дальнейшего поведения 
системы». 

В статье профессора БашГУ К.З. Закирья-
нова «Два государственных языка в одной рес-
публике, их взаимоотношения» исследуются 
полномочия, особенности функционирования и 
сосуществования двух государственных языков 
на конкретной территории, описываются усло-
вия активного башкирско-русского билингвизма 
в Республике Башкортостан.

На конференции было подчеркнуто, что из-
вестные ученые и литераторы Г.Б. Хусаинов и 
Р.Т. Бикбаев своим творчеством, научной, об-
разовательной и общественной деятельностью 
внесли и вносят неоценимый вклад в развитие 
литературы, науки, образования и культуры баш-
кирского и многонационального народа России. 
На заключительном заседании участниками ме-
роприятия была принята резолюция, в которую 
были включены следующие положения: вести 
целенаправленную работу по улучшению каче-
ства учебников по родному языку и литературе; 
активизировать деятельность по изучению род-
ного языка и литературы, истории и культуры 
Башкортостана в образовательных учреждениях; 
систематически проводить научно-методические 
круглые столы для учителей башкирского язы-
ка и литературы в районах Республики Баш-
кортостан и соседних областях по актуальным  
проблемам изучения и сохранения башкирско-
го языка и литературы; активизировать научно-
исследовательскую деятельность по изучению 
творчества академика АН РБ Г.Б. Хусаинова и 
члена-корреспондента АН РБ Р.Т. Бикбаева; вести 
целенаправленную работу по текстологическому 
изучению рукописного фонда имени академика 
Г.Б. Хусаинова ИИЯЛ УФИЦ РАН; рассмотреть 
вопрос о присвоении имен Г.Б. Хусаинова и 
Р.Т. Бикбаева улицам населенных пунктов Рес-
публики Башкортостан.
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ЮБИЛЕИ

ДОКТОРУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ, 
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН, АКАДЕМИКУ АН РБ 
МАРАТУ АКСАНОВИЧУ ИЛЬГАМОВУ – 85 ЛЕТ

Доктор физико-математических 
наук (1970), профессор (1972), член-
корреспондент РАН (1991), акаде-
мик АН РБ (1998) Ильгамов Марат 
Аксанович родился 8 апреля 1934 г. 
в с. Ярлыкапово Абзелиловского 
района БАССР. В 1957 г. окончил 
Уфимский авиационный институт 
(ныне Уфимский государственный 
авиационный технический уни-
верситет), в 1962 г. – аспирантуру 
в Казанском филиале АН СССР с 
досрочной защитой кандидатской 
диссертации. В 1970 г. защитил докторскую дис-
сертацию.

В 1957–1959 гг. – инженер Конструктор-
ского бюро авиационных двигателей (Уфа), в 
1959–1991 гг. – младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, заведующий ла-
бораторией, заместитель директора Казанского 
физико-технического института КФ АН СССР,  
в 1977–1989 гг. – заместитель председателя Пре-
зидиума КФ АН СССР, в 1991–1996 гг. – директор 
Института механики и машиностроения Казан-
ского научного центра РАН, в 1996–2004 гг. –  
заместитель председателя Президиума Уфим-
ского научного центра РАН, вице-президент АН 
Республики Башкортостан, заведующий лабора-
торией Института механики УНЦ РАН, в 2002–
2005 гг. – научный руководитель ИММ КазНЦ 
РАН, в 2004–2006 гг. – президент АН РБ, заме-
ститель председателя Президиума УНЦ РАН, в 
настоящее время советник президента АН РБ, 
советник Президиума РАН, заведующий кафед-
рой механики сплошных сред БашГУ.

М.А. Ильгамов – видный ученый в обла-
сти механики гидроупругих систем: динамики 
и устойчивости оболочек, взаимодействующих 
со сплошными и сыпучими средами. Им разви-
та теория сильного взаимодействия тонкостен-
ных конструкций с жидкостью и газом с учетом 
больших перемещений контактной поверхности. 
Разработанные им эффективные аналитические 

и численные методы нашли широ-
кое применение в механике. Вместе 
с учениками выполнены большие 
циклы теоретических и экспери-
ментальных исследований систем, 
которые являются моделями двига-
телей, трубопроводов, сверхпрово-
дящего кабеля, парашютов, биообо-
лочек и др.

М.А. Ильгамовым изучено ди-
намическое взаимодействие цилин-
дрической и сферической оболочек, 
сплошного упругого заполните-

ля и газа в полости. Эта система является мо-
делью для изучения динамики твердотопливного 
двигателя. Результаты исследований системы 
«оболочка-сплошной упругий заполнитель» вош-
ли в монографии, одна из которых переведена на 
английский язык. Создал научную школу по аэро-
гидроупругости. Под его руководством подготов-
лено 45 кандидатов наук, 15 из которых стали 
докторами наук. Они работают в вузах и иссле-
довательских институтах Казани, Уфы, Москвы, 
Йошкар-Олы, Окленда (Новая Зеландия). Автор 
свыше 200 научных работ, в т.ч. 12 монографий.

М.А. Ильгамов – член Американского инсти-
тута аэронавтики и астронавтики (1982), Акаде-
мии нелинейных наук (1993), Международной 
восточной нефтяной академии (1993), Нью-
Йоркской академии наук (1996). Лауреат Госу-
дарственных премий в области науки и техники 
РБ (2003, 2015) и РТ (2012), награжден орденами 
«Знак Почета» (1974), Дружбы (1995), Салавата 
Юлаева (2004).

Сердечно поздравляем Марата Аксановича 
Ильгамова с юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, успехов во всех делах, 
благополучия!

Президиум АН РБ, отделение математики, 
физики и машиноведения АН РБ, 

редакционный совет и редакционная коллегия 
журнала «Проблемы востоковедения» 
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

БИКБАЕВ РАВИЛЬ ТУХВАТОВИЧ

23 апреля 2019 г. ушел из жизни 
Бикбаев Равиль Тухватович, док-
тор филологических наук (1996), 
член-корреспондент АН РБ (2008), 
народный поэт Республики Баш-
кортостан (1993), заслуженный 
деятель науки РБ (1997), заслужен-
ный работник культуры Чувашской  
Республики (2003).

Р.Т. Бикбаев родился 12 декаб-
ря 1938 г. в д. Верхний Кунакбай 
Покровского (ныне Переволоц-
кого) района Оренбургской обла-
сти. После окончания Башкирского государ-
ственного университета учился в аспирантуре 
Института истории, языка и литературы БФАН 
СССР (1962–1965). В 1966 г. защитил канди-
датскую диссертацию, в 1996 г. – докторскую. 
C 1965 г. работал научным сотрудником отдела 
литературы ИИЯЛ УНЦ РАН, в 1995–2011 гг. – 
председателем правления Союза писателей РБ 
и секретарем правления Союза писателей РФ. 
Являлся депутатом Государственного Собрания – 
Курултая РБ 4-го созыва (2008) по единому  
республиканскому округу от Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»; в 2008–
2013 гг. – председатель Комитета по образова-
нию, науке, культуре, спорту и делам молодежи 
Государственного Соб рания – Курултая РБ.

Автор свыше 100 научных, поэтических и пуб-
лицистических трудов, в которых освещаются 

фундаментальные проблемы исто-
рии и теории башкирской литера-
туры. Среди них: «Время. Поэт. 
Народ» (1986), «Эволюция совре-
менной башкирской поэзии» (1991), 
«Шайхзада Бабич: жизнь и творче-
ство» (1995), «Шағир һүҙе – шағир 
намыҫы» (1997; «Слово поэта – со-
весть поэта»), «На заре выезжаю 
в путь» (2002) и др. Поэтические 
произведения Равиля Тухватовича 
переведены на немецкий, турецкий, 
украинский, казахский, якутский, 

чувашский, каракалпакский, алтайский и другие 
языки. Один из авторов государственного гимна 
Республики Башкортостан.

Р.Т. Бикбаев удостоен Государственной 
премии Республики Башкортостан им. Сала-
вата Юлаева (1989), республиканских премий 
им. Гaлима Саляма (1970), им. Рами Гарипова 
(1994), им. Зайнаб Биишевой (2003). Награж-
ден орденами Дружбы (2000), Салавата Юлаева 
(2003). b 1999 году ему присвоено звание «По-
четный гражданин города Уфы».

Светлая память о Равиле Тухватовиче Бикбае-
ве навсегда сохранится в наших сердцах.

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

редакционный совет и редакционная коллегия 
журнала «Проблемы востоковедения» 




