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ОРЕНБУРГСКИЙ МУФТИЯТ В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА1

Аннотация

Исследование истории журнала «Вестник Оренбургского Магометанского духовного собрания» («Ма-
глюмат») и связанной с ним деятельности Оренбургского муфтията в позднеимперский период раскрывает 
ключевые проблемы управления конфессиональной сферой, а также приспособления негосударственной ре-
лигии ислам к имперскому пространству. В работе на широком фактическом материале показаны особенности 
государственно-конфессиональных отношений в условиях нестабильности общественно-политической ситуа-
ции. В начале ХХ в. Духовное собрание столкнулось с решением целого ряда неотложных проблем одновре-
менно в трех областях – государственно-конфессиональной, общественно-политической и институциональной. 
Учреждение собственного печатного органа, как и его история, отражали актуальную во времени проблему 
адаптации религии и ее учреждений к современности. В статье показано, как взгляды известных в истории ре-
гиона личностей – общественных и государственных деятелей (редакторов, губернатора и муфтиев) влияли на 
коммуникативный потенциал печатного органа Оренбургского магометанского духовного собрания. Вопросы 
взаимодействия духовенства с центральным духовным учреждением и повышения эффективности его управ-
ленческих возможностей зачастую перекликаются с современными задачами урегулирования работы мухта-
сибатов, оптимизации деятельности религиозных организаций разных уровней. Изучение малоисследованных 
до настоящего времени арабографичных изданий исламской печати, к которым относится «Маглюмат», имеет 
академический и научно-практический интерес.

Ключевые слова: Оренбургский муфтият, публичное пространство, революция, национально-религиозная 
автономия, «Маглюмат», периодическая печать российских мусульман, муфтий, Х.-Г. Габяши, М.-С. Хасанов

Gulnaz B. Azamatova

oReNbuRG mufTIaT IN The PublIC sPaCe 
of The eaRlY TWeNTIeTh CeNTuRY

abstract

The article is dedicated to the history of the journal Bulletin of the Orenburg Mohammedan Ecclesiastical Assembly 
(Maglumat) and related activities of the orenburg muftiate in the late Imperial period. The unique experience of 
interaction between a religious institution and the muslim ummah through the media reveals such key problems of 

1 Статья написана в рамках реализации проекта «Религиозная практика тюрко-мусульманских народов Россий-
ского Востока в ХIХ – начале ХХ в.: от изоляции к интеграции в имперские структуры и модернизации (По материа-
лам повседневной деятельности Оренбургского магометанского духовного собрания)» Программы фундаменталь-
ных исследований президиума РАН «Культурно-сложные общества: понимание и управление».
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managing the confessional sphere as overcoming the fragmentation of central and local religious organizations, and 
creating positive social interaction in the field of public space. The work on a wide factual material reveals the features 
of state-confessional relations in conditions of instability of the socio-political situation. 

at the beginning of the twentieth century the spiritual assembly faced solving a whole bunch of urgent problems 
simultaneously in three areas – in state-confessional, socio-political and institutional ones. The establishment of its 
own press organ, as well as its history, reflected the urgent problem of adaptation of religion and its institutions to 
the present. another important aspect raised in the article is the adaptation of the non-state religion of Islam to the 
imperial space. The article shows how the views of well-known personalities in the history of the region – public 
and state figures – editors, governor and muftis influenced the communicative potential of the press organ of the 
orenburg mohammedan Religious assembly. The issues of interaction between the central spiritual institution and 
the clergy, increasing the effectiveness of the managerial capabilities of the latter often overlap with the modern tasks  
of regulating the work of the muhtasibats and optimizing the activities of religious organizations at various levels. 
The study of the hitherto poorly studied arabographic publications of the Islamic press, to which Maglumat belongs is  
of academic, scientific and practical interest.

Key words: orenburg muftiate, public space, mahalla, revolution, national religious autonomy, Maglumat, 
periodicals of Russian muslims, mufti

Оренбургское магометанское духовное соб-
рание, открытое в 1789 г. в Уфе, объединяло 
мусульман Европейской России и Сибири, чис-
ленность которых, согласно официальной статис-
тике, на 1 января 1912 г. составила 4 572 276 чел. 
В ведении Таврического муфтията находилось 
229 365 чел., а духовных управлений в Закавказье –  
2 764 675 чел. Вне окружных духовных управле-
ний мусульман (Казахстан и Средняя Азия) про-
живало 8 659 757 чел. [23, л. 1–138]. В 1910 г. на 
территории Оренбургского муфтията работало 
5 573 мечети и 9 363 священнослужителя, в 1914 г. 
соответственно – 5 918 и 13 030, в 1916 г. – 6 081 
мечеть и 13 328 духовных лиц [23, л. 90–128].

Духовное собрание, которое предполагало 
«союз государства с духовенством» [15, с. 29], 
являлось обособленной структурой в ведом-
ственном и местном управлении. Подчинение 
муфтията Министерству внутренних дел спо-
собствовало главным образом включению рос-
сийских мусульман в государственное правовое 
поле благодаря контролю над благонадежностью 
духовенства и ограничению (по возможности) 
применения законов шариата, несоответствую-
щих российским гражданско-правовым нормам. 
В отношении мусульманских приходов Духов-
ное собрание было поставлено в условия дистан-
цированного управления. Отсутствие непосред-
ственной связи с локальными ячейками ислама, 
ограниченность официальных полномочий и 
финансовой базы часто сужали его деятельность 
до формально-бюрократической работы. Муфти-
ят периодически инициировал рабочие меры по 
расширению своих полномочий, а также усло-
вий для развития ислама в Российской империи  
[3, с. 51–103, 190].

Существенные подвижки в работе учрежде-
ния вызвала Первая русская революция. Под ее 
влиянием активизировался диалог Духовного со-
брания с правительством, в то же время оно ока-
залось в публичном пространстве, формируемом 
периодической печатью и общественным мнени-
ем. Определяя публичное пространство как не-
зависимую от государства общественную сферу 
для обсуждения ключевых вопросов, необхо-
димо учесть постановку проблем мусульман на 
уровне местных самоуправлений и российского 
парламента, что придавало им общероссийское 
звучание.

Для обозначения своей позиции и форми-
рования общественного имиджа Духовное со-
брание учредило печатный орган – «Мәглүмате 
Мәхкәмәи Шәргыя Оренбургия» («Вестник/Све-
дения Оренбургского Магометанского духовного 
собрания»), сокращенно «Маглюмат». 

В историографии затрагивались вопросы изу-
чения журнала [1; 5; 14], которые требуют даль-
нейшего исследования с точки зрения контента 
издания и роли печатного органа в общественно-
политической жизни.

Согласно источникам, выход в свет журнала 
«Маглюмат» в 1908 г. был запоздалым осущест-
влением плана Оренбургского муфтията, разре-
шенного уфимским губернатором А.С. Ключаре-
вым еще в 1905 г. [20, л. 1–3]. В общероссийском 
масштабе говорящим жестом властей стало то, 
что первой среди множества периодических из-
даний мусульман была разрешена газета «Нур» 
под редакцией ахуна Санкт-Петербургской мече-
ти Г. Баязитова, вышедшая в свет в сентябре 1905 г.  
в столице [19]. Так государство выразило свое 
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доверие и ожидания, возлагаемые на официаль-
ные учреждения ислама.

Сложнее оказалась реализация издательского 
проекта в г. Уфе в разгар Первой русской револю-
ции. В условиях подготовки Духовным собрани-
ем проекта религиозной автономии российских 
мусульман и оформления аналогичных требова-
ний на всероссийских мусульманских съездах 
выступления Оренбургского муфтията через пе-
чать могли произвести обратный эффект.

Как альтернативный вариант в Уфе с мая 
1906 г. издавалась газета «Аль-Галәми аль-
Ислами» («Мусульманский мир») [12, с. 304]. 
Стремление Духовного собрания освещать на 
ее страницах религиозную проблематику встре-
тило злостную критику татарской прессы ле-
ворадикального крыла [10, с. 101, 408–409]. 
Беспощадные словесные стрелы в адрес духо-
венства и его центрального учреждения, посы-
лаемые со страниц газет «Фикер» («Мысль»), 
«Тавыш» («Голос»), «Азат» («Свободный»), 
«Азат халык» («Свободный народ»), «Танг маж-
мугасы» («Утренний альманах»), «Дума» и др., 
методично работали на снижение авторитета 
религиозных деятелей, утверждение в сознании 
читателей новых идей атеизма. Либеральные га-
зеты, в первую очередь, такие многотиражные, 
как оренбургская «Вакыт» («Время»), казанская 
«Юлдуз» («Звезда»), не допускали травли духо-
венства, но целенаправленно вели пропаганду за 
духовное обновление, критикуя невежество мулл 
и средневековую отсталость народа.

В январе 1908 г., когда вышел первый но-
мер «Маглюмат», национальная пресса Урало-
Поволжья была представлена 19 наименова-
ниями газет и журналов [6, с. 48]. Запоздалый 
выход на арену периодической печати позволил 
муфтияту в более полной мере использовать свое 
моральное право оценки ситуации и обозначить 
главные приоритеты печатного органа. Он пред-
ставил себя как внепартийный орган, нацелен-
ный на объединение разных аудиторий, выразил 
убеждение в некоммерческом предназначении 
печати, в ее миссии вести обмен мнениями меж-
ду разными группами, подчеркивая приоритет 
сильного и вневременного слова Писания. Ду-
ховное собрание ставило целью широкое осве-
щение своей работы среди населения, обращение 
к своему предназначению – сплочению и направ-
лению мусульман [17, с. 2–5]. 

«Маглюмат» выходил дважды в месяц под 
редакцией М.-С. Хасанова, мударриса медресе  

«Хасания» при третьей мечети г. Уфы, экс-
депутата Государственной Думы [30, с. 308–309; 
14, с. 8–9].

Заявленная программа издания состояла из 
следующих разделов: правительственные рас-
поряжения; постановления собрания; решения 
и фетвы Духовного собрания; распоряжения гу-
бернского правления; сведения об образовании 
новых приходов; о строительстве мечетей, мед-
ресе и зданий подобного предназначения; о ва-
куфах; о браках и метрических деньгах; об опре-
делении имамов и муадзинов, их повышении в 
службе или увольнении; разные новости и све-
дения о начале новых лунных месяцев; хроника; 
внутренние и заграничные известия, телеграм-
мы; разные происшествия; религиозные дискус-
сии; объявления; новые произведения; испытан-
ные лекарства и медицинская помощь; сельское 
хозяйство (хлебопашество, огородничество, пче-
ловодство, скотоводство, рукоделие); открытия и 
изобретения; наставления [8, с. 32; 20, л. 2].

Размещение в журнале правительственных 
распоряжений и указов, предписаний и фетв 
Духовного собрания превратило его в главный 
информационный канал для сельского духовен-
ства. Отрывочно сохранившаяся переписка с ре-
дакцией свидетельствует о том, что в условиях 
перемен муллы остро нуждались в специальных 
разъяснениях по вопросам образования, исполь-
зования государственных пособий, тонкостей 
метрикации, поведения женщин во время отлу-
чек в базарные села, разбора конфликтов внутри 
приходов и др. [18, л. 80, 116]. 

Духовенство получило через журнал площад-
ку для обсуждения широкого круга вопросов – от 
применения шариатских законов до отношения к 
суфиям [9, с. 281]. Оно ставило многие ключевые 
проблемы организации религиозной области. 
Так, по мнению религиозного деятеля Х.Х. Мах-
мудова, важно было мобилизовать имамов на 
пути служения исламу, «заставить работать» и 
«воспитать» их. Преодоление раскола между 
священнослужителями и Духовным собранием 
было шагом на пути к основной цели – объеди-
нению российских мусульман вокруг ценностей 
ислама. Для этого нужны были разъяснения сущ-
ности религии и открытые оценки ересям со сто-
роны Духовного собрания [13, с. 149–153].

В целом редакционная политика журнала 
была умеренно либеральной. Однако власти не 
одобряли официальную трансляцию демократи-
ческого курса. Их негативную реакцию вызвали:  
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публикация широко известного заявления о 
башкирских землях в Государственную Думу, за-
метка о праздновании юбилея И. Гаспринского, 
временное перемещение печати журнала из Уфы 
в Оренбург, рассылка редакцией брошюр населе-
нию [20, л. 5–6]. 

Большинство инцидентов Главное управле-
ние по делам печати МВД не расценивало как 
противоправительственные, но уфимский губер-
натор А.С. Ключарев, взявшийся за кадровые 
чистки после событий 1905–1907 гг., действо-
вал бескомпромиссно. Он наложил штраф на 
М.-С. Хасанова за публикацию о башкирских 
землях и направил письмо с предупреждением 
муфтию М. Султанову [20, л. 10–14]. Позже ре-
дактора освободили от должности. Возможно, 
поводом стала публикация о миссионерском съез-
де в Киеве, критикующая методы миссионерской 
политики, противоречащие указу о веротерпи-
мости от 17 апреля 1905 г. [7, c. 406–407].

Для предотвращения дальнейшего давления 
на журнал Духовное собрание распределило ре-
дакторские обязанности между своими членами. 
Официальную часть формировали Н. Мамлеев и 
Г. Капкаев, неофициальную – Х.-Г. Габяши, фак-
тический редактор издания.

Характеризуя личность Х.-Г. Габяши, газе-
та «Вакыт» назвала его «обладателем ума, пера 
и науки», активным общественным деятелем, 
сторонником «уничтожения покрывала у жен-
щин» и широкого взгляда на музыку и искусство. 
Как недостаток отмечалась его «умеренность» 
и стремление соединить крайне старое и новое 
[27]. Именно умеренность, символизирующая 
глубоко традиционную этику ее обладателя, ока-
залась востребована на должности редактора 
«Маглюмат». Имея опыт написания трудов по 
истории, тюркологии, педагогике, Х.-Г. Габяши 
[26, с. 6] сместил акцент издания на просвети-
тельские темы, что соответствовало концепции 
связи ислама с познанием мира. Специальное 
внимание уделялось освещению истории народа: 
участию башкир в Отечественной войне 1812 г., 
описанию архитектурных памятников ислама на 
территории Башкирии и родословных.

О популярности издания свидетельство-
вал рост подписчиков, на средства которых вы-
пускался журнал. Так, в конце 1908 г. посту-
пили суммы от 2350 подписчиков, к моменту 
выпуска 22-го номера за 1909 г. у журнала было 

2500, 24-го номера – 2630, 25-го номера – 3000,  
26-го номера – 3200 подписчиков [16, с. 646–649].  
К концу 1909 г. «Маглюмат» по тиражу (3500 
экз.) уступал только газете «Вакыт» (3600 экз.) 
[2, л. 1–3]. В то же время относительное финан-
совое благополучие журнала объяснялось тем, 
что работники издания не получали вознаграж-
дения. Материальной поддержкой служили пе-
риодические пособия за «сверхурочные вечер-
ние занятия» из сумм брачного сбора. 

Одна из центральных тем журнала «Маглю-
мат» касалась образования. Издание поддержи-
вало новометодное обучение с преподаванием 
на родном языке, а власти считали это недопу-
стимым. Итогом разбирательств стало решение 
муфтия о прекращении издания в ноябре 1910 г. 
(последним был № 61).

Издание печатного органа Духовного собра-
ния возобновилось в годы Первой мировой вой-
ны по инициативе муфтия М.-С. Баязитова. В 
сентябре 1915 г. последовало разрешение губер-
натора на издание журнала под редакторством 
заседателей Духовного собрания Г.М. Капкаева, 
Н.Б. Мамлеева, С.М. Урманова [21, л. 1–2], первый 
его номер вышел в январе 1916 г. Новый муфтий 
действительно считал, что мусульманское духо-
венство было «частью государственной машины 
и могло действовать только в отведенных ему 
рамках» [2, с. 22]. Уповая на массовый консерва-
тизм мусульман, их глубокую веру в Бога и пре-
данность государю, М.-С. Баязитов использовал 
печать как дополнительный инструмент управле-
ния [24, л. 473–475]. В 1916 г. вышло 24 номера 
журнала при значительном сокращении объема 
и репертуара издания. Его страницы пестрили 
призывами к своевременной уплате налогов, 
страховых взносов, покупке военных облигаций, 
сохранению спокойствия. В своих публичных 
обращениях Духовное собрание делало акцент 
на собственных функциях надзора и не раз вы-
носило строгие предостережения духовенству. 
Все это люди напомнили М.-С. Баязитову после 
его свержения в марте 1917 г. [4, с. 247].

В 1917 г. вышло 10 номеров. После фев-
ральской революции «Маглюмат» поддерживал 
движение российских мусульман за религиозно-
культурную автономию2. Меры Временного 
правительства по реформированию местного 
самоуправления актуализировали вопрос орга-
низации управления в мусульманских приходах. 

2 Сущность феномена национально-религиозного движения раскрыта С.М. Исхаковым [11].
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Согласно опубликованному проекту муфтията 
махалля (приход) приобретала статус юриди-
ческого лица и первичной единицы религиозно-
культурной автономии. Ее распорядительный 
(собрание махалли) и исполнительный (совет 
мутавалиев) органы опирались на собственное 
налогообложение [25].

Важнейшим заявлением высшего духовного 
учреждения стало обоснование им права участия 
женщин в выборах государственных органов 
управления [28; 29].

С октября 1917 г. «Маглюмат» заменило но-
вое издание под названием «Мухтариат» («Ав-
тономия»), выступающее за религиозное само-
управление мусульман и их единство под эгидой 
ислама.

Опыт Духовного собрания мусульман в обла-
сти публичной сферы формировался в перелом-
ное время и способствовал росту эффективности 
его работы. Журнал «Маглюмат» объединил ра-
ботоспособную часть духовенства и активизиро-
вал его участие в решении назревших вопросов. 
Духовное собрание в свою очередь расширило 
свое участие в общественно-политических про-
цессах.
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Аннотация

Российское крестьянство крепостной эпохи делилось на ряд крупных категорий, каждая из которых име-
ла свои обязанности и права. Правовой статус крестьянина, который не оставался неизменным, существенно 
определял его социально-экономическое положение. В статье рассматриваются изменения, происходившие 
на протяжении первой половины XIX века в правовом положении крестьян, принадлежавших императорской 
фамилии. Анализируются черты правового положения, сближающие и различающие удельных крестьян с по-
мещичьими. Отмечается, что размеры регламентаций и ограничений личных и имущественных прав крестьян 
удельной администрацией не доходили до того уровня, в котором находились по закону и на практике помещи-
чьи крестьяне. Показываются новые явления и изменения в правовом положении крестьян удельной деревни.                                                        
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ChaNGes IN The leGal sTaTus of PeasaNTs of The aPPaNaGe 
dePaRTmeNT fRom The TIme of The PublICaTIoN 
of THE INSTITUTION ON THE IMPERIAL FAMILY of 1797 To The laTe 1850’s 

abstract

The Russian peasantry of the serf era was divided into a number of large categories, each of which had its own 
duties and rights. The legal status of the peasant, which did not remain the same, significantly determined his socio-
economic situation. The article discusses the changes that occurred during the first half of the XIX century in the 
legal status of peasants belonging to the imperial family. The author analyzes the features of the legal status that bring 
together and distinguish between appanage peasants and landlords’ ones. It is noted that the size of the regulations and 
restrictions on peasants’ personal and property rights by the appanage department did not reach the level at which 
the landlords’ peasants were by law and in practice. New phenomena and changes in the legal status of peasants of an 
appanage village are shown.

Key words: peasants, duties, personal rights, property rights, obligations

Крестьяне удельного ведомства значительно 
отличались от других категорий крестьянства 
дореформенной России. Хотя ряд черт право-
вого положения удельных крестьян в некоторой 
степени сближал их с помещичьими, однако 
они не находились на том уровне бесправия, как 
частновладельческие. По изданному в 1808 г. 
«Положению Департамента уделов» вся хозяй-
ственная деятельность и личная жизнь крестьян 
регламентировалась и контролировалась удель-
ными учреждениями [1]. Удельному начальству 
предоставлялось право наказывать крестьян [2]. 
Удельные крестьяне, как и помещичьи, были 
лишены права свободного передвижения, само-
стоятельно менять свое местожительство без 
разрешения удельных властей, свободно перехо-
дить в другие сословия. «Учреждением об импе-
раторской фамилии» 1797 г. без разрешения на-
чальства крестьянам воспрещалось отлучаться с 
места их жительства даже на самый малый срок. 
За самовольную отлучку из мест жительства без 
письменного разрешения удельного начальства 
крестьяне наказывались розгами [3, л. 100–103; 
4, л. 179–181]. По правилам 1811 г. желающий 
переселиться крестьянин должен был получить 
увольнительный приговор от того приказа, в ко-
тором жил, и приемный от того, в котором хотел 
поселиться. Крестьянин, переселившийся без 
разрешения, возвращался обратно и мог быть от-
дан на месяц в рабочий дом, а жители его селе-
ния и того, которое приняло самовольного пере-
селенца, обязаны были платить штраф [5]. Указ 
1798 г. разрешал увольнять удельных крестьян 

в купечество и мещанство только «на праве по-
мещичьем», т.е. за определенную сумму денег 
в пользу удельного ведомства [6]. Выходящие в 
городское состояние крестьяне должны были вы-
платить выходные деньги не только за себя, но и 
в одинаковом размере за всех членов семьи муж-
ского пола. Переход в городское состояние был 
разрешен только целыми семьями [7]. Указ от 
28 сентября 1800 г., касавшийся всех крестьян и 
других званий людей, переходящих в купечество 
и мещанство, распространялся и на удельных, 
согласно которому крестьяне, желающие перей-
ти в названные звания, должны были представ-
лять за себя поручителей в платеже ими податей 
по обоим состояниям до ревизии [8]. Выход для 
крестьян из удельного ведомства затруднял-
ся, кроме того, и увеличением его стоимости: к 
40-м гг. XIX века сумма, выплаченная переходив-
шими в купечество, достигла 1500 рублей сере-
бром за каждую мужскую душу, а в мещанство 
[9, ч. 3, ст. 91] – 600 рублей серебром. Удельные 
крестьяне отпускались в купечество и мещанство 
только из селений, не имеющих недоимок, денеж-
ных штрафов и т.д., поэтому переходы крестьян 
удельной деревни в другие состояния были менее 
распространенными, чем среди государствен-
ных крестьян. Например, в 1800 году в Орен-
бургской губернии записавшихся в купечество 
удельных крестьян насчитывалось всего 13 душ  
[10, с. 116]. Из живших в начале века 403 ревиз-
ских душ удельных крестьян в городе Бирске 
только 380 были в 1805 г. переведены в разряд го-
сударственных крестьян [11, л. 328 об.]. В после-
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дующие десятилетия переходы увеличивались, 
особенно после 1858 г., когда удельные крестьяне 
получили равные с государственными крестья-
нами личные и имущественные права, а плата за 
выход в купечество была ограничена 40 рублями 
серебром, в мещанство – 15 рублями серебром с 
домохозяина и 50% с остальных душ. Как поме-
щичьи, так и удельные крестьяне, покупая землю, 
купчую должны были совершать на имя своего 
феодального владельца – Департамента уделов, 
а не на свое имя (до 1848 г.) [12]. Удельные, так 
же как и помещичьи крестьяне, были ограниче-
ны в вопросах брака [13], семейного раздела, су-
дебных дел и т.д. Так, семейные разделы подвер-
гались тщательной регламентации (разрешение 
удельных властей, наличие известной рабочей 
силы в делившейся семье, согласие общества на 
деление дворов и принятие им ответственности 
в случае неудачи раздела в хозяйственном отно-
шении и т.д.). Виновных в нарушении специаль-
ных правил наказывали. Препятствуя семейным 
разделам крестьян, удельное ведомство руко-
водствовалось хозяйственной точкой зрения: по 
его мнению, только неразделенные семьи могли 
быть экономически крепкими и оплачивать без-
доимочно подати и налоги, отбывать натураль-
ные повинности. Хотя до 1808 г. и после 1858 г. 
удельные крестьяне в уголовных и гражданских 
делах и были подчинены общим судам империи, 
но с 1808 по 1858 год все их дела между собою 
разбирались исключительно удельной админис-
трацией. Следствия по уголовным делам про-
изводились земской полицией в присутствии 
удельного стряпчего, его помощника или специ-
ально командированного от конторы чиновника, 
которые и вели все дела в судах. Сами крестьяне 
на судебные разбирательства не допускались и не 
имели права на наем поверенных [9, ч. 1, ст. 420].  
Так же, как и помещичьих, провинившихся 
удельных крестьян могли отправить на поселе-
ние в Сибирь, отдать в рекруты [9, ч. 2, ст. 87; 
14; 15, л. 1–62], обращать в различные работы за 
недоимки: например, на пашню, по образцу по-
мещичьих имений, но только не индивидуально, 
а целыми селениями, подвергнуть телесному на-
казанию или содержанию в смирительном доме 
и т.д. [9, ч. 2, ст. 78, 80]. Как и помещичьи, удель-
ные крестьяне ощущали ограничения со сторо-
ны начальства в сфере отходничества и торгово-
промышленной деятельности.

Но были и существенные отличия в положе-
нии удельных и помещичьих крестьян. Удельные 

крестьяне состояли в феодальной зависимости 
не от отдельного, а коллективного владельца в 
лице императорской фамилии. Этим предопреде-
лялось во многом и своеобразие их положения. 
Хотя личные права крестьян были в значитель-
ной степени регламентированы и ограничива-
лись удельной администрацией, размеры этих 
ограничений все-таки не доходили до того уров-
ня, в котором находились по закону и на практи-
ке помещичьи крестьяне. Их не могли продавать, 
закладывать, перевести на месячину или в дворо-
вые, лишить надельной земли, как помещичьих 
крепостных. Удельные крестьяне не ощущали 
на себе барщины в том виде, в каком она сущес-
твовала в имениях помещиков. Отличались они 
от помещичьих и другими своими феодальными 
повинностями. За выкуп зажиточный удельный 
крестьянин при определенных условиях мог 
перейти в другое состояние – в мещанство или 
купечество. Удельное управление, распоряжав-
шееся личностью крестьян, признавало за ними 
известные личные и имущественные права, хотя 
осуществление их и обставлялось стеснительны-
ми правилами.

В первой половине XIX века под действи-
ем товарно-денежных отношений началось из-
менение правового положения удельных кре-
стьян. Вопреки различным регламентациям и 
ограничениям, возрастает значение их торгово-
промышленной деятельности, отходничества 
и т.д. Сама жизнь порождала новые явления, с 
которыми не возможно было не считаться. Еще 
в «Учреждении об императорской фамилии» от-
мечалось о праве крестьян на торговлю. С 1818 г.  
удельным крестьянам предоставлялось право 
на учреждение мануфактурных заведений [16]; 
в 1824 г. было издано специальное положение 
правительства о развитии крестьянской торго-
вой и промышленной деятельности, по которо-
му удельным селянам дозволялось «производить 
торговлю и промышленность, купечеству предо-
ставленные», заниматься ремеслами, торговой 
и промысловой деятельностью, «присвоенными 
торгующим мещанам и посадским» [17]. Несом-
ненно, что крестьяне большинства удельных 
селений Южного Урала, исходя из местного по-
ложения, изготовляли те или иные предметы по-
требления, которые имели наибольший спрос на 
рынке [18, л. 3–113]. Крестьяне продавали хлеб 
на местных рынках и базарах. Некоторые кре-
стьяне, например села Касево, закупали хлеб и 
льняное семя специально для продажи по более 
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высоким ценам [18, л. 68]. Более зажиточные 
удельные крестьяне занимались торговлей хле-
бом, отправляя его в значительном количестве 
в города Самару, Чистополь, Уральск и др. [18,  
л. 85–88]. Кроме хлеба и продукции животно-
водства, крестьяне занимались мелочной торгов-
лей лука, картофеля, рыбы, масла, меда, изделий 
крестьянской промышленности и т.д. [19, л. 106]. 
Все это сбывалось особенно в больших размерах 
на базарах таких крупных сел, как Березовка, Ка-
сево, Каракулино (Сарапульского удельного име-
ния) [4, л. 133–134; 19, л. 106; 20, л. 129–130; 21, 
л. 20 об.]. Особенно тесно были связаны с тор-
говлей удельные крестьяне, жившие в городах 
и близлежащих к Уфе селах и деревнях [18,  
л. 19–24, 27, 34]. В Касевском приказе1 в некото-
рых селениях, например в селе Касево и деревне 
Дунаево, удельные крестьяне имели собственные 
небольшие кожевенные заводы [20, л. 129–130; 
10, с. 116–119]. Обработанные на этих заводах 
кожи, сшитые различного вида одежда и обувь 
также поступали на продажу. Удельные крестьяне 
Южного Урала имели право и возможность зани-
маться различными неземледельческими видами 
промыслов: извозом, бурлачеством, отходниче-
ством и т.д., многие из которых трудно поддаются 
учету. Занятие отходничеством способствовало 
расширению прав крестьян в области передвиже-
ния из одного места в другое. Издаваемые указы 
правительства о паспортах и билетах объективно 
способствовали дальнейшему развитию незем-
ледельческих занятий крестьян. Количество вы-
даваемых удельным крестьянам Оренбургской 
конторы паспортов и отпускных билетов, несмо-
тря на высокую по тому времени плату за них,  
из года в год возрастало [22, л. 88; 23, л. 77; 24,  
л. 97; 25, л. 89].

В целом, признавая права крестьян на раз-
личные виды неземледельческих занятий и их 
право на передвижение из одного места в другое, 
переходить в другие состояния, удельная адми-
нистрация вместе с тем отрицательно относилась 
к отхожим промыслам и некоторым видам торго-
вой деятельности крестьян, видя в них источник 
обеднения крестьянского населения. Этим объ-
ясняется в значительной степени регламентация 
удельной администрацией личных прав крестьян 
в сфере неземледельческих занятий, облеченная 
в форму «попечительства» над ними, поэтому 
в основу постановлений, регламентирующих 

отпуск крестьян на заработки, была положена  
система паспортного режима и круговой поруки 
всего общества. Желающий заниматься отход-
ничеством крестьянин должен был получить со-
гласие своего крестьянского общества и приказа. 
Явившись на место работы, отходник должен был 
обязательно отметиться в удельных учреждениях 
данной местности. Нарушивший правила отхода 
крестьянин лишался этого права в следующий 
раз, впредь ему не выдавали паспортов.

Таким образом, в течение первой половины 
XIX века, по мере уяснения неэффективности 
ограничительных мер, удел постепенно начина-
ет «смягчать» стеснительные меры в отношении 
местных крестьянских промыслов, торговли, от-
ходничества, в вопросах раздела семей, перехода 
удельных крестьян в другие состояния, владения 
недвижимостью и т.д. Появляются новые указы 
и постановления, объективно способствовавшие 
дальнейшему развитию торговли, промышлен-
ности, неземледельческих занятий крестьян, 
а следовательно и изменению положения кре-
стьянства. Появляющиеся законы и инструкции 
во многих случаях уже только фиксировали су-
ществующее положение вещей в удельной де-
ревне, отражая, таким образом, новые явления  
и изменения в правовом положении крестьян.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ МУСУЛЬМАН 1926 Г.1

Аннотация

С 7 июня по 5 июля 1926 г. в Мекке состоялся Первый Всемирный конгресс мусульман. Его инициатор – 
восходящий лидер арабских стран Ибн Сауд для участия в форуме пригласил и представителей российских 

1 Статья написана в рамках реализации проекта «Религиозная практика тюрко-мусульманских народов Россий-
ского Востока в ХIХ – начале ХХ в.: от изоляции к интеграции в имперские структуры и модернизации (По материа-
лам повседневной деятельности Оренбургского магометанского духовного собрания)» Программы фундаменталь-
ных исследований президиума РАН «Культурно-сложные общества: понимание и управление».
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мусульман. Из дипломатических соображений советское руководство дало разрешение поездке делегации, во 
главе которой был назначен муфтий Риза Фахретдинов. В статье на основе документального материала, в т.ч. 
впервые вводимого в научный оборот, раскрываются важные моменты мекканского конгресса и основные его 
итоги. В ней показывается также значение поездки на Ближний Восток в жизни Р. Фахретдинова, являвшегося 
самым авторитетным представителем традиционного ислама в России на рубеже XIX–XX столетий.

Мекканский конгресс имел большой политический контекст и стал заметным событием в международной 
жизни Евразии. Его организатор Ибн Сауд добился фактического признания аннексии Хиджаза мусульман-
ским миром и стал главным хранителем святынь ислама в Мекке и Медине. Советская делегация, продемон-
стрировав миролюбивую внешнюю политику первого в мире пролетарского государства, внесла определенный 
вклад в укрепление его авторитета на мусульманском Востоке. Политические, а также личные приобретения 
имел и ее руководитель. Риза Фахретдинов был избран вице-президентом форума, установил контакты с ду-
ховными лидерами из многих стран, совершил паломничество (хадж). Однако его надежды на упрочение со-
трудничества советских мусульман с властями, в т.ч. в дипломатической сфере, не оправдались. В дальнейшем 
в условиях победы в Советском Союзе режима воинствующих безбожников он вынужден был искать, по его 
словам, «утешение» преимущественно в научно-литературном творчестве.

Ключевые слова: ислам и Ближний Восток, Советский Союз и арабские страны, российская дипломатия 
и халифатское движение, Первый Всемирный конгресс мусульман 1926 г. и делегация советских мусульман, 
Ибн Сауд и Риза Фахретдинов

Marsil N. Farkhshatov

dIPlomaTIC mIssIoN of The soVIeT deleGaTIoN 
To The WoRld muslIm CoNGRess IN 1926

abstract

from June 7 to July 5, 1926, the first World muslim Congress was held in mecca. Its initiator, the rising leader 
of the arab countries, Ibn saud, also invited representatives of Russian muslims to participate in the forum. for 
diplomatic reasons, the soviet leadership gave permission to the delegation led by the mufti Riza fakhretdinov. on the 
basis of documentary material, including one first introduced into scientific circulation, the article reveals the important 
points of the meccan Congress and its main results. It also shows the significance of the trip to the middle east in the 
life of R. fakhretdinov, which was the most authoritative representative of traditional Islam in Russia at the turn of the 
19th – 20th centuries.

The meccan Congress had a great political context and became a notable event in the international life of eurasia. 
Its organizer, Ibn saud, achieved the de facto recognition of the annexation of hejaz by the muslim world and became 
the main guardian of the shrines of Islam in mecca and medina. The soviet delegation, demonstrating a peaceful fo-
reign policy of the first proletarian state in the world, made a certain contribution to strengthening its authority in the 
muslim orient. Its leader has also gained political as well as personal acquisitions. Riza fakhretdinov was elected vice-
president of the forum, established contacts with ecclesiastical leaders from many countries, and made a pilgrimage 
(hadj). however, his hopes for strengthening the cooperation of soviet muslims with the authorities, including those 
in the diplomatic sphere were not realized. subsequently, under the conditions of the victory of the regime of militant 
atheists in the soviet union, he was forced to seek, in his words, “consolation” mainly in scientific and literary work.

Key words: Islam and Near east, soviet union and arab countries, Russian diplomacy and the caliphate movement, the first 
World muslim Congress of 1926 and the delegation of soviet muslims, Ibn saud (abdulaziz ibn Rahman al-faisal) and Riza 
fakhreddinov (Rizaeddin bin fakhreddin)

С 7 июня по 5 июля 1926 г. (по лунному ка-
лендарю последователей ислама это было 20-е 
число месяца зулькаада – 24-е число месяца 
зульхиджа 1344 года хиджры) в г. Мекке состо-
ялся Первый Всемирный конгресс мусульман. 
Среди более чем 15 делегаций была и советская, 
которую возглавлял муфтий Риза Фахретдинов  

(Ризаэддин бин Фахретдин, или Риза-кази; 1859–
1936) – председатель Центрального духовного 
управления мусульман (ЦДУМ) Европейской 
части России, Сибири и Казахстана. Благодаря 
исследованиям В.С. Романенко, Д.Ю. Арапова, 
Г.Г. Косача, В.В. Наумкина, М. Крамера и др. 
[7; 3; 6; 16; и др.] известны основные события 
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конгресса в административном центре Хиджаза 
(с 1916 по 1925 год этот регион Аравийского по-
луострова был самостоятельным королевством) 
и участия в нем советских мусульман. Тем не 
менее некоторые важные моменты деятельности 
значимого для мусульман всего мира форума и 
его итоги нуждаются в дополнительном изу-
чении. 

Настоящая статья имеет целью обратить вни-
мание исследователей на некоторые новые фак-
ты и их осмысление, что позволяет более полно 
представить деятельность советской делегации 
и ее главы Р. Фахретдинова на мекканском кон-
грессе, призванном духовно объединить всех 
последователей ислама. Она написана на основе 
документального материала2 и имеющейся науч-
ной литературы.

В 20-е годы ХХ столетия мусульманский 
Восток переживал бурный период освобождения 
от колониализма. Зарождающиеся новые незави-
симые государства возлагали на Советский Союз 
большие надежды в их борьбе против засилья 
иностранцев в регионе, в первую очередь Ве-
ликобритании. Англичане прекрасно понимали 
суть сложившейся ситуации и принимали свои 
контрмеры. Одним из них была предпринимае-
мая Лондоном еще с 1924 г. попытка организо-
вать всемирный конгресс мусульман в Каире для 
обсуждения вопроса о восстановлении уничто-
женного при развале Османской империи инсти-
тута халифата под своим патронажем. Централь-
ное духовное управление советских мусульман 
в Уфе после получения соответствующего при-
глашения выступило против поездки в столицу 
Египта и публично выступило за проведение 
конгресса в стране, «находящейся [вне] сферы 
влияния империалистических держав» [4]. Ка-
ирский конгресс проходил с 13 по 19 мая 1926 г. 
и фактически провалился. Он вынужден был 
прекратить свою работу бесплодно после четы-
рех заседаний из-за острых разногласий между 
его участниками, а также бойкота мероприятия 
основными мусульманскими странами (Турция,  

Персия, Афганистан, Индия, СССР и др.)  
[7, c. 40–41, 44–46; 3, c. 64–68; 6, c. 172, 190]. 

Организацию форума, призванного объеди-
нить мусульман всего мира, взял в свои руки Ибн 
Сауд (Абдулазиз бин Абдуррахман ал-Фейсал 
ал-Сауд, 1880–1953, с 1912 г. эмир, а с 1920 г. 
султан Наджда, основатель третьего по счету го-
сударства саудитов с центром в Эр-Рияде), кото-
рый стремительно набирал политический вес в 
Аравии и надеялся усилить его, став опорой для 
всего мусульманского мира. В декабре 1925 г. он 
объявил себя королем Хиджаза и султаном так на-
зываемых зависимых территорий, оставаясь так-
же правителем Наджда. 16 февраля 1926 г. главу 
нового «двухсубъектного» (по В.В. Наумкину) 
государства (с 1932 г. – Королевство Саудовская 
Аравия) первым признал Советский Союз в лице 
своего «дипломатического агента и генерально-
го консула» в бывшем уже Королевстве Хиджаз 
Карима Хакимова (1892–1938) – уроженца Баш-
кортостана, который сумел установить «добрые 
неформальные отношения» [6, c. 144] с Ибн Сау-
дом, отличавшимся, по словам современников, 
неровным, вспыльчивым характером, но своей 
справедливостью3.

Советское правительство отнеслось благо-
склонно и поддержало телеграфное приглашение 
на конгресс на имя ЦДУМ аравийского правите-
ля4, которого рассматривало как антагониста про-
английских сил на Ближнем Востоке, и рекомен-
дации консула К. Хакимова в надежде усилить 
свое «постоянное воздействие» на Ближний и 
Средний Восток5 путем демонстрации миролю-
бивой внешней политики на основе равноправия 
всех народов и стран. Началось формирование 
делегации, возглавить которую было поручено 
муфтию Ризаэддину бин Фахретдину.

В первые десятилетия ХХ в. на Российском 
Востоке Риза Фахретдинов был одним из самых 
авторитетных духовных лиц, умеренным сторон-
ником мусульманской модернизации. Возглавив с 
1921 г. Центральное духовное управление мусуль-
ман Внутренней России, Сибири и Казахстана  

2 Надо отметить, что для расширения источниковой базы исследований по теме предстоит сделать еще много. Не-
обходимо, например, продолжить поиск рукописи сочинения Р. Фахретдинова под названием «Хиджаз сәяхетнамәсе» 
(«Книга о путешествии в Хиджаз»), о котором упоминает в своих воспоминаниях его брат Салих [13, л. 11–12].

3 Так, Муса Бигиев в своих записях, сделанных во время паломничества в 1927 г., писал: «Ибне Сөгыдтә га-
деллек бар... Холкы чуар. Ризалыгы да, ачуы да бик тиздер» [14, c. 96–97] («Ибн Сауду присуща справедливость… 
Характер его неустойчив. И удовлетворенность, и гнев у него возникают очень быстро»).

4 В Уфе приглашение Ибн Сауда было получено по телеграфу 29 марта 1926 г. Его текст в арабоязычном ориги-
нале и переводе на язык тюрки см.: [9, с. 791–792].

5 См.: Письмо наркома иностранных дел Г.В. Чичерина К.А. Хакимову от 3 апреля 1926 г. [6, c. 192–193].
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(преемник Оренбургского магометанского ду-
ховного собрания – ОМДС, существовавшего в 
гг. Уфе и Оренбурге с 1789 по 1917 год), а факти-
чески всего Советского Союза6,  он много сделал 
для сохранения ислама и его институтов в первый 
период становления пролетарского государства. 
Как опытный администратор (в 1891–1906 гг. 
был членом – кади, или кази ОМДС) и признан-
ный общественный деятель (в 1906–1918 гг. ре-
дактировал популярные печатные издания рос-
сийских мусульман – газету «Вакыт», а затем 
журнал «Шура», выходившие в Оренбурге), он 
понимал необходимость диалога и сотрудниче-
ства религиозных организаций с действующими 
властями, пусть и атеистическими. Идя на со-
трудничество с большевиками, муфтий надеялся 
отстоять хотя бы минимальное поле для действия 
исламских структур в стране. Поэтому, несмотря 
на преклонный возраст, он согласился на поездку 
в Мекку, которая открывала ему также вожделен-
ную им возможность совершить хадж – палом-
ничество в священные города мусульман – Мек-
ку и Медину.

Состав советской делегации был согласован с 
Наркоматом иностранных дел СССР. В нее вошли 
выборные представители основных мусульман-
ских регионов страны7: из Башкортостана – Риза 
Фахретдинов; Татарстана – Кашшафутдин Тар-
джимани (Тарджиманов, 1877–1943), кади ЦДУМ 
(был определен заместителем председателя де-
легации) и Тагир Ильясов (Ильяси, 1881–1933), 
имам-хатиб мечети на Старотатарском кладбище 
г. Казани, член Совета ученых ЦДУМ (второй 
секретарь); Нижнего Поволжья – Габдурахман 
Гумеров (1867–1933), имам-хатиб г. Астрахани 
(старший секретарь); Сибири – Махди Магкули, 
имам-хатиб г. Петропавловска, кадий ЦДУМ; 
Крыма – хаджи Муслихутдин Халиль (другое на-
писание в источниках – муфтий Халиль Мусля-
хитдинов); Туркестана – Абдулвахит Абду-Рауф 
Кариев [1859(?)–1937], председатель Ташкент-
ского духовного управления мусульман, бывший 

депутат II Государственной думы Российской 
империи; Москвы и Ленинграда – Муса Бигиев 
(1875–1949), известный богослов, отбывавший 
ссылку в столице страны; всего восемь человек. 
В количественном отношении советская делега-
ция, выехавшая в путь 6 мая 1926 г. по маршруту 
Уфа – Новороссийск – Стамбул – Александрия – 
Мекка и достигшая конечной цели ровно через 
месяц, уступала только индийской.

Авторитет советской делегации продемон-
стрировала процедура выборов на руководящие 
должности форума. Его председателем стал 
представитель принимающей стороны Шараф 
Гаднан-паша (44 голоса), его первым заместите-
лем – делегат Индии Сулайман ал-Надви (32) и 
вторым заместителем – муфтий Р. Фахретдинов 
(30 голосов) [9, с. 798; 7, c. 50–51]. Кроме того, 
Риза-кази вошел в комиссию по Уставу конгресса 
и так называемую комиссию инициатив, которая 
предварительно рассматривала все выносимые 
на рассмотрение форума вопросы и разрабаты-
вала проекты их решений. В числе 14 членов по-
следней комиссии были также К. Тарджимани и 
М. Халиль. А. Кариев работал в составе мандат-
ной комиссии, а Г. Гумари – Особой комиссии по 
вопросу о разрушении в Хиджазе во время во-
енных действий солдатами Ибн Сауда священ-
ных надмогильных сооружений [9, с. 798–799; 7, 
c. 51; 3, c. 71]. Все это дало представителям му-
сульман СССР определенную возможность при-
нять «непосредственное участие в разработке 
важнейших решений Конгресса» [7, c. 51–52]. К 
тому же они имели возможность высказать свою 
точку зрения по тому или иному вопросу во вре-
мя двукратного приема их королем Ибн Саудом, 
который оставил у них приятное впечатление как 
«предусмотрительный человек» и «самоотвер-
женный мусульманин» [9, с. 802]. 

Программа мероприятия, рассмотренная 
на 18 общих заседаниях, включала ряд важных 
пунктов. Главные из них – это обсуждение и при-
нятие Устава «Конгресса мусульманского мира», 

6 Об авторитете ЦДУМ свидетельствовал, например, тот факт, что на Втором Всероссийском съезде мусульман-
ского духовенства (г. Уфа, 10–21, или 25 июня 1923 г.) участвовали до 3 тыс. человек, в т.ч. 285 депутатов, а также та-
кие высокие гости, как муфтии Коканда (Саит-Ногман Саит-Магсум), Ташкента (Мухаммад-Ходжа) и Крыма (Ибра-
гим Тараби), хотя по Уставу 1923 г. компетенция религиозной организации распространялась только на Европейскую 
часть РСФСР и Сибирь, включая Казахскую автономную республику в составе России [10, c. 1; 15, c. 134, 138].

7 Утверждение В.С. Романенко о том, что «Фахретдинов, как и вся советская делегация в целом в качестве 
делегатов Конгресса в Мекке были избраны мусульманским населением СССР» [7, c. 49], требует важного уточне-
ния: формирование делегации шло все же под руководством советских властей и спецслужб [8, с. 736; 9, с. 796; 3, 
c. 30–31). Правда, из предложенных мусульманскими сообществами страны 12 авторитетных лиц все получили от 
властей «добро», но четверо из них по разным причинам в Мекку не поехали [8, с. 737].
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который должен был собираться раз в год во 
время хаджа8; определение мер, которые могли 
«способствовать взаимопониманию мусульман» 
и улучшать их социально-экономическое по-
ложение, обеспечить безопасность Хиджаза и 
устранить там «все препятствия к исполнению 
религиозных обрядов» [7, c. 57, 87–150]. Включе-
ние в повестку дня внутренних проблем Хиджаза 
означало, по существу, признание влиятельными 
мусульманскими деятелями аннексии этого госу-
дарства Надждом, т.е. победу лидера ваххабитов 
Ибн Сауда в его борьбе с бывшим королем Хид-
жаза, «великим шарифом» из потомков пророка 
Мухаммада, объявившим себя в 1924 г. халифом, 
Хусейном бин Али ал-Хашими (1854–1931) и его 
старшим сыном Али (1879–1935), унаследовав-
шим отцовский трон с октября 1924 г.

Характерно, что на конгрессе вопрос о между-
народной организации, объединяющей всех по-
следователей религии ислам и способствующей 
их внутренней интеграции, полностью вытеснил 
поднимаемый некоторыми кругами мусульман, а 
также, как было сказано, англичанами вопрос о 
халифате, который как институт был ликвидиро-
ван в период становления Турецкой Республики 
по инициативе ее первого президента Мустафы 
Кемаля (1881–1938, с 1936 г. – Ататюрк) по за-
кону от 3–4 марта 1924 г., принятому Великим 
национальным собранием. Идея мекканского 
форума о создании «Конгресса мусульман мира», 
состоящего из делегаций независимых мусуль-
манских государств, фактически навсегда похо-
ронила «идею лорда Керзона использовать ха-
лифат в политических целях Великобритании на 
Ближнем Востоке» [7, c. 53].

В дискуссиях участников форума преобла-
дающими стали вопросы, касающиеся Хиджа-
за – священного для всех мусульман региона и 
намеченных там реформ: санитарное состояние 
святых мест и меры по его улучшению; управ-
ление и эксплуатация ведущих к святым местам 
железных дорог и ограждение их от контроля 
иностранцев; веротерпимость между суннитами 
и шиитами, в первую очередь в святых для всех 
мусульман местах [9, с. 799–801; 7, с. 87–150]. 
Советская делегация активно участвовала в  

обсуждении многих вопросов, предлагала про-
екты некоторых решений (например, об охране 
здоровья паломников), которые были приняты  
[6, c. 200].

По большинству обсуждаемых на конгрессе 
вопросов была достигнута договоренность между 
делегациями мусульманских стран, что в целом 
устраивало и Москву. В числе позитивных для ее 
внешней политики итогов форума были: дости-
жение решения задачи «вырвать халифат» из рук 
Англии и отодвинуть этот вопрос на второй план; 
усиление в исламском мире позиций аравийского 
правителя, воспринимаемого большевистскими 
вождями, а также некоторыми советскими му-
сульманскими интеллектуалами того времени как 
лидер национально-освободительного движения 
[8, с. 736]; демонстрация Ибн Саудом независи-
мости от имперской политики Великобритании и 
намерение об установлении саудовским монар-
хом контроля над Хиджазской железной дорогой; 
улучшение санитарных условий и безопасности 
в священных городах во время хаджа; призыв к 
отмене рабства в Хиджазе как «противоречащее 
нормам шариата» и дискредитирующее Ибн Сау-
да; некоторое ослабление противоречий между 
ваххабитами и шиитами, а также приверженцами 
ислама в Индии, вносящих раскол в мусульман-
ский мир и затрудняющих укрепление позиций 
Советов на исламском Востоке [6, c. 172].

В целом, по оценке чекистов, советская деле-
гация на мекканском конгрессе выполнила свою 
миссию «вполне удовлетворительно» [3, c. 76]. 
Для самого ее главы было важно ощущение при-
частности к умме – всемирному мусульманскому 
сообществу, участие в форуме, который был при-
зван решить масштабные для всего мусульман-
ского мира проблемы. В свое достижение Риза-
кази мог записать также совершение им обряда 
хаджа – одного из важнейших предписаний ис-
лама. На конгрессе между 9-м (16 июня) и 10-м 
(27 июня) его заседаниями был устроен специ-
альный перерыв для совершения его участника-
ми обрядов паломничества в Мекке [9, с. 802]. 
Некоторые занимательные подробности поездки 
Р. Фахретдинова из Мекки, где советская  
делегация пробыла до 12 июля (2-е число месяца 

8 В дальнейшем, однако, это решение конгресса не нашло практического осуществления, в т.ч. из-за того, что не 
были избраны его устойчивые руководящие органы (правление, исполком и т.п.), определены финансовые основы 
его деятельности, информационные каналы для связи с мусульманскими странами (см.: [14, с. 67]). Из избранных 
ЦДУМ на съезд 1927 г. двух депутатов – члена Совета ученых ЦДУМ, мухтасиба г. Казани и имам-хатиба Сенной 
мечети этого города Шагара Шарафа (Шагретдин Шарафутдинович Шараф) и Мусы Бигиева в Мекку поехал лишь 
последний, и то только для совершения хаджа [5].
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мухаррам) 1926 г., в Медину отражены в пись-
ме его единственного спутника Г. Гумари своему 
сыну Габдульхамиду от 17 июля 1926 г. из г. Янбу 
(см.: [2, с. 241–242]), остальные сотоварищи муф-
тия во второй по значимости священный город 
мусульман верхом на верблюдах не поехали.

Р. Фахретдинов удовлетворил и некоторые 
свои научные интересы. Например, известно, 
что в Стамбуле он встречался с известным баш-
кирским историком и тюркологом Ахмед-Заки 
Валиди (1890–1970), эмигрировавшим в 1923 г.  
из Советской России, который поведал ему о 
новонайденной им в г. Мешхеде уникальной ру-
кописи «Путевых записок» Ибн Фадлана, совер-
шившего в 921–922 гг. путешествие из Багдада в 
Волжскую Булгарию9. Отметим и то, что кроме 
удовлетворения от встреч c учеными людьми, а 
также посещения богатых публичных библио-
тек Стамбула, Мекки и Медины муфтий, по его 
словам, «впал в ужас и изумление [от увиденных 
книг] и так и не пришел в себя» от горького со-
знания, что эти сокровища ему не были и никогда 
не будут доступны на его Родине [11, л. 40. Цит. 
по: 1, с. 270]. 

В целом уфимский муфтий и его спутники 
продемонстрировали удачный опыт сотрудни-
чества мусульманского духовенства с советским 
Наркоматом иностранных дел. Большевистская 
дипломатия от поездки делегации ЦДУМ в Мек-
ку получила свои ощутимые дивиденды, причем 
не только агитационно-пропагандистского ха-
рактера, но и некоторые перспективы, сулящие 
определенные торгово-экономические выгоды. 
Посланцы Советского Союза показали свою пол-
ную солидарность с прогрессивно настроенны-
ми деятелями мусульманского Востока, которые 
стремились объединить мусульманские государ-
ства и народы, что произошло уже значительно 
позже – в 1969 г. после создания Организации ис-
ламской конференции (ОИК). Москва укрепила 
свой авторитет как сторонника самоопределения 
наций и самостоятельности молодых государств. 

У Советов возникли реальные перспективы уста-
новления дружественных, даже доверительных 
отношений с лидером Аравии Ибн Саудом, ко-
торый вскоре стал королем значимого в регионе 
государства – Саудовской Аравии, оттеснить на 
Ближнем Востоке своего стратегического про-
тивника тех лет – Великобританию, двинуть 
мусульманский Восток, по словам наркома 
иностранных дел Г.В. Чичерина, «по пути на-
ционального движения против империализма»  
[3, c. 20]. 

Однако вскоре, к сожалению, арабский вектор 
советской внешней политики был практически 
свернут. Последовавшие в 30-е годы масштабные 
политические репрессии (в числе их жертв ока-
зались также вышеупомянутые дипломат Карим 
Хакимов и кади Кашшафутдин Тарджиманов), 
сделали отношения первого в мире государства 
рабочих и крестьян с королем Ибн Саудом и 
всем мусульманским миром, мягко говоря, весь-
ма натянутыми. «Воинствующие безбожники» 
сделали невозможным или почти невозможным 
использовать советский ислам и его служителей 
действенным инструментом внешней политики  
в регионе Ближнего Востока.

Не оправдались и надежды Ризы-кази путем 
сотрудничества со сталинским режимом, осо-
бенно во время подготовки советской делегации 
к поездке в Хиджаз и ее участия в конгрессе, 
ослабить идеологическое и административное 
давление на исламскую религию. В этой ситуа-
ции он, переизбранный на свою должность на 
Третьем Всероссийском съезде мусульманского 
духовенства и приходов (г. Уфа, 25 октября – 
4 ноября 1926 г.), вынужден был, по его словам, 
«искать утешение» лишь в творческом труде [11, 
л. 87. Подробнее см: 1], который продолжился до 
самой его смерти в апреле 1936 г. А мусульма-
не СССР на долгие десятилетия были обречены 
существовать в изоляции от остального мусуль-
манского мира, что, к счастью, прекратилось в 
преддверии XXI столетия.

9 Спустя три года после поездки в Мекку Риза-кази, дополняя и редактируя статью об Ибн Фадлане из своего 
биобиблиографического сочинения «Асар» («Предания»), написал: «Ошбу Ибн Фадлан Сәяхәтнамәсендән бәгъзе 
бер җөзьәләре бу көндә Иран мәмләкәтендә Мәшхәд шәһәрендә Имам Риза төрбәсендәге кутубханәдә бар диләр. 
[1926нче елда] Истанбул шәһәрендә бер адәм үзе күргәнлегене безгә хикәят итде вә күчереп алу өчен форсат булма-
ганлыгыны тәэсиф итеп сөйләде») [12, л. 4а) («Говорят, что некоторые части “Путевых заметок” этого Ибн Фадлана 
имеются в Иране в г. Мешхеде в библиотеке гробницы Имама Ризы. В [1926 г. в] Стамбуле один человек рассказал 
нам, что видел их своими глазами и сокрушался за отсутствие тогда у него возможности сделать копию уникальной 
рукописи»). См. также: [17, с. 48, 235].
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ СИБАЙ 

Аннотация

Статья посвящена анализу вновь выявленных архивных документов, отражающих историю возникновения 
старинного башкирского селения – д. Сибаево Бурзянской волости Уфимского уезда Ногайской дороги (ныне 
с. Старый Сибай Баймакского р-на РБ) в пределах вотчинных владений, на рудоносных землях которой позднее 
возник и получил развитие город Сибай. Подробно исследуется процесс возникновения д. Сибаево, впервые 
изучается личность основателя этого крупного селения башкир – Сибая Абзанова. Изучение и анализ вновь 
выявленных документальных источников позволили внести в историю с. Старый Сибай важные дополнения и 
уточнения. А.З. Асфандияров считал, что деревня Сибаево была известна еще в середине XVIII в. и называлась 
Атайсал, а с конца XVIII в. она стала носить имя Сибая Таникеева. Однако анализ ряда архивных и опубли-
кованных материалов позволяет нам утверждать, что наиболее вероятным временем образования д. Сибаево 
является конец 70-х – начало 80-х гг. XVIII в. А ее второе название связано с принадлежностью ее жителей к 
тюбе Атайсал – родовому подразделению бурзян. Документы позволили установить факт существования Атай-
сала – предводителя бурзянских башкир, князя, жившего приблизительно во второй половине XVI – начале 
XVII в., восстановить его родословие с указанием предков и потомков. Сибай не носил фамилию Таникеев –  
в документах он назван Сибаем Абзановым. Он был состоятельным башкиром Бурзянской волости – владель-
цем более 500 лошадей, потомком тарханов Мурзиных и князя Атайсала сына Кулсары.

Ключевые слова: Ногайская дорога, Уфимский уезд, Бурзянская волость, гора и поляна Атайсал, башки-
ры, д. Сибаево, Сибай Абзанов, д. Санзяпово, А.З. Асфандияров
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hIsToRIoGRaPhIC aNalYsIs of The Name of The VIllaGe sIbaY 

abstract

The article is devoted to the analysis of the newly found archival documents reflecting the history of the origin 
of the village of sibaevo, the burzyan volost, the ufa uyezd, the Nogay darugha (now it is the village of stary sibay, 
baymak district, the Republic of bashkortostan). It was situated in the estate feoffs, where on the ore-bearing lands 
later appeared and developed the town of sibay. In the article we scrupulously study the origin of the village of sibaevo 
and the personality of this large bashkir settlement’s founder – sibay abzanov for the first time.

The study and the analysis of the newly found documentary sources permitted us to supplement the history of 
stary sibay with important facts. a. asfandiyarov considered the village of sibaevo to have been already known in 
the 18th century, named as Ataysal, and since the late 18th century it was named after sibay Tanikeev. however the 
analysis of some archival and published materials enables us to assert that the most probable time when the village of 
sibaevo appeared is the end of the 1870’s – the beginning of the 1880’s. Its second name can be traced to the fact that 
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its inhabitants belonged to the Ataysal tyube, that is the burzyan clannish subdivision. The documents helped us get the 
fact of ataysal’s existence, the leader of the bashkirs of the burzyan clan, the knyaz (prince), who lived approximately 
in the second half of the 16th century or the early 17th century, and to reconstruct his genealogy indicating his ancestors 
and descendants. sibay did not bear the surname Tanikeev – according to the documents he had the surname abzanov. 
he was a wealthy bashkir from the burzyan volost, he had more than 500 horses and was the descendant of the tarkhan 
murzins and prince ataysal, the son of Kulsary.

Key words: Nogai darugha, ufa district, burzyan volost, mount and meadow of ataisal, bashkirs, village of sibaevo, sibay 
abzanov, village of sanzyapovo, a.Z. asfandiyarov

Актуальность данной темы связана с тем, что 
место, где в 1955 г. возник город Сибай, прежде 
находилось во владениях д. Сибаево Бурзянской 
волости. Появление города связано с обнаруже-
нием залежей меди промышленного значения.  
В середине XIX в. неподалеку к востоку от Сиба-
ево выделилась д. Ново-Сибаево, а первая стала 
называться Старый Сибай. Еще до 1917 г. на их 
землях началась добыча руды, в 1925 г. на месте 
д. Ново-Сибаево возник рудник, выросший в по-
селок, затем и в город Сибай. 

К изучаемой теме обращались многие, однако 
до сих пор документальной истории образования 
деревни и данных о ее основателе не было. 

Цель статьи – на основе привлечения и ана-
лиза новых источников и критического осмысле-
ния предыдущих исследований изучить историю 
образования д. Сибаево с новых позиций.

Рассматривая историю деревни Сибаево, 
А.З. Асфандияров писал, что она «…еще в се-
редине XVIII в. называлась Атайсал. По записям 
Батырши (мишарского муллы, затем ахуна Габ-
дуллы Галиева), в 1755 г. были гора Атайсал и де-
ревня под таким же названием. Они известны еще  
с 1727 г. С конца XVIII в. она носит имя Сибая 
Таникеева» [1, с. 98–99]. Но ученый не указал 
ссылки на источники. В связи с этим возникли 
вопросы, требующие аргументированные отве-
ты. Во-первых, в записях Батырши указаний о 
том, что гора и д. Атайсал находились на месте 
с. Старый Сибай, мы не нашли [2]. Во-вторых, 
автор опирался на «Шежере рода Ялан-Бурзян», 
однако в нем под 1727 г. речь идет лишь о горе 
Атайсал, которая находилась не на Ирандыке, а 
в долинах р. Агидель – на землях рода Урман-
Бурзян: «…в 1141 году по хиджре (1727/1728 г. –  
Ф.С.) женил сына Кутлуюла [на девушке] из рода 
Урман-Бурзян, расселенного у горы Атайсал»  
[3, с. 130]. В-третьих, наличие горы Атайсал воз-
ле с. Старый Сибай не зафиксировано, а Атай-
сал, как второе название аула, был указан лишь 
в 1866 г. [4, с. 45]. В-четвертых, оснований гово-
рить, что Сибай был Таникеевым, нет. Фамилия 

отмечена в 1859 г. только у его сына Тукмана  
[5, д. 758, л. 32–63]. 

Происхождение этой фамилии мы связываем 
с предком Сибая – тарханом Бурзянской воло-
сти Таникеем Мурзиным, причисленным к со-
словию 6 февраля 1735 г.: «Башкирцам тарханам 
Аиткулу, Яргушу, Теникею, Урсаку, Сюлейману, 
Емашу Мурзиным, и детям их… за службу… 
прадедов, дедов и отцов… в Крымском, Азов-
ском и Свеском походах» [6, с. 15–16]. Об этом 
говорится и в легенде: «На берегах р. Ташлы и 
Куплю проживал старик Атайсал с 11 сыновья-
ми. Из-за ссор с бояром Тимашевым он пересе-
лился на новое место, где затем стала известна 
гора «Атайсал». От его сына Сарыгула родились 
5 сыновей. Позднее трое из них – Бурансы, Ярга-
зы и Хунарсы переселились на предгорья Иран-
дыка. Абдулла сын Хунарсы в 1649 г. первым 
обосновался в ложбине «Эт ояһы (Эт тотҡан)» –  
«место, где содержали собак», окруженной 
скалами. После постройки мечети его назвали 
«Мәсет ояһы» – «место, где мечеть». От Бурансы 
родился Аккужа, от него Бакдавлет и Абзан, от 
Абзана – Сибай. От Яргазы Мурай, от него – Ак-
бирде и Биктимир. Бакдавлет, Биктимир, Сибай 
и Айсувак стали искать более удобное место. В 
1663 г. они переселились туда, где сейчас Старый 
Сибай: на берег р. Карагайлы, притока р. Туяляс, 
в подножье горы Айсувак. Аул решили назвать 
Атайсал, но после ревизии 1667 г. его назвали 
именем Сибая, активного участника в постройке 
аула и в мероприятиях ревизии» [7]. 

Заметим, что хронология событий и передача 
имен в легенде не всегда согласуются с докумен-
тами, наблюдается анахронизм: споры башкир 
с И.Л. Тимашевым, V ревизия (1795 г.) и другие 
события середины и конца XVIII в. отнесены к 
XVII в. Но ряд имен совпадают с именами детей 
и внуков тарханов Мурзиных, хотя некоторые из 
них искажены: Аккужа – вместо Акмурзы, Му-
рай – вместо Мутая. Важно отметить то, что гору 
и место «Атайсал» легенда не локализует в пред-
горьях Ирандыка. 
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Таким образом, мы выяснили принадлежность 
Сибая к тарханам Мурзиным. Судя по всему, фа-
милия Мурзин исходит от легендарного Акмур-
зы. Это доказывается материалами VIII ревизии 
(1834 г.): в д. Сибаево отмечены Бактавлет Уру-
саков (1745–1823) – сын Урсака Мурзина, Киль-
мяк Сулейманов (1740–1819) – сын Сулеймана 
Мурзина [5, д. 566, л. 1054 об., 1046 об.]. Сын и 
внук Аиткула Мурзина – старшины Бурзянской 
волости Мутай Аиткулов и Биктимир Мутаев. 

По легенде, Сибай – сын Абзана. Наиболее 
раннее упоминание имени Сибая нами обнаруже-
но в документе от 19 июня 1761 г. о продаже зем-
ли И.Л. Тимашеву по рекам Урман-Юшатырка, 
Старая и Новая Елан-Ташлы башкирами во главе 
с сотником Бурзянской волости Мутаем Аитку-
ловым. Среди них числится Чубай Акбазанов, в 
имени которого проглядывается искаженное имя 
Сибая Абзанова [8, с. 215.]. Это подтверждается 
и другими источниками. В нашем распоряжении 
есть два документа, предоставленные краеведом 
Винером Байгильдиным. Первое – обращение, 
поданное в администрацию Зилаирской крепости 
(в опорный пункт властей), возникшей в 1755 г. 
в центре земель юго-восточных башкир [9],  
от 3 апреля 1769 г. от имени 29 человек Бурзян-
ской волости Ногайской дороги «…команды 
старшины Мутая Аиткулова деревни Мутай-
киной и старшины Тавлукая Чуракова деревни 
Тавлукаевой башкирцы да отставной старшины 
Мамбетчура Абтраев и ево деревни башкирец 
Мрат Назаров…» об угоне у них неизвестными 
1190 лошадей. В числе пострадавших – Сибай 
Абзанов, у которого угнано самое большое по-
головье – 503 лошади [10, д. 5, л. 132–133]. 

Второй документ – «В Оренбургскую гу-
бернскую канцелярию Кизилской дистанции по-
рутчика Кайдакова рапорт», датирован 15 июля 
1769 г. [10, д. 5, л. 77–77 об.]. В нем сообщается 
о доверии Шибаю (Сибаю) Абзанову, жителю 
д. Мутайкина Бурзянской волости, сопроводить 
вернувшихся из казахского плена башкир Суун-
Кипчакской волости в свои селения. 

Следовательно, из документов ясно видно ме-
сто жительства Сибая Абзанова в 1769 г. – д. Му-
тайкина – деревня Мутая Аиткулова, находившая-
ся на землях икских бурзян. В годы старшинства 
Биктимира Мутаева, пугачевца, она называлась 
Биктимирово, после Крестьянской войны 1773–
1775 гг. – Санзяпово (ныне Кугарчинского р-на) [20]. 

Еще один архивный источник от 11 янва-
ря 1796 г. содержит интересующие нас факты: 

«Прошлого 1795 г. октября месяца… ездил из 
нас Иштавлет по просьбе волости старшины 
Кинзябулата Аликашева деревни Сибаевой к 
башкирцу Сибаю Абзанову для отыскания поте-
рявших у меня двух лошадей, в которую приехав 
спрашивал у него Сибая, а то их и сын его Кутлу-
гильду не видали…переночевавши у него Сибая 
в доме одну ночь отколь возвратился в деревню 
Бахтыгареево» [11]. Как видно, и здесь говорится 
о Сибае Абзанове, но теперь уже как о жителе 
д. Сибаево, назван его сын Кутлугильды, извест-
ный по VIII ревизии среди других детей: Итбай 
(1775 г.р.), Кутлугильды (1776 г.р.), Исянгильды 
(1784 г.р.), Амангильды (1785–1829 гг.), Дав-
леткул (1787 г.р.), Тукман (1788 г.р.), Утарбай  
(1789 г.р.) [5, д. 566].

Таким образом, фамилия Сибая звучала как 
Абзанов, а не Таникеев. Появление последней у 
Тукмана сына Сибая можно объяснить тем, что 
после 1798 г. кантонные чиновники переходили к 
фамилиям с трехчленной структурой (имя – отче-
ство – фамилия), в качестве фамилии часто брали 
имя предка-тархана, бия или князя, подчеркивая 
этим благородство происхождения. Например, 
есаул Файзулла Ильясов сын Тюкуев в 1830-е гг. 
стал именовать себя Файзуллой Ильясовичем 
Актаевым по имени предка – тархана Актая [12], 
управляющий 6-м башкирским кантоном Ша-
гиахмет Сибаев взял фамилию по имени деда 
Сибая, потомка тарханов [10, д. 758, л. 59 об.]. 
Сибай не мог быть Таникеевым, ибо в его время 
фамилий с трехчленной структурой еще не было, 
поэтому фамилии Таникеев и Абзанов, будучи 
промежуточными, не сохранились, к ним могли 
прибегнуть только в единичных случаях.

Относительно имени и топонима Атай-
сал обратимся к важному архивному источни-
ку. В 4-м томе рукописной книги «Асар» (1930)  
Р. Фахретдинова приведен уникальный вариант 
шежере башкир рода Бурзян. В нем, в отличие 
от известных шежере бурзян, впервые обнару-
живается имя Атайсал: «Атайсал сын Кулсары 
сына Кутлуяра сына Тимеркарабуги сына Биш-
курта сына Бурангул князя сына Туйна бия сына 
Урал бия сына Бурзян бия сына Бикбулат бия» 
[13, л. 14об.]. Итак, шежере фиксирует Атайсала 
как потомка князя и биев. Оно содержит данные 
и о его потомках: Атайсал – Кильдесура – Утяб –  
Назармамет – Касай – Рысмухамед – Алтынсура –  
Мухамет. Если до сих пор были известны двое 
сыновей Кутлуяра: Янсары и Байсары, то теперь 
можно говорить о третьем сыне – Кулсары. По 
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VIII и IX ревизиям потомки Атайсала Рысмуха-
мед, Алтынсура и Мухамет жили в д. Юлдаше-
во 9-го (10-го) башкирского кантона 31-й юрты  
[5, д. 430, л. 939 об.; 18]. В 1816 г. здесь же про-
живали дети Касая сына Назармамета: Ишмуха-
мет, 65 лет, Альмухамед, 56 лет, Буляк, 55 лет, 
Кинзябай, 47 лет, Мухамет, 30 лет, и Мурзабай, 
25 лет [5, д. 146, л. 619 об.]. 

Реальность Атайсала сына Кулсары отраже-
на в документе XVII в., где говорится о «повер-
стании» в князья ясашного башкира Ногайской 
дороги Бурзянской волости Кильдечуры Атае-
ва на выморочное место его брата Урус-князя, 
умершего в 1621 г. [14, с. 18–19]. Выходит, что 
до Кильдечуры князьями были его отец Атай и 
брат Урус. Мы считаем, что здесь речь идет о 
сыне Атайсала – о Кильдесуре. Имя Атай сле-
дует понимать как форму имени Атайсал без 
форманта сал, который добавлялся как пожела-
ние стать «крепким, как камень» [15, с. 419–425]. 
Рассмотренный документ позволяет определить 
приблизительный период жизни Атайсала – 2-я 
половина XVI – начало XVII в.

Исходя из вышеприведенных данных, мы 
впервые выстроили доказанное источниками ро-
дословие Сибая: Бикбулат бий – Бурзян бий – Урал 
бий – Туйна бий – Бурангул князь – Бишкурт –  
Тимеркарабуга – Кутлуяр – Кулсары – Атайсал 
князь – Сарыгул, Урус князь, Кильдесура князь 
(от него Янсура и Утяб), Акмурза (Мурза) тар-
хан – Таникей тархан – Абзан – Сибай (ум. между 
1795 и 1816 гг.) – Итбай (1775 г.р.), Кутлугильды 
(1776 г.р.), Исянгильды (1784 г.р.), Амангиль-
ды (1785–1829), Давлеткул (1787 г.р.), Тукман 
(1788 г.р.), Утарбай (1789 г.р.).

А.З. Асфандияров считал, что название тюбы 
Атайсал известно лишь у икских бурзян, а его 
происхождение связано с названиями горы и де-
ревни Атайсал (Сибаево). Тесную связь между 
дд. Мукачево, Каскиново, Санзяпово и д. Сибае-
во он объяснял передвижением части бурзян с 
бассейна р. Большой Ик в район горы Атайсал 
и обратно [1, с. 143], т.е. ученый считал, что де-
ревня Сибай и есть старинная деревня Атайсал. 
Однако факты говорят, что второе название де-
ревни Сибаево означало лишь принадлежность 
ее к тюбе Атайсал, а не саму деревню Атайсал. 
Точно также второе название д. Санзяпово – 
Атайсал Бөрйәне (бурзяне рода Атайсал. – Ф.С.) 
указывало на селение бурзян тюбы Атайсал  
[15, с. 128, 420]. 

Весьма показательно наличие горы, речки 
и поляны Атайсал на территории современного 
Бурзянского района на побережье р. Агидель, где 
записана легенда «Атайсал йыйыны» («Собрание 
Атайсала». – Ф.С.) о проведении здесь собрания 
семи башкирских племен [16, с. 207–208]. На 
наш взгляд, там находился аул Атайсала, откуда 
его потомки распространились на берега Сакма-
ры, Туяляса и Ика. Еще Д.Н. Соколов отмечал, 
что бурзянцы первоначально обитали в бассейне 
рек Белой и Сакмары, затем совершили «наше-
ствие» на юг – на земли кипчаков в бассейн рек 
Большой и Малый Ик. «Время бурзянского пере-
селения, скорее всего, следует отнести к концу 
XVII века или самому началу XVIII…», – писал 
он [17, с. 62]. В шежере рода Ялан-Бурзян вре-
мя переселения с Ирандыка на юго-запад – на 
подножие г. Кундак (Кунгак. – Ф.С.) датируется 
1723/1724 годом. В 1766 г. 114 семей уже с бе-
регов Агидели ушли на земли к востоку от горы 
Тура-тау, затем под давлением властей в 1780 г. 
вновь вынуждены были переселиться на новое 
место, расположенное в 1,5 милях к западу от 
г. Стерлитамак. Так возникла деревня Бурзянский 
Юлдаш (ныне Федоровского р-на. – Ф.С.) [3]. 
Среди ее основателей были и атайсаловцы. Как 
мы выше показали, это – дети и внуки Касая. В 
состав ялан-бурзянцев они включились, видимо, 
в результате переселения последних с Ирандыка 
в долины р. Агидель. Родственные связи между 
ялан-бурзянцами и урман-бурзянцами с подножий 
горы Атайсал показаны в шежере [3, с. 130]. 

Таким образом, восстанавливается такая кар-
тина: ялан-бурзянцы, совместно с потомками 
Атайсала, с берегов Агидели, Сакмары и подно-
жий Ирандыка в конце XVII – начале XVIII в. пе-
реселились в бассейн рек Большой и Малый Ик, 
а позднее вернулись на старинные вотчинные 
земли и в долине Туяляса основали д. Сибаево. 

Когда же это произошло? В литературе вы-
сказаны разные мнения. Одни утверждают, что 
якобы «…в 1663 году Сибай вместе с другими 
общинниками…покидает обжитое селение Сан-
зяп и переезжает на новое место у восточных от-
рогов Ирандыка» [18, c. 20–21]. Но деревни Сан-
зяпово в 60-е гг. XVII в. еще не было. Это видно 
из возраста сыновей и внука Санжапа: Кусяпкул 
(1749 г.р.) и Кидрас (1762 г.р.) [5, д. 146, л. 684 
об. – 685; д. 430, л. 401 об. – 402.], Исянберды 
Жиянгулов Санжапов (1776–1852) [5, д. 758, 
л. 47 об. – 48]. Сибай, как было доказано выше, 
жил в середине – второй половине XVIII в. Итак, 
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переселение группы икских бурзян в предгорья 
Ирандыка произошло не в середине XVII в., а че-
рез более чем 100 лет.

Заслуживают внимания мнения краеведов 
об основании д. Сибай не ранее 1775 г. и 1785–
1787 гг. [19; 20, с. 76]. Они согласуются с на-
шими данными. Наиболее раннее упоминание о 
д. Сибаево нами обнаружено на карте Уфимско-
го наместничества, сочиненной 11 июля 1786 г., 
где на притоке «реки Худолас» к северо-западу 
от большого озера (оз. Култубан. – Ф.С.) указана 
д. Сибаева, что соответствует ее современному 
местонахождению. По V ревизии (1795 г.) она со-
стояла из 30 дворов с 180 жителями [21, с. 61]. 
Второе ее название в форме Атайсял отмечалось 
лишь в 1866 г. Тогда же вторые названия указаны 
и у аулов, возникших в 1816–1850 гг. из д. Тавлу-
каево, являвшейся одной из коренных деревень 
бурзян рода Мунаш [1, с. 90]: д. Абдрахманово 
(Мунаш), д. Янзигитово (Мунаш), д. Татлыбае-
во (Мунаш) [4, с. 45]. Вполне ясно, что так от-
разилась принадлежность дочерних деревень к 
тюбам Атайсал и Мунаш.

Таким образом, решены многие проблемы, 
связанные с образованием д. Сибаево. В 1786 г. 
она официально появляется на карте, в 1795 г. ее 
отметила V ревизия. Влиятельный потомок кня-
зей и тарханов Сибай Абзанов выступил основа-
телем аула, который потому и назван его именем 
еще задолго до проведения V ревизии. Позднее 
сюда переселились сын и внук Мутая Аиткуло-
ва – Биктимер Мутаев и Аккул Биктимеров, ко-
торые в 1760–1780 гг. еще оставались в числе ик-
ских бурзян [8, с. 215; 22, с. 143–144]. Причиной 
переселения группы икских бурзян в предгорья 
Ирандыка явились земельные притеснения и за-
хваты со стороны И.Л. Тимашева [20, с. 75–78; 
8, с. 215]. Бурзяне вернулись к своим вотчинам, 
с которыми связь поддерживалась выездами на 
кочевья, на что указывает документ 1864 г. о ко-
чевках бурзян, находившихся вблизи д. Сибаево: 
«3-я кочевка озеро Калтыбан. Эта кочевка нахо-
дится с 1700 года… 4-я кочевка Каратал-Узяк...
находится с 1700 года… по реке Худолазу и 
Шарли-Узяка… 5-я кочевка Сирик-Куль…нахо-
дится с 1600 года… по ключам Курян-Ямгыр и 
Субану... 6-я кочевка Ярандык-тау…находится с 
1600 года… по горе Ярындыку…» [10, д. 13068, 
л. 22 об. – 25]. 

Деревня Сибаево Бурзянской волости была 
образована не позднее 1786 г. выходцами из 
д. Санзяпово (Мутайкино, Биктимирово) той же 

волости на своих старинных землях и названа по 
имени влиятельного первопоселенца Сибая Аб-
занова, родословная которого восходит к князю 
Атайсалу. Деревня с момента образования имела 
название Сибаево, второе, неофициальное на-
звание – Атайсал – указывало лишь на принад-
лежность ее населения к тюбе Атайсал племени 
бурзян.
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РОЛЬ М.Н. ТИМОФЕЕВА-ТЕРЕШКИНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ ИНОРОДЦЕВ-ЯКУТОВ»

Аннотация

В статье рассматривается участие одного из активных сторонников первой общественно-политической 
организации в Якутии «Союз инородцев-якутов» Михаила Николаевича Тимофеева-Терешкина (1883–1957) 
в борьбе за национальное самоуправление в контексте российских институтов местного самоуправления. Ин-
терес к его деятельности имеет вполне научное и общественное значение. Он представлял провинциальную 
часть формирующейся национальной интеллигенции – вилюйскую, находящуюся от г. Якутска в 800–900 км. 
Однако это не помешало отдельным её представителям быть в курсе основных общественно-политических 
событий в области. Созданный в начале 1906 г. «Союз инородцев-якутов» поддержали в трех основных окру-
гах (Якутском, Вилюйском и Олекминском). Особенную активность проявили якуты Сунтарского улуса Ви-
люйского округа, откуда родом был М.Н. Тимофеев-Терешкин, выступавший в роли лидера в общественно-
политической жизни улуса. Главная идея, за которую боролись сунтарцы во главе со своим лидером, состояла 
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в достижении равных гражданских и экономических прав для якутского народа наравне с другими народами. 
Решение этой проблемы они видели в обретении самостоятельности в рамках Российского государства путем 
введения земского самоуправления в области взамен устаревшей системы «инородческого управления». 

Значение настоящей статьи состоит в том, что она подчеркивает необходимость изучения деятельности 
всех участников «Союза инородцев-якутов», что позволит создать полноценную историю первой в Якутии 
общественно-политической организации либерально-демократического толка, открыто выступившей за общие 
цели с демократическим движением в России в начале ХХ века. 

Ключевые слова: «Союз инородцев-якутов», самоуправление, земство, гражданские свободы, Государ-
ственная Дума, общеулусное собрание, якутские роды
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abstract

The article discusses the participation of one of the active supporters of the first political organization of Yakutia – 
“The union of the aboriginal Yakuts”, which fought for national self-governance in the context of Russian institutions 
of local self-government, – mikhail N. Timofeev-Tereshkin (1883–1957). Interest in his activities is of quite scientific 
and social importance. he represented a provincial part of the emerging national intelligentsia – the Vilyui one, located 
at a distance of 800–900 km from Yakutsk. however it did not prevent its separate representatives to be aware of the 
main social and political events in the region. It is known that “The union of the aboriginal Yakuts” created in early 
1906 was supported in three main districts (Yakut, Vilyui and olyekminsk ones). a special activity was shown by the 
Yakuts of the Suntar ulus, the Vilyui district, from where m.N. Timofeev-Tereshkin was. he acted as a leader in the 
sociopolitical life of the ulus. The main idea, for which the inhabitants of the given ulus fought headed by their leader, 
was to achieve equal civil and economic rights for the Yakut people along with other peoples. They saw the solution 
to this problem in achieving independence within the Russian state by the introduction of Zemstvo self-government  
in the region instead of the outdated system of “foreign management”. 

The significance of this article is that it emphasizes the need to study the activities of all figures of “The union of the 
aboriginal Yakuts”, which allows to create a complete history of the first liberal and democratic minded sociopolitical 
organization in Yakutia coming out flat for common goals with the democratic movement in Russia in the early  
20th century. 

Key words: “The union of the aboriginal Yakuts”, self-government, Zemstvo, civic liberties, state duma, general 
ulus assembly, Yakut clans

В исторической литературе всегда существо-
вал феномен интеллигенции и ее исключитель-
ной роли как «активного и думающего меньшин-
ства» в развитии общества. Особо возрастает ее 
роль во времена синергетического хаоса, когда 
происходит трансформация всех сфер социаль-
ной системы, меняется динамика исторического  
развития. 

В формате статьи и всего исследовательского 
поля выделим специфику формирования провин-
циальной якутской национальной интеллиген-
ции как наименее изученной, наиболее спорной, 
массово пострадавшей в годы сталинских ре-
прессий. 

Известно, что первая интеллектуально об-
разованная элита в якутском обществе форми-
ровалась во второй половине XIX в. на гребне 
демократических преобразований России. Тог-
да же на рубеже веков она активно включилась  
в национально-освободительное движение. Ма-
нифест 17 октября 1905 г. дал толчок к форми-
рованию «Союза инородцев-якутов» – первой 
общественно-политической организации в Яку-
тии во главе с лидером национальной интелли-
генции В.В. Никифоровым-Кюлюмнюром.

Якутские власти не дали «Союзу якутов» 
развернуться. Он просуществовал всего около  
5 месяцев, но идеи, изложенные в его программе,  
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отвечали исконным чаяниям народа. Борьба за 
гражданские и экономические права, право соб-
ственности на землю, за создание земства как ор-
гана самоуправления, участие в выборах в Госу-
дарственную Думу на многие годы определились 
как коренные задачи общественно-политического 
движения в Якутии.

О популярности «Союза якутов» свидетель-
ствуют архивные документы о поддержке его 
идей во многих улусах и наслегах Якутии, осо-
бенно среди жителей Якутского, Вилюйского 
и Олекминского округов. В Вилюйском округе 
наибольшую активность проявило население 
Сунтарского улуса, просвещенные представи-
тели которого открыто заявили о своей при-
верженности к идеям союза. К ним относились 
влиятельные на местах люди – Д.В. Парфенов, 
П.М. Артаханов, Д.Н. Тимофеев, И.А. Попов и 
др. Среди них был М.Н. Тимофеев-Терешкин1, 
которому в моей монографии из-за отсутствия в 
то время соответствующих источников не было 
уделено должного внимания [1]. В 2013 г. увиде-
ло свет издание, посвященное 130-летию со дня 
рождения М.Н. Тимофеева-Терешкина, содержа-
щее воспоминания автора, статьи, литературные 
труды и произведения [2]. В нем имеются сведе-
ния об отношении М.Н. Тимофеева-Терешкина 
к «Союзу инородцев-якутов», В.В. Никифорову, 
что представляет определенный интерес для по-
нимания значения деятельности первой полити-
ческой организации якутов для сельских жите-
лей Якутии начала ХХ в.

Как один из образованных людей своего вре-
мени, Михаил Николаевич рано приобщается к 
общественно-политической жизни области и сво-
его улуса. Этому способствовали события Пер-
вой русской революции 1905 г., Манифест царя  
от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка», даровавший населе-
нию России «незыблемые основы гражданской 
свободы» и учредивший всероссийский законо-
дательный орган власти – Государственную Думу, 
а также оживление под влиянием политических 
ссыльных общественно-политической жизни в 
области. Одним из самых острых вопросов было 
создание земства в области, работа по которому 
велась в течение всего 1905 г. Дело в том, что 
земство рассматривалось как орган местного 
самоуправления, как панацея для решения всех 
проблем многострадального народа края. Широ-
комасштабное обсуждение идеи сопровождалось 
отстаиванием различными политическими сила-
ми своих проектов земской реформы, что привело 
к созыву областного земского совещания, первое 
заседание которого состоялось 20 октября 1905 г.  
в присутственной камере областного управле-
ния. Историческое значение совещания состо-
ит в том, что тогда впервые в истории власть в 
лице областной администрации и общества в 
лице представителей разных общественных сил 
совместно обсуждали насущный общественно-
политический вопрос – создание земства, что по-
ложило начало национально-демократическому 
движению за общегражданские свободы, за по-
литическое равноправие. Во главе этого движе-
ния, как известно, стоял В.В. Никифоров.

М.Н. Тимофеев-Терешкин по независящим 
от него обстоятельствам, будучи сторонником 
земского управления, не смог участвовать в ра-
боте областного совещания по земству. Но идею 
он поддержал, 21 ноября 1905 г. написал статью 
«Послание к якутской интеллигенции по вопро-
су земского самоуправления в Якутской области» 
с разъяснением, что такое земство и почему оно 
должно быть использовано в Якутии в борьбе за 
самоуправление [2, с. 298–300]. В своем воспо-

1 М.Н. Тимофеев-Терешкин (4.12.1883, II Нерюктяйский наслег Сунтарского улуса Вилюйского округа – 
1957, Ангарск). Учился в Элгяйской одноклассной церковной приходской школе, затем окончил три класса Якут-
ской духовной семинарии, был вольнослушателем первого курса юридического факультета Томского университета.  
В 1902–1907 гг. работал учителем Шеинской церковно-приходской школы, в 1907–1916 гг. – почетный блюститель 
Сунтарской одноклассной школы, в 1917–1920 гг. – земский деятель и промкооператор. С 1920 г. начинается новый 
этап в его жизни: он приобщается к работе советского аппарата, занимает различные руководящие должности. Одно-
временно занимается творческой деятельностью вплоть до 1957 г., когда смерть застала его в Ангарске, куда он вы-
нужден был переехать из-за идеологического давления в обстановке 50-х годов прошлого века.

M.N. Timofeev-Tereshkin (born december 4, 1883, II Nyeruktay nasleg, suntar ulus, Vilyui district, died in 1957, 
angarsk), attended elgyay single-class church parish school, then finished three classes of the Yakut religious seminary, was 
a first-year unenrolled student of the faculty of law, Tomsk university; in 1902–1907 worked as a teacher of the sheinsk 
church parish school, in 1907–1916 as an honorary observer at the suntar single-class school, in 1917–1920 as a zemstvo 
worker and an industrial operator. In 1920 a new stage in his life began: he joined the work of the soviet apparat, held various 
leader positions, at the same time was engaged in creative activity till he died in 1957 in angarsk, where he had to move 
because of ideological pressure in the 50’s of the last century. 
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минании, написанном в 1931 г., он отмечает, что, 
когда в Якутске раздалось эхо революции и рас-
каты «земства», он вместе с единомышленником 
А.П. Кокориным «решили» активно включиться 
в земское движение, выступали с критикой про-
извола местных властей, разоблачали притесне-
ние тойонов в улусе. 5 января 1906 г. они провели 
общеулусное собрание – митинг с привлечением 
приехавшего из Якутска «земца» Д.И. Тимофее-
ва, активно участвовавшего в работе областного 
совещания. На митинг пришли около 150 чело-
век. Основным докладчиком был Тимофеев, и 
«с большой речью выступил о правах человека 
и гражданина, о свободе совести, союзов и со-
браний» – М.Н. Тимофеев-Терешкин. Митинг за-
вершился принятием петиции, первоначальный 
текст которой написал Михаил Николаевич, но 
Кокорин снял острые места в тексте и, по словам 
Терешкина, получилось «всеподданнейшее хода-
тайство». Но главные требования были сохране-
ны: а) о даче якутам автономии; б) упразднение 
полицейского и областного управления; в) пере-
дача всей земли трудящимся со всеми недрами; 
г) даровании свободы совести, союзов, собраний, 
печати; д) даровании амнистии всем политиче-
ским преступникам; е) сложении всех недоимок» 
[2, с. 97]. Эти положения являются продолжени-
ем размышлений М.Н. Тимофеева-Терешкина, 
изложенных в вышеупомянутой статье.

Таким образом, идея о земстве, как об органе 
якутского самоуправления, стала одной из зло-
бодневных проблем в Сунтарском улусе благо-
даря деятельности М.Н. Тимофеева-Терешкина. 
Думается, что он был в курсе всех событий в 
Якутии в продолжение всего 1905 г. И, конечно 
же, был в курсе создания «Союза инородцев-
якутов» В.В. Никифорова. Неслучайно он увлек-
ся идеей создания земства, которая была одним 
из центральных пунктов программы союза. И 
главное – его размышления о земстве, о том, «что 
такое земство, для кого и для чего оно вводится, 
что оно должно будет делать», почти полностью 
совпадают с мыслями В.В. Никифорова, так 
же, как и последний, он считал, что «разъясне-
ние этих вопросов населению и должно ставить 
себе в задачу местная интеллигенция». Он прямо 
утверждал: «Как проводник, как лучшие силы 
страны, мы должны посвятить себя народу» [2, 
с. 290–300].

Первое предварительное обсуждение вопроса 
о создании союза состоялось 31 декабря 1905 г., 
а 4–5 января 1906 г. он был создан [6, с. 61, 69]. 

Как бы в поддержку этого действия 10 января 
1906 г. М.Н. Тимофеев-Терешкин составля-
ет «Письмо-петицию инородцев Сунтарского 
улуса Вилюйского округа Его Величеству им-
ператору по вопросам самоуправления якутов»  
[7, с. 300–302], в котором содержится просьба 
к царю поддержать («принять») состоявшееся в 
г. Якутске Якутское земское самоуправление с 
тем, чтобы население области «с обновленною 
жизнью вместе с остальной Россией мирно стре-
миться к прогрессу, культуре и цивилизации»  
[2, с. 302].

В ночь с 18 на 19 января по распоряжению 
губернатора В.Н. Булатова произошли аресты 
руководителей союза В.В. Никифорова, И.С. Го - 
ворова, И.Г. Васильева, Н.Н. Скрыбыкина, 
Н.А. Готовцева и В.Ф. Артамонова. Против них 
были предъявлены обвинения «за участие в про-
тивозаконном сообществе», что означало при-
надлежность к противозаконному сообществу, 
поставившему целью возбуждение населения к 
захвату не принадлежавших им земель, к непла-
тежу податей и неповиновение [3, с. 98]. Нача-
лись аресты всех подозреваемых в причастности 
к деятельности «Союза инородцев-якутов».

Аресты членов союза вызвали волну про-
тестов во многих населенных пунктах области. 
Сюда активно подключились и сунтарские яку-
ты. Уже 15 февраля они составили в адрес Нико-
лая II «Петицию», в которой, ссылаясь на то, что 
«наши лучшие люди» попали в тюрьму за выра-
жение «нашего неотъемлемого права…, без суда 
арестованы и лишены самых священных прав 
личности, права свободы и передвижения», слез-
но просили «защитника и покровителя нашего 
великого государя» об «оказании всемилостивей-
шего помилования: повелеть освободить заклю-
чённых». Однако самое важное в этом документе 
состояло в следующем утверждении: «Таковое 
лишение свободы без суда и расследования вы- 
бранного нами председателя (В.В. Никифорова. –  
С.С.) после высочайшего манифеста 17 октября 
мы считаем не соответствующим и противоре-
чащим незыблемым основам дарованных нам 
гражданской свободы и человеческих прав»  
[4, с. 167]. 

В своём воспоминании «На рубеже двух 
эпох», написанном в 1957 г., Михаил Николае-
вич писал, что где-то в январе 1906 г. его дядя 
Д.И. Тимофеев через своего шурина С.Н. Дон-
ского узнал, что «в Якутске якуты организовали 
«Союз якутов», все участники которого были 
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арестованы. Думается, что эта новость широко 
обсуждалась в сунтарском обществе. Далее, он 
вспоминает, что, «получив это сведение, я соста-
вил письмо на имя министра внутренних дел, в 
котором указывал, что требование передачи зем-
ли якутам есть требование всех якутов и поэто-
му арест членов Союза якутов незаконен, и мы, 
якуты от имени трех якутских родов, требуем 
их освобождения». Прошение было подписано 
десятью сунтарцами» [2, с. 41–42]. Активная 
поддержка «Союза инородцев-якутов» выдаёт 
М.Н. Терешкина как убеждённого сторонника 
взглядов членов союза, особенно по вопросам 
учреждения земского управления.

О событиях 1905–1906 гг. М.Н. Тимофеев-
Терешкин имел четкое представление не только 
как современник событий, но и как обществен-
ный деятель, полностью разделяющий идеоло-
гию земского самоуправления якутов, реализация 
которой могла бы существенно изменить жизнь 
народа. Об этом свидетельствует содержание вы-
шеупомянутой петиции в адрес императора Ни-
колая II от 15 февраля 1906 г., которую составил 
Михаил Николаевич и в которой указывается на 
незыблемость гражданской свободы и челове-
ческих прав, дарованных самим императором 
российскому обществу. А, как известно, первым 
пунктом программных требований союза якутов 
было достижение гражданских прав для якут-
ского народа. Автор петиции не допускал, чтобы 
права, данные императором, были отняты кем-
то, и арест членов союза он рассматривал имен-
но под этим углом зрения.

Такое же отношение к аресту членов союза 
выражено и в «Прошении инородцев Вилюй-
ского округа императору Николаю II об осво-
бождении членов союза якутов», написанном не 
ранее 27 марта 1906 г., авторство которого пред-
положительно приписывается М.Н. Тимофееву-
Терешкину [2, с. 302–303]. Интересно, что в 
прошении В.В. Никифоров представлен как пол-
номочный представитель вилюйских якутов для 
защиты их прав и избранный в представлении в 
Государственную Думу. Выражая решительный 
протест против ареста В.В. Никифорова, вилюй-
чане писали: «Не только как граждане, но и как 
люди мы протестуем против лишения свободы 
выразителей нашего заветного желания и наших 
нужд, направленного к нашему благосостоянию: 
мы связаны к земле, наше существование связа-

но только с землей, все люди имеют одинаковое 
право владеть землёй и только с землёй, все люди 
имеют одинаковое право владеть землей и толь-
ко мы, якуты, не можем и не имеем право счи-
тать землю, которую мы занимаем и на которой 
рождались и родились, своей собственностью. 
За выражение этой нашей нужды наши лучшие 
люди арестованы, лишены своих священных 
прав, прав свободы, передвижения, и даже ка-
жется, право свободы голоса…»2 [2, с. 303]. Как 
видно, прошение свидетельствует о популярно-
сти В.В. Никифорова как общественного дея-
теля, выразителя интересов всего якутского на-
селения, в т.ч. в Вилюйском округе. Во-вторых, 
максимально предельно объяснена роль земли 
в якутском обществе как источника жизнедея-
тельности населения и его благополучия. 8 мая 
1906 г. прошение было передано министру внут-
ренних дел. Думается, оно сыграло свою роль 
в освобождении членов союза от тюремного  
заключения.

Отношение М.Н. Тимофеева-Терешкина к 
деятельности «Союза инородцев-якутов», аре-
сту его руководителей нашло отражение и в его 
творчестве. В 1908 году на страницах газеты 
«Якутский край» в номере от 21 августа он на-
печатал стихотворение «Бүлүү ырыата» («Песнь 
Вилюя»). Кроме того, в номерах от 29 ноября и  
2 декабря 1907 г. на страницах той же газеты  
опубликована его публицистическая статья 
«Письмо из Вилюйска» [2, с. 306–307, 376–378, 
378–380]. В них также выражена солидарность 
с деятельностью первой политической органи-
зации якутов, защита их от судебного пресле-
дования, стремление жителей далекой окраины 
Якутии к свободе, реализации их давнишней 
мечты о самоуправлении. В этих произведени-
ях М.Н. Терешкин предстает как публичный 
общественный деятель, чья позиция полностью 
соответствовала программным требованиям, об-
народованным одним из лидеров якутской демо-
кратической интеллигенции В.В. Никифоровым 
для первой политической организации «Союз 
инородцев-якутов».

Выше было обращено внимание на то, что 
М.Н. Тимофеев-Терешкин считал разъяснение 
идей руководителей союза задачей местной ин-
теллигенции, которая, как лучшая часть обще-
ства, должна посвятить себя интересам народа. 
Как видно из изложенного, Михаил Николаевич 

2 Пунктуация, орфография, стилистика сохранены. – Ред.
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считал себя частью этой интеллигенции, выра-
жавшей общенациональные интересы народа 
саха и боровшейся в правовом поле Российского 
государства на основе российского законодатель-
ства. Самое главное, деятельность М.Н. Тимо-
феева-Терешкина способствует опровержению 
тезиса об однозначно негативной роли якутской 
интеллигенции, прежде всего о ее «буржуазном 
национализме», контрреволюционности и т.д. 
Кроме того, не подтверждается утверждение за-
рубежных авторов о сепаратизме якутской ин-
теллигенции, стремящейся к независимости от 
правления Русского государства [5].
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1950–1980 ЙЫЛДАР БАШҠОРТ ХИКӘЙӘЛӘРЕ ҺӘМ ПОВЕСТАРЫНДА 
ЫСЫНБАРЛЫҠТЫ САҒЫЛДЫРЫУ ПРИНЦИПТАРЫ 
(ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В БАШКИРСКИХ РАССКАЗАХ И ПОВЕСТЯХ 1950–1980-Х ГОДОВ)

Аннотация

Статья посвящена раскрытию идейно-тематической основы, проблематики, жанрово-стилевых особенно-
стей башкирских рассказов и повестей 1950–1980-х годов. Как известно, в середине 50-х годов в условиях 
обновления жизни народа зародились новшества и в области художественной мысли, появились качественные 
изменения в принципах отбора жизненного материала, расширился круг проблем, идейно-тематическое со-
держание произведений. Так, стремление многонациональной советской литературы раскрыть духовный мир 
героя изнутри проявилось и в повестях башкирских писателей Д. Исламова «Ҡыҙҙар» (1954; «Девушки»), 
«Гөлбәҙәр юлы» (1956; «Дорога Гульбадар») и Ш. Насырова «Бар ине шәп саҡтар» (1966; «Были времена»). 
Начиная с 60-х годов достижения в общественной жизни страны, открытия в области науки и техники, процес-
сы урбанизации нашли более широкое, многостороннее отражение в повествовательных жанрах. На передний 
план выдвигался принцип психологически мотивированного изображения характеров, интересов, обществен-
ных идеалов, личного счастья конкретного героя труда в тесной связи с его делом, профессией. В рассказах  
Д. Исламова, Ш. Янбаева, Р. Султангареева, Ф. Исангулова, Н. Мусина, Т. Кильмухаметова, Р. Баимова, Д. Бу-
лякова, М. Идельбаева нашли реальное отражение многие пласты жизни – героика войны, романтика молодо-
сти, бытовые проблемы, традиции прошлого и устремления в будущее. Жизненность переживаний, драматизм 
ситуаций, неожиданные повороты сюжета, своеобразные композиционные приемы способствовали усилению 
экспрессивности, напряженности, эмоциональному воздействию текста. В повестях Ф. Исангулова, К. Кинья-
булатовой, Я. Валеева, Ф. Асянова, Н. Мусина, И. Абдуллина, З. Биишевой, Д. Исламова наблюдается взаимо-
действие различных стилевых начал, активизация лирики и публицистики, внедрение их в эпическую структу-
ру, глубокий анализ духовного мира героев. В повестях 70–80-х годов усиливается эпичность, это отражается 
в структуре произведения, в объемности художественной мысли, в принципах типизации и обобщения. Суть 
событий и действия героев оцениваются с общественно-социальной точки зрения. В повестях Р. Низамова, 
Н. Гаитбаева, А. Хакима, Р. Султангареева утверждается, что личная жизнь отдельного человека неразрывно 
связана с важными событиями в жизни всего народа. 

Ключевые слова: принципы отражения действительности, проблематика, композиционные приемы, сти-
левые особенности
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Gulfira N. Gareeva, Ramziya D. Mustafina

PRINCIPles of The RealITY RefleCTIoN 
IN The bashKIR shoRT aNd loNG sToRIes of The 1950–1980’s

abstract

The article deals with the revelation of the ideological and thematic basis, problems, genre and style features of the 
bashkir stories and novels of the 1950–1980’s. as it is known, in the middle of the last century under the conditions 
of the renewal of people’s life innovations arose in the field of artistic thought as well. They caused qualitative 
changes in the principles of selecting life material, and it solved the range of problems concerning the ideological and 
thematic content of works. Thus, the desire of multinational soviet literature to reveal the inner world of the hero from 
within was also manifested in stories by the bashkir writers d. Islamov and sh. Nasyrov. since the 60’s, achievements 
in the country’s public life, discoveries in the field of science and technology, urbanization processes have found 
more detailed, multilateral reflection in narrative genres. The principle of a psychologically motivated depiction of 
characters, interests, social ideals, and personal happiness of a particular hero of labor in close connection with his work 
and profession was brought to the forefront. In the stories of d. Islamov, sh. Yanbaev, R. sultangareev, f. Isangulov,  
N. musin, T. Kilmukhametov, R. baimov, d. bulyakov, and m. Idelbaev, many layers of life – the hero of the war, 
the romance of youth, domestic problems, traditions of the past and aspirations for the future found their reflection. 
The liveliness of experiences, the dramatic nature of situations, unexpected plot twists, and peculiar compositional 
techniques contributed to the enhancement of expressiveness, tension, and emotional impact of the text. In the stories 
of f. Isangulov, K. Kinyabulatova, Ya. Valeev, f. asyanov, N. musin, I. abdullin, Z. biisheva, d. Islamov there is 
an interaction of various style principles, activation of lyrics and journalism, their introduction into the narrative 
structure, in-depth analysis of the spiritual world of heroes. In the stories of the 70–80’s the epicism is intensifying. It is 
reflected in the work's structure, the volume of artistic thought, and in the principles of typification and generalization. 
The essence of the events and the actions of the heroes are evaluated from the social point of view. In the stories of  
R. Nizamov, N. Gaitbaev, a. Khakim, R. sultangareev, it is declared that the personal life of an individual is inseparably 
linked with important events in the life of all people.

Key words: principles of the reality reflection, range of problems, compositional techniques, stylistic features

Әҙәбиәт ғилеме ысынбарлыҡты художе-
стволы сағылдырыуҙың ике төп принцибын та-
ный. Тормош күренештәрен нисек бар шулай, 
үҙгәртмәй, өҫтәмәй һәм кәметмәй һүрәтләү реа-
листик форманы барлыҡҡа килтерһә, йәшәйеште 
хыял ярҙамында ҡәҙимге ер тормошонан юғары 
күтәреберәк, «матурлабыраҡ», ҡабартыбыраҡ 
тасуирлау, шартлылыҡ романтик форманы хасил 
итә. К. Әхмәтйәнов метод төшөнсәһе йөҙөндә 
ысынбарлыҡты донъяға ҡараш яҡтылығында 
танып белеүҙең һәм һынландырыуҙың төп прин-
циптарын күҙ уңында тотоу урынлы тигән фе кер ҙе 
яҡлай [1, 309-сы б.]. Әҙәбиәт белгестәре тарафы-
нан стиль «частное, конкретное проявление мето-
да» (Л.И. Тимофеев), «метод выступает как все-
общее, стиль как особенное и индивидуальное» 
(О.В. Лармин), «метод – это способ отбора, оцен-
ки и отражения фактов действительности, стиль – 
это характерный для писателя (группы писате-
лей) набор языковых средств и художественных 
приемов» [2, 412-се б.] тип билдәләнә. Күренекле 
рус ғалимы Н.А. Гуляев метод төшөнсәһенә өс 
факторҙы: ысынбарлыҡты, рәссамдың донъяға 

ҡарашын һәм уның художестволы аңын индерә, 
йәғни рәссамдың үҙенең художестволы аңы 
һәм эстетик идеалдары үҙенсәлектәренә таянып 
ысынбарлыҡты аңлауын һәм һынландырыуын 
күҙ уңында тота [3, 174-се б.]. Ижад принцип-
тары системаһы художестволы танып белеүҙең 
һәм сағылдырыуҙың формаларын ғына түгел, 
йөкмәткеләрен дә таный, йәғни ижад методы иң 
элек әҫәрҙең йөкмәткеһендә сағылыш таба тигән 
фекерҙе күпселек ғалимдар уртаҡлаша.

Реалистик һәм романтик формалар художе-
стволы танып белеүҙең ике формаһын, ижадтың 
ике тибын барлыҡҡа килтергән үҙ аллы эстетик 
категория булһалар ҙа, улар ғәмәлдә әҙәби процес-
та ҡатмарлы, үҙ-ара тығыҙ үрелгән мөнәсәбәтте 
тыуҙыралар [4, 5-се б.]. Ғәҙәттә, реалистик тип 
романтик элементтарҙан, ә романтик тип реалис-
тик элементтарҙан тыш була алмай. Шулай ҙа 
ҡайһы форманың ижад принцибын, доминантты 
билдәләүенә ҡарап, теге йәки был типҡа ҡарауы 
хаҡында һүҙ йөрөтөргә мөмкин. 

Борон-борондан Көнсығыш әҙәбиәте тради-
цияларында һутланып үҫкән башҡорт әҙәбиә-
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тендә романтик стиль бик көслө булды, ХХ бы-
уат башынан алып романтизм реализм менән 
йәнәшә йәшәне, ысынбарлыҡты сағылдырыуҙағы 
был ике принцип, ике стиль аралашып, бер-
береһен тулыландырып барҙы. Был йәһәттән 
М. Горькийҙың реализм менән романтизмды 
трактовкалаусы һүҙҙәрен килтереп китеү урын-
лы һымаҡ: «Основными течениями или направ-
лениями в литературе считаются два: роман-
тизм и реализм… Но по отношению к таким 
писателям-классикам, каковы Бальзак, Тургенев, 
Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, трудно сказать 
с достаточной точностью, кто они, романтики 
или реалисты? В крупных художниках реализм 
и романтизм всегда как будто соединены… Это 
слияние романтизма и реализма особенно ха-
рактерно для нашей большой литературы, оно и 
придает ей ту оригинальность, ту силу, которая 
все более заметно и глубоко влияет на литерату-
ру всего мира» [5, 131-се б.]. Был фекер туранан-
тура башҡорт әҙәбиәтенә лә ҡағыла. Романтик 
стилдең реалистик стиль менән үҙенсәлекле 
синтезды барлыҡҡа килтереүе, үткәндәрҙең тра-
дициялары милли прозала артабанғы осорҙарҙа 
уңышлы дауам иттерелде. 

ХХ быуаттың икенсе яртыһынан алып 
бөгөнгө көнгә тиклем башҡорт прозаһының 
төп үҫеш йүнәлеше заман темаһын, көнүҙәк 
проблемаларҙы яҡтыртыу, замандаш образын 
һынландырыу, уның күп ҡырлы эшмәкәрлеген 
реалистик планда һүрәтләү менән бәйле булды. 
Иллюстративлыҡ ярылып ятҡан, вульгар социо-
логизм рухында яҙылған, тормоштоң үҙе булмаған 
әҫәрҙәр фонында С. Агиштың байтаҡ хикәйәләре 
(«Счетоводтар», «Яҙға табан», «Ябай кеше», 
«Ҡунаҡ менән намыҫ») рухи-әхлаҡи мәсьәләләр 
күтәреүе, «тормошто алға әйҙәүсе етәкселәр» об-
разын маҡтауға ҡоролған әҫәрҙәрҙән айырмалы 
рәүештә ябай кешенең ғәҙәти эштәре, тойғолары 
аша халыҡтың сәләмәт рухын яҡтыртыуы, 
кинәйә менән генә булһа ла йәмғиәт менән 
шәхес проблемаһын сағылдырыуы, йәмғиәттәге 
һәр кешегә, биләгән вазифаһына ҡарамайынса, 
шәхес булараҡ иғтибарлы, ихтирамлы мөнәсәбәт 
булырға тейеш тигән идеяны үткәреүе менән 
айырылып торҙо. С. Агиштың башҡа күп кенә 
хикәйәләрендә лә ябай хеҙмәт эйәләренең күңел 
матурлығын асып һалыу үҙәккә ҡуйылды. 
«Тәртип ишек төбөнән башлана», «Бажалар», 
«Иҙән таҙа булырға тейеш», «Профессор ауы-
рыймы ни?» һ.б. хикәйәләрҙә автор фәлсәфәүи 
һығымтаны кешенең тормош тәжрибәһенән 

сыҡҡан аҡыл итеп бирә, хикәйәләге мәғәнәне 
теге йәки был фактты, ситуацияны художество-
лы һүрәтләү һөҙөмтәһендә сығара.

Илленсе йылдарҙың икенсе яртыһында, иж-
тимағи атмосфералағы үҙгәрештәргә бәйле, ке-
шене тик социаль объект, хеҙмәт өсөн генә тыуған 
һәм хеҙмәт өҫтөндә генә кәүҙәләндерелергә тейеш 
тип ҡарамайынса, уның кешелек сифаттарына, 
шәхси яҙмышына, холоҡ-ҡылығына ла иғтибар 
йүнәлтелә башлай. К. Мәргәндең «Фирүзә 
тауы» исемле китабына ингән хикәйәләрҙә тап 
ошо йүнәлеш күҙәтелә, улар фәлсәфә менән 
һуғарыла. 

ХХ быуаттың 50-се йылдар уртаһында 
ижтимағи тормоштоң яңырыуы шарттарында 
шәхес культын тәнҡитләү көсәйгәс, художество-
лы фекерләү өлкәһендә лә яңылыҡтар тыуҙы, 
әҙәбиәттә ысынбарлыҡты сағылдырыу принцип-
тары ла үҙгәрә төштө. Геройҙарҙың актив булыуы, 
тормошҡа әүҙем мөнәсәбәте уларҙың характерын 
тулыраҡ һүрәтләүгә килтерҙе. Прозаның идея-
тематик йөкмәткеһе киңәйҙе. Геройҙың рухи 
донъяһын анализларға ынтылыу Д. Исламовтың 
«Ҡыҙҙар» (1954), «Гөлбәҙәр юлы» (1956),  
Ш. Насыровтың «Бар ине шәп саҡтар» (1966) по-
вестарында билдәләнде.

Был повестар араһында ысынбарлыҡты тәрә-
нерәк һүрәтләү, художестволылыҡ йәһәтенән 
колхозсылар тормошон реаль картиналарҙа 
сағылдырған Д. Исламовтың «Ҡыҙҙар» пове-
сы айырылыбыраҡ торҙо. Повеста әхлаҡи кон-
фликт көсөргәнешле үҫтерелә, ул героинялар 
күңелендәге кисерештәр бәрелешенә килтерә, 
драматизм тыуҙыра. Ябай кешеләрҙең рухи 
бөйөклөгөн яҙыусы эпик һәлмәк һәм лирик-
романтик йылылыҡ, юғарылыҡ менән һүрәтләүгә 
ирешә.

60-сы йылдарҙа хикәйә жанры тормошҡа 
яҡынайыу процесы кисерҙе, унда тыуған ергә, 
илгә, йәшәйешкә, әйләнә-тирә кешеләргә 
мөнәсәбәтте, дуҫлыҡ, туғанлыҡ тойғоларын 
рухи-әхлаҡи аспектта яҡтыртыу көсәйҙе. Был 
йылдарҙа драматизм, лиризм менән һуғарылған, 
динамик сюжет төҙөлөшлө, форма төрлөлөгө 
менән айырылып тороусы романтик хикәйәләр 
яҙыу оҫтаһы булып Д. Исламов танылды. Хеҙмәт 
кешеһен социаль объект итеп кенә ҡарамай, 
уның тәрән кисерештәр эсендә йәшәүсе, рухы 
менән көслө шәхес икәнлеген күрһәтте яҙыусы. 
«Зәңгәр күҙле ҡыҙ» хикәйәһендә эпик йөкмәтке 
замандың киң һулышын, ҡайнап торған хеҙмәт 
процесын сағылдырған сюжет һыҙығы менән 
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йәш егет Әсхәттең тәү тапҡыр ғашиҡ булыуы-
на, интим лирик тойғолар кисереүенә бәйле 
эске күңел хәрәкәтен биреүсе романтик һыҙыҡ 
органик ҡушылып китә. Ш. Янбаевтың күп 
кенә хикәйәләрендә һуғыш һәм тыныс тормош 
ваҡиғалары йә аралашып килә, йә ҡапма-ҡаршы 
ҡуйып һүрәтләнә. «Үлән өҫтөндәге ысыҡ», 
«Һайрар ҡош», «Оҙон бер сәғәт» хикәйәләрендә 
лә йөрәктәрендә һуғыш һалған ауыр яраларҙы 
йөрөткән көслө рухлы кешеләр һынландырыла. 

1970–1980-се йылдар хикәйәләре идея-тема-
тикаһы, йөкмәткеһе, жанр-стиль үҙенсәлектәре 
йәһәтенән төрлөләнде, байыҡты. Р. Солтангәрәев 
хикәйәләренең үҙәгенә бик үҙенсәлекле, сағыу 
кеше яҙмышы ҡуйылды, уның оҙайлы ғүмер юлы 
ҡыҫҡа күләм эсенә төйөрөм, фәлсәфәүи һәлмәк 
һәм ғибрәтле итеп һыйҙырылды. Н. Мусин киҫкен 
бәрелештәр, ҡатмарлы мөнәсәбәттәр эсенә ҡу-
йылған геройҙарҙың эске күңел матурлығын, рухи 
күркәмлеген асып һалыуға күберәк иғтибар бирҙе. 
Д. Бүләковтың «Ауылымдың аҡ өйҙәре» (1973), 
«Һары һандуғас балаһы» (1975), «Ҡыйырсыҡ 
ай» (1983), «Шарлауыҡ» (1987) китаптарына 
ингән күп кенә хикәйәләрендә ауыл кешеләренең 
көндәлек тормош-көнкүрешендә тыуған киҫкен 
әхлаҡи-этик мөнәсәбәттәр һүрәтләнде. 

Н. Мусиндың «Ҡоралайҙар», «Фәрзәнәнең 
йыры», «Яңы көн тыуғанда», «Ҡатмарлы опе-
рация», «Тарих яҙыр инем ташына», «Хыялый 
ҡыҙ хикәйәте», «Тимерйән ағайҙың тыуған 
көнө», «Ир исеме иҫкермәҫ», «Хамматтың 
шатлығы» һ.б. тиҫтәләгән хикәйәләрендә шәхес 
биографияһындағы, замандаш яҙмышындағы бер 
боролош мәле һүрәтләнә, алынған ваҡиға әхлаҡи 
позициянан яҡтыртыла, ябай хеҙмәт эйәһенең 
юғары маҡсаттар, яҡты хыялдар менән йәшәүсе 
бай рухлы шәхес булыуы романтик планда 
күрһәтелә. Хикәйәләнеүcе ваҡиғаға, мөхиткә, 
геройға авторҙың мөнәсәбәте, нимәнелер раҫлауы 
йә кире ҡағыуы айырым асыҡ тойомлана, объек-
тив реалистик хикәйәләү публицистика менән 
ҡушыла. Р. Байымовтың «Сарсау», «Ҡуҙғатылған 
намыҫ», «Аҡ мундир», «Шәфәҡ һарыһы» 
хикәйәләрендә ғәҙәти көнкүреш эсендә йәшәүсе 
ябай кешеләрҙең тормошон бөйөклөгөндә асыу 
оҫталығы күренә. Эске тәбиғәте менән ҡайнар 
тойғоло был хикәйәләрҙә характерҙарҙы үткән 
ваҡиғаларҙы хәтерләү яҡтыһында психологик 
нескәлек менән яҡтыртыу хас. 

Р. Солтангәрәевтең «Шкаф», «Уны Абдрах-
манов тиҙәр», «Ҡиәмәтлек кейәү», «Тыуған яҡҡа 
ҡайтыу» һ.б. хикәйәләрҙең барыһында ла алғы 

планға хис-тойғолар донъяһы, рухи тормош 
сыға. Лирик кисерештәр социаль яңғырашлы, 
гражданлыҡ рухлы булғанға ла һәлмәк, тос йөк-
мәткеле, етди идея-эстетик нагрузка йөкмәйҙәр. 

Ғөмүмән, 70–80-се йылдар хикәйәләре тор-
мошто реалистик стилдә күп ҡырлы һүрәтләүгә, 
көнкүреште төрлө яҡлап, төрлө планда тасу-
ирлауға, кешенең йәмғиәт һәм тәбиғәт менән 
булған бәйләнешен, ижтимағи мөнәсәбәттәрҙе 
аналитик сағылдырыуға, шәхескә, йәмғиәткә, 
осорға бәйләнешле проблемаларҙы яҡтыртыуға 
йүнәлеш тотто. Драматик сюжет ҡоролошо әҫәр 
йөкмәткеһенең тослоғона, күләме ҙурайыуына, 
ассоциативлыҡтың тыуыуына килтерҙе.

Тормош материалын дөйөмләштереү, типик-
лаштырыу, геройҙың шәхси яҙмышында халыҡ 
яҙмышының бер сағылышын күрһәтә белеү, 
интим-шәхси материалды ижтимағи-социаль 
материал итеп тә бирә белеү йүнәлешендә 60-сы 
йылдар повесы үҫеш кисерҙе, милли үҙенсәлектәр 
менән дөйөм кешелеккә хас башланғыстарҙың 
тығыҙ берлеге художестволы һынланыш тапты. 
Лирик прозаның мөһим һәм уртаҡ һыҙаты булып 
хикәйәләүҙәге ихласлыҡ, геройҙың үҙенең тор-
мош юлын анализлау, баһалау өсөн үткәнгә йыш 
мөрәжәғәт итеүе, шәхси факттар артында мөһим 
ижтимағи яңғырашлы нәмәләрҙе күреү ынты-
лышы, беренсе заттан хикәйәләү торҙо. Әлеге 
үҙенсәлектәр К. Кинйәбулатованың «Тереләргә 
әйтер һүҙ» (1971), Я. Вәлиевтың «Көслө ҡошсоҡ 
һин, сыйырсыҡ» (1965), Ф. Әсәновтың «Гөлдәр 
япраҡ яңырта» (1970), Н. Мусиндың «Кеше 
йылмая» (1965), И. Абдуллиндың «Көтмә» 
(1968), З. Биишеваның «Уйҙар, уйҙар» (1963), 
Д. Исламовтың «Йылдар һәм юлдар» (1960) һ.б. 
әҫәрҙәрендә сағылыш тапты. 

Ф. Иҫәнғоловтың «Аҡҡошом минең» (1964) 
повесында драматик ваҡиғалар эсендә, киҫкен 
әхлаҡи конфликт үҫтерелешендә Әҡлимә менән 
Зиннәттең бай рухлы, көслө шәхестәр булыуы 
лирик-романтик планда асып һалына. Ассо-
циатив фекерләү, һөйкәлмә образдар, тәбиғәт 
күренештәренә күңел кисерештәрен йәнәшә 
ҡуйып һүрәтләү кеүек алымдар әҫәрҙәрҙең поэ-
тик яңғырашын көсәйтә, романтик пафос менән 
һуғара.

Д. Исламовтың «Өс осрашыу» (1964) пове-
сында ҡыҫҡа һәм тынғыһыҙ ғүмерле, ялҡынлы 
шағир Илдарҙың ер һәм кеше хаҡындағы гуманис-
тик идеяларҙы фәлсәфәүи байҡауы, Гөлсәсәктең 
ире тураһында шиғри яҙмалары (зәңгәр тышлы 
көндәлеге) романтик яңғырашты көсәйтә. И. Аб-
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дуллин «Бер мөхәббәт яҙмышы» (1968) повесын-
да хикәйәләү барышында геройҙарына ҡарата 
үҙенең туп-тура ҡарашын да, ишара, тел төбө 
һымаҡ әҙәби сараларҙы ла уңышлы ҡуллана. 

Төрлө стиль башланғыстарының үҙ-ара ара-
лашыуы, лирика һәм публицистиканың актив-
лашыуы, уларҙың эпик структураға үтеп инеүе, 
ысынбарлыҡты сағылдырыуҙағы художестволы 
инструментарийҙың камиллашыуы һүрәтләү 
принциптарының үҙгәреүе менән бәйле барҙы. 
Үҙәккә мораль-этик проблемалар ҡуйылған, 
шулар нигеҙендә әхлаҡи конфликт үҫтерелгән 
һәм коммунистик мораль нормаларына, гу-
манизм принциптарына ярашлы хәл ителгән 
Ф. Иҫәнғолов, Д. Исламов, И. Абдуллиндың ли-
рик повестарында геройҙың рухи донъяһына пси-
хологик анализ яһау алымы киң ҡулланылды.

Шул уҡ ваҡытта лирик башланғыс көслө 
булған проза әҫәрҙәрендә йыш ҡулланылған бе-
ренсе заттан һөйләү алымы тормошто киң ағы-
шында эпик хикәйәләү, ижтимағи яңғырашлы 
конфликттарҙы биреү мөмкинлектәрен тарай-
та. 60-сы йылдар повестары хаҡында әҙәбиәт 
ғилемендә һәм тәнҡитендә һүҙ күп булды, 
байтаҡ тәнҡит һүҙҙәре лә Р.Н. Байымов [6, 258–
268-се бб.], Ә.Х. Вахитов [7, 201–204-се бб.], 
Ғ.Б. Хөсәйеновтар [8, 60–69-сы бб.] тарафынан 
әйтелде. 

70–80-се йылдар повестарында эпиклыҡ 
ҡеүәтләнә барҙы, ул Ғ. Ибраһимовтың «Йәшен 
ташы» (1975), Н. Мусиндың «Ауылым юлы» 
(1963), «Ер биҙәге» (1967), С. Шәриповтың «Имән 
бағана» (1985), И. Ғиззәтуллиндың «Юлға сығыр 
алдынан» (1967) повесында, Х. Зариповтың 
«Һуңғы хөкөм» (1970), М. Хәйҙәровтың «Болот-
тар» (1965), И. Абдуллиндың «Көтмә» (1970) по-
вестарында структур ҡоролошта, художестволы 
фекерҙең киң һыйҙырышлы булыуында, типик-
лаштырыу һәм дөйөмләштереү принциптарында 
сағылды. Ваҡиғалар асылы һәм геройҙарҙың эш-
ҡылығы ижтимағи-социаль күҙлектән баһалана, 
әхлаҡи-этик яҡҡа ла ярайһы уҡ баҫым яһала. 

Ә. Хәкимдең «Гөлбикә» (1971) повесын-
да ташсы һөнәренә эйә булырға, үҙ ҡулдары 
менән яңы йорттар, гүзәл һарайҙар һалырға 
хыялланған, үҙ алдына оло маҡсаттар ҡуйған 
йәш ҡыҙ Гөлбикәнең яҡты, маҡсатлы ынтылыш-
тары янында Борһандың байығыу, үҙ мәнфәғәтен 
генә ҡайғыртыу кеүек уйҙары бик меҫкен, йәмһеҙ 
яңғырауы күрһәтелә. Д. Бүләковтың «Ҡыңғырау 
сәскә» (1979) повесында эшсе егет Хәбирҙең 
намыҫлы, фиҙаҡәр хеҙмәте Зәлифәгә булған 

тәүге ҡайнар хистәренең, саф тойғоларының 
бысраныуынан тыуған күңел ғазаптарына 
бәйләп һүрәтләнә. Хеҙмәттә лә, шәхси тормо-
шонда ла, мөхәббәт тойғоһонда ла геройҙың оло 
йөрәкле, саф, ихлас күңелле, кешелекле асылы, 
конкрет эш-ҡылығы реалистик һәм ҡанатлы ро-
мантик алымдарҙа сағылдырыла. Р. Низамовтың 
«Хәбәрсе» (1974), Н. Мусиндың «Ғүмер миҙгеле» 
(1979), Н. Ғәйетбаевтың «Әлфиә» (1982) повеста-
рында беренсе планға кешенең әхлаҡи сафлығы 
өсөн, социаль-этик, эстетик ҡараштарҙы камил-
лаштырыу өсөн көрәш сыға. 

Ғөмүмән, киң эпиклыҡҡа тартҡан повес-
тарҙа айырым кешенең шәхси яҙмышы халыҡ 
тормошондағы мөһим ваҡиғалар менән айырыл-
ғыһыҙ бәйләнгәнлеге асыҡ күренә. Бындай 
типтағы повестарҙа төп өйрәнеү объекты 
итеп замандың, йәмғиәттең киҫкен ижтимағи-
социаль проблемалары ҡуйыла, шәхси хроника 
характерында төҙөлгән сюжетлы әҫәрҙәрҙәгегә 
ҡарағанда, геройҙарҙың ижтимағи хәрәкәт 
сфераһы бермә-бер киңәйә [6, 247–248-се бб.]. 
Үҙәккә дәүер һулышының кешегә булған тәьҫи-
рен сағылдырыу, тормоштоң социаль-әхлаҡи 
йөк мәт кеһен, ҡатмарлы иж ти мағи-соци аль 
про цестарҙы анализлауҙы ҡуйыу тикшеренеү 
элемен тын көсәйтте, анализ тәрәнәйҙе, пробле-
малылыҡ күтәрелә барҙы. Шул нигеҙҙә тормош-
то, иж тимағи-әхлаҡи мөнәсәбәттәрҙе тәрәнерәк 
асыу, геройҙарҙың эшмәкәрлеген, характерын, 
рухи донъяларын тулыраҡ күрһәтеү, образдарҙы 
сағыуыраҡ һүрәтләү тенденцияһы урын алды. 
«Ҙур әҫәрҙәрҙең хикмәте лә шунда, улар 
ысынбарлыҡты киңерәк иңләүҙе, тормоштоң 
ҡатмарлы мөнәсәбәттәренә тәрәнерәк инеүҙе, 
характерҙарҙы хәл-хәрәкәттәр ҡосағында асыуҙы, 
проблемаларҙы художестволы нигеҙләй белеүҙе 
һәм эстетик күренешкә әйләндереүҙе талап 
итә» [8, 309-сы б.]. Шул уҡ ваҡытта был эпик 
повестарҙа тормошто реалистик планда ҡоласлы 
хикәйәләү лирик, романтик төҫмөрҙәр менән дә 
аралаша, публицистик интонация, философик 
уйланыуҙар менән һуғарыла.
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БАШКИРСКИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ РОДОСЛОВИЯ
КАК ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Аннотация

В статье вкратце анализируются некоторые старинные башкирские повествовательные родословия, в тек-
стах которых, наряду с элементами других областей человеческого познания, содержатся и элементы словес-
ного искусства. Отмечается, что традиция составления генеалогий была широко распространена и у древних 
тюрков, об этом свидетельствуют орхоно-енисейские эпитафии, которые датируются V–VIII вв. н.э. Башкир-
ские нарративные родословия прошлых веков представляют ценность не только как исторические, лингвис-
тические источники, но и как памятники художественной литературы. В прошлом на национальном языке 
эти рукописи именовались по-разному, но в большинстве случаев применялось арабское слово «шежере», и 
оно прочно утвердилось в языке народа. Приводятся отрывки из текстов родословий башкир родов Юрматы, 
Карагай-Кыпсак, Мамбет, Усерган и Иракте, которые написаны живым, эмоциональным языком и придают со-
чинениям художественно-эстетическую окраску. На основе анализа этих арабографичных источников делается 
вывод о том, что в прошлые века у башкир бытовала традиция составления повествовательных родословий как 
в прозаической, так и в поэтической форме. В некоторых же родословиях поэтическая форма чередовалась с 
прозаической.

Ключевые слова: историко-литературные сочинения, башкирские родословия, синкретическая литература
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Minlegali Kh. Nadergulov

bashKIR NaRRaTIVe GeNealoGIes
as hIsToRICal aNd lITeRaRY moNumeNTs

abstract

The article briefly analyzes some ancient bashkir narrative genealogies, the texts of which, along with elements 
of other areas of human cognition contain elements of verbal art. It is noted that the tradition of compiling genealogies 
was widespread among the ancient Turks, as evidenced by the orkhon-Yenisei epitaphs, which date back to the V–VIII 
centuries of our era. bashkir narrative genealogies of past centuries are valuable not only as historical, linguistic sources, 
but also as monuments of fiction. In the past, these manuscripts were called differently in the national language, but in 
most cases the arabic word shezhere was used, and it was firmly established in the language of the people. excerpts 
from the texts of genealogies of the bashkirs of the clans of Yurmaty, Karagai-Kypsak, Mambet, Usergan and Irakte 
are given, which are written in a lively, emotional language and give the compositions an artistic and aesthetic coloring. 
based on the analysis of these arabographic sources, it is concluded that in past centuries the bashkirs had a tradition 
of compiling narrative genealogies in both prosaic and poetic forms. In some genealogies, the poetic form alternated 
with the prosaic one.
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В прошлые века у многих народов и племен 
бытовала традиция составления генеалогий ро-
доплеменной знати и правителей. Эта традиция 
была широко распространена и у древних тюр-
ков. Об этом ярко свидетельствуют самые ранние 
из ныне известных тюркских письменных памят-
ников – орхоно-енисейские эпитафии, которые 
датируются V–VIII вв. н.э. К примеру, в памятни-
ке в честь Кюль-Тегина, установленном на бере-
гу реки Орхон в Кошо-Цайдаме, написано: «Үзә 
күк тәңри, асра йағыз йир ҡылынтуҡда, әкин ара 
киси оғлы ҡылынмыс. Киси оғлынта үзә әчүм 
апам Бумын-ҡаған, Истәми-ҡаған олурмыш… 
Анта кисрә иниси ҡаған болмыс әринч, оғлы та 
ҡаған болмыс әринч… Ҡаңым Илтәрис-ҡағанығ, 
өгим Илбилгә ҡатунығ тәңри төпәсинтә ту-
тып йөгәрү көтүрмис әринч. Ҡаңым-ҡаған йити 
йәрипми әрин ташыҡмыс… Ҡаңым-ҡаған… 
төпүг ҡазғанып, уча бармыс. Ҡаңым ҡағанҡа 
башлайу Баз-ҡағанығ балбал тикмис, ол төпүдә 
үзә әчим ҡаған олурты… Үзимин ол тәңри ҡаған 
олуртды әринч. Нәң йылсығ будунҡа олурмадым, 
ичрә ашсыз, ташра тонсыз, йабыз йаблаҡ бу-
дунта үзә олуртым…» [3, с. 28–31] («Когда было 
сотворено вверху голубое небо (и) внизу бурая 
земля, между (ними) обоими были сотворены 
сыны человеческие. Над сынами человечески-
ми воссели мои предки Бумын-каган и Истеми-
каган… После них стали каганами младшие их 
братья, а потом и их сыновья стали каганами… 
Небо, руководя со своих (небесных) высот от-

цом моим, Ильтериш-каганом, и матерью моей, 
Ильбильгя-катун, возвысило их (над народом). 
Мой отец-каган выступил (сначала) с семнадца-
тью мужами… Мой отец-каган…, власть (свою) 
приобретя, улетел (т.е. умер). В честь моего отца-
кагана во главе (вереницы могильных камней) по-
ставили «балбалом» (изображение) Баз-кагана, а 
на то царство сел мой дядя-каган… Я отнюдь не 
сел (на царство) над народом богатым, я сел (на 
царство) над народом, у которого внутри не было 
пищи, а снаружи – одежды, (над народом) жал-
ким и низким…»)1. 

Как и другие тюркские народы, башкиры так-
же издревле занимались составлением родосло-
вий. К настоящему времени в различных архивах 
и библиотечных фондах страны хранятся более 
150 старинных башкирских родословий, они 
имеются и в личных коллекциях. После приня-
тия ислама и вслед за ним арабского алфавита ге-
неалогические записи у башкир стали называть-
ся арабским словом «шежере» (башк. шәжәрә), 
что в дословном переводе на русский язык озна-
чает «дерево», в смысловом же переводе – «ро-
дословное» или «родословие». Академик Р.Г. Ку-
зеев по этому поводу пишет, что перевод слова 
«шежере» как «родословное» или «родословие» 
не исчерпывает того значения, которое имеется 
в действительности. Не случайно в историко-
краеведческой литературе XIX века, где были 
опубликованы переводы на русский язык не-
скольких башкирских шежере, эти письменные 

1 Перевод С.Е. Малова.
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памятники назывались по-разному: хроникой, 
преданием, летописью или исторической за-
писью. Однако ни один из этих переводов нельзя 
считать точным. Точный перевод, видимо, невоз-
можен, т.к. сами шежере различны по форме и по 
содержанию. Если одни шежере действительно 
являются только родословными, то другие вклю-
чают сведения, приближающие их к летописям 
[1, с. 8].

По формальным, внешним признакам баш-
кирские родословия делятся на два основных 
вида: номинальные и нарративные (повествова-
тельные). Первый вид представляет собой спи-
сок имен, расположенных в хронологической 
последовательности по разным направлениям и 
исходящих из одного общего корня. Внешне он 
напоминает дерево с многочисленными ветка-
ми. Второй вид также имеет разветвленную цепь 
имен, но в нем, в отличие от первого, содержатся 
и повествовательные тексты. Внимание литера-
туроведов, естественно, привлекает второй вид, 
т.е. нарративные родословия. Ибо некоторые из 
них представляют ценность не только как исто-
рические, лингвистические источники, но и как 
памятники художественной литературы.

Одним из древнейших башкирских нарратив-
ных родословий, сохранившихся до наших дней, 
считается шежере рода Юрматы. Оно записано 
во второй половине XVI века из уст родоначаль-
ника юрматинцев – Тетегеч-бия, затем перепи-
сано в XIX столетии. Начальные строки этого 
письменного памятника состоят главным обра-
зом из древних мифов, легенд и преданий. Они 
написаны живым, эмоциональным языком и при-
дают сочинению художественно-эстетическую 
окраску. Приводим отрывок из его текста: «Бо-
рон заманда бу ердә нуғай ирде. Зәй, Шишмә 
дигән ерләрдә һәр тарафтан күчеп йөрөйләр 
ирде. Анча нәгаһ ул ердә аждаһа йылан пәйдә 
булды. Бер ничә көнлек ердән ятар ирде. Моңар 
күп йыллар кичте, аның берлән орыш ҡылдылар. 
Күп халайыҡ һәләк булды. Шундан суң ул йылан 
ғәйеп булды. Халайыҡ аманда ҡалды. Ул заманда 
Амат Хамат дигән ханның ҡул астында тор-
дылар. Анчадан хан-ханға хөсөд булдылар. Бер-
беренә дошман булып, бер-беренә ҡылыч чаба (!) 
башладылар. Ул уҡ заманда Жәнибәк-хан илән 
Аҡсаҡ Тимер хан иде. Булар (яғынан) йортҡа 
олуғ бөлгөнлөк булды, һәр тарафҡа яулар бул-
ды…» [5, л. 70 об. – 75 об.] («В давние времена 

на этой земле жили ногайцы (досл.: был ногай). 
(Они) кочевали во все стороны земель (по до-
линам рек) Зяй и Шешма. Потом на этой земле 
неожиданно появился дракон. Находился он на 
расстоянии одного дня и одной ночи (ходьбы). 
С тех пор прошли многие годы, с ним боролись. 
Много людей погибло. После этого дракон исчез. 
Народ остался в спокойствии. В то время пребы-
вали под властью хана Амата Хамата, затем ханы 
стали (между собой) соперничать. Став врагами, 
(они) подняли меч один на другого. В те времена 
Джанибек-хан с Аксак Тимером были ханами. От 
них для страны были великие бедствия, на всех 
(досл.: на все стороны) совершались набеги…»)2. 

Дальнейшие строки этого родословия носят 
сравнительно более объективный, достоверный 
характер. Здесь повествуется также об истории 
присоединения юрматинских башкир к Русскому 
государству и указывается точная граница зани-
маемых ими земель.

Шежере карагай-кипчакского рода также от-
носится к числу древнейших. По определению 
Р.Г. Кузеева, его начальная часть, в которой отра-
жены взаимоотношения кипчаков и бурзян, хра-
нит следы XIV–XV столетий [1, с. 81–82]. Дан-
ное родословие интересно главным образом тем, 
что содержит в себе мотивы увлекательного баш-
кирского народного эпоса «Күсәк бей» («Кусяк-
бий»). Отрывок из рукописи: «…Аның уғлы 
Бабсаҡ-бей ханның уң янында ултырды ирде, 
имде йәнә Бөржәннең атасы Ҡараҡөлөмбәт 
ханның сул янында ултырыр иркән. «Мәгәр 
хан үлсә, артындан хан[лыҡ] Бабсаҡҡа тейәр, 
мән буш ҡалырмын. Бу Бабсаҡ улмәйенчә, бәңә 
ханлыҡ теймәс». Буның урынын күрә алмай, бер 
мәжлестә ултырған ваҡытта Ҡараҡөлөмбәт 
килеп, ҡыяҡ башлы уҡ илән атып, Бабсаҡны 
аңламастин атып үлтерде. Йәнә (Бабсаҡтың) 
бер уғлы бар ирде, Шыҡманай атлы. Аңа тибен-
де, ул ҡасты (!). Ҡараҡөлөмбәт ҡыуа килеп: «Бу 
тере ҡалса, ҡачан да булса ата дадын һәм ҡанын 
эстәр һәм алыр», дип ҡыуа барып, етеп, Алаҡуян 
башы – Шыҡманай яланы дирләр – шул яланда 
үлтерде. «Имде бунлардан нәселе ҡалмады», – 
дип сәүенеп торор ирде…

Ул Бабсаҡ-бей Тура-ханның ҡызын алған 
ирде. Хатуны ата йортына ҡайтып китте. 
Ҡараҡөлөмбәт (уны) алырға хас итте. Ул ха-
тун: «Бармайым! Иремнең дошманы сән булдың, 
бән сәңә барып, барын ҡиәмәт көнөндә иремә 

2 Перевод Р.Г. Кузеева.
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ни жауап бирермен?» – дип бармады, атасы 
йортына ҡайтты. Һәм үзе ҡорсаҡлы иркән, бу 
Ҡараҡөлөмбәткә белгертмәде.

Ул ҡорсаҡтағы бала ай-көнөнә етте һәм 
донъяға килде. Бер уғыл туғды. Тура-хан (уға) 
Күсәк-бей дип исем ҡуйды. Уғлан ун ике йәшкә 
етте ирсә, атасының үлгәнене ишетеп, Тура-
ханнан нөгәр сорады: «Атам ҡанын эстәрмен!» –  
дип. Әммә бу Тура-хан, бу уғланның ғәйрәтен вә 
һимәтен күреп, йөз кеше бирде. Ун ике йәшендә 
Күсәк-бей килеп, Ҡараҡөлөмбәткә етеп(!) ти-
бенде. Бу Ҡараҡөлөмбәт буңа чара тапма-
ды, нөгәре илә ҡачып, Шүлгән тишегенә керде. 
Анда Ҡараҡөлөмбәтнең бер ҡызы берлән бер 
егет бер төн ҡачып, Базал тағына чыҡып кит-
те. Бу Күсәк-бей тотоп ҡыуды, етеп күрде. 
«Ҡараҡөлөмбәт булмасын!» – дип, күргәч, 
аңларны жибәрде, нәселегә зарар итмәйем, дип. 
Олуғ атасы Тура-хан әйтеп ирде: «Аллаһыдин 
носрат булып, сән алсаң, нәселен өзмәң!» – дип. 
Олуғ ата сүзе берлән жибәрде. 

Жөмлә Бөржән нәселе шундан ҡалды. 
Ҡараҡөлөмбәтне табып алып, һич бер ни 
ҡотҡармай, үлтерде. Ул Ҡараҡөлөмбәтнең 
ике (ҡолаҡтарын) кисте, үзене тимер ҡазанға 
ҡайнатып үлтерде. Бу хөкөмне Тарағы яланын-
да эшләде. Үзе (исеме) илә Иделне «Бей кичеүе» 
дирләр. Шундан чыҡып, шул ердин йорт итте. 
Тура-хан биргән нөгәрләрен ете йылдан суң 
ҡайтарды. Жөмлә йортно үзе биләде. Андин һич 
кем узмай (ирде), андин түбән хан булмады, бей 
булды…» [6, л. 66–66 об.] («…Его (т.е. Булата) 
сын – Бабсак-бий; он сидел с правой стороны 
хана, а отец Бурзяна Каракулумбет сидел с левой 
стороны хана. «Если хан умрет, ханство доста-
нется Бабсаку; я останусь ни с чем; пока Баб-
сак жив, не быть мне ханом». Завидуя его месту 
(около хана), Каракулумбет пришел на праздне-
ство, где сидел и Бабсак, и вероломно убил его, 
выстрелив в него из лука. (У Бабсака) был сын 
по имени Шыкманай, (Каракулумбет) погнался 
за ним. Он убежал. «Если он останется живым, 
думал, преследуя (его), Каракулумбет, когда-
нибудь он может потребовать возмездия за отца 
и отомстить за его кровь». Догнав (Шыкманая) 
у верховья Алакуян – сейчас (это место) называ-
ют полем Шыкманая – (Каракулумбет) убил его. 
«Теперь, – радовался он, – из рода Бабсака нико-
го не осталось».

Бабсак-бий когда-то взял в жены дочь Тура-
хана. Жена его (после смерти Бабсака) ушла в 
юрт своего отца. Каракулумбет домогался того, 
чтобы взять ее в жены, но она не пошла, сказав: 
«Не пойду, ты враг моего мужа; если я пойду за 
тебя, что я отвечу мужу, когда встречусь с ним 
на том свете?». Она вернулась в юрт отца, а сама 
была беременна. Она скрыла это от Караку-
лумбета.

Настало время, и вскоре родился ребенок. Ро-
дился сын. Тура-хан назвал его Кусяк-бием. Когда 
мальчик достиг двенадцати лет, он, узнав о том, 
как погиб его отец, попросил у Тура-хана вои-
нов: «Хочу отомстить за кровь отца», – сказал он. 
Тура-хан, видя храбрость и смелость внука, дал 
ему сто человек. Двенадцатилетний Кусяк-бий, 
придя сюда, стал преследовать Каракулумбета. 
Каракулумбет не нашел сил против (Кусяк-бия); 
бежав вместе со своими воинами, он скрылся в 
пещере (досл.: в отверстии) Шульган. Там одну 
ночь прятались дочь Каракулумбета и юноша, 
которые затем бежали на гору Базал. Кусяк-бий 
погнался за ними и, догнав, увидел их. «Пусть 
погибнет Каракулумбет, – сказал он и отпустил 
их обоих, – но роду его не причиню зла». Дед его 
Тура-хан говорил: «Если с божьей помощью ты 
победишь, не уничтожай совсем его рода». По-
читая слова деда своего, он отпустил (девушку 
и юношу). 

Весь бурзянский род идет от них. Поймав 
Каракулумбета, (Кусяк-бий) убил его без всякой 
пощады. Он отрезал у Каракулумбета оба уха, а 
его самого умертвил, сварив в кипящем котле. 
Эту расправу он учинил на поле Тарагы. По его 
имени (брод реки) Белой называют «Брод бия». 
Переправившись здесь, эти места (Кусяк-бий) 
сделал своим юртом. Воинов, полученных им от 
Тура-хана, он вернул через семь лет. Всем юртом 
владел сам. Никто не был сильнее него, после 
него ханов не было, были бии…»)3.  

Необходимо отметить, что, в отличие от вер-
сий эпоса «Кусяк-бий», в шежере события изло-
жены ощутимо реалистичнее и правдоподобнее. 
Похоже, что этот сюжет был основан на объек-
тивных исторических фактах, и герои его, види-
мо, были реальными личностями. Академик АН 
РБ Г.Б. Хусаинов полагает, что Бабсак, Караку-
лумбет, Кусяк-бий и события, связанные с ними, 
первоначально были упомянуты в шежере, затем 
все это, приобретя полулегендарный характер, 

3 Перевод Р.Г. Кузеева с небольшими нашими поправками.
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воплотилось в форму эпоса. Налицо взаимо-
связь и взаимовлияние письменной литературы 
и фольклора [8, с. 11–12].

Подобное повествование имеет место и в ге-
неалогических записях башкирских родов Мин, 
Усерган, Тамъян, Юмран Табын, Иракте, Мам-
бет, Ялан Бурзян и Айле.

Интересно заметить, что в некоторых родо-
словиях прозаический текст часто чередуется с 
поэтическим. По тем или иным случаям соста-
вители нередко обращаются к пословицам и по-
говоркам, приводят отрывки из народных песен. 
К примеру, в шежере рода Мамбет есть такие 
строки: «Жәйләүнең иң азағы 14-нче – 15-нче 
йылларда бөтте. Әл-хасил, ауылда башҡортның 
ере бөтте, ере бөткәч – малы бөтте, малы 
бөткәч – башҡортның жаны ярты, дәрәжәсе 
бөтте, кәмеде. «Ере байның – иле бай» дигән сүз 
хаҡ сүз [икәнен] күрдек. Фәҡир дир:

Ер сатмағыз, башҡортлар,
Ердәй дәүләт һич тә юҡ.
Һәммә мәғдән ердән чыға,
Ернең ҡәдере бездә юҡ» [2, с. 144–145].

(«…Кочевья наши прекратились в 14–15-м годах. 
В результате у деревенского башкира не осталось 
земли; раз не осталось земли, то кончился скот; 
раз кончился скот – разорвалась душа башкира, 
он лишился достоинства, потерял уважение. Мы 
стали свидетелями верности выражения «У кого 
больше земли, у того страна богаче». Ваш покор-
ный слуга (по этому поводу) скажет:

Не продавайте землю, башкиры,
Лучше земли богатства нет.
Все растет и исходит из земли,
У нас же ей почета нет»)4.

Некоторые же башкирские родословия пол-
ностью написаны в поэтической форме. В этом 
отношении наибольший интерес представляют 
шежере родов Усерган и Иракте. Стихотворный 
вариант усерганского родословия по своему 
внешнему строению и формальным признакам 
напоминает кубаир – эпический жанр башкир-
ского фольклора. Его поэтические строки, сос-
тоящие в большинстве своем из семи слогов, 
рифмуются в строфах по схеме: ааба. Оно похо-
же на кубаир и по своему содержанию. В нем, 
как и в кубаирах, преобладают патетика и хва-
лебный тон. Для возвеличивания родоначаль-

ника Муйтен-бия составитель использует много 
высокопарных слов и словосочетаний, таких как 
«знатный», «достойный», «снискавший славу», 
«обладающий сердцем героя» и т.п. Приведем 
фрагмент из начальной части родословия:

Хаҡ Тәғәлә ҡөдрәте,
Мәҙкүр итәмен аны,
Илебездә булған эш –
Сыңғыз-хандың заманы.
Башҡортлардан бабаһы –
Бей Туҡсаба балаһы,
Мүйтән тибез без аны
Хаҡ яратмыштан аны.
Мәшһүр итәрәк исеме күрке,
Төзөлмөш жисме, йөзгә күркле,
Хөрмәт итмештән аны.
Алып йөрәкле (һиммәтле),
Халыҡ эсендә ғиззәтле
Булмыш аның дәүләте,
Хаҡның биргән ҡисмәте [1, с. 81–82].

Могущество Бога великодушного,
Упоминаю (всегда) род (свой).
Прошли (времена) детей Адама,
Наступила эпоха Чингиз-хана.
Предок башкирского народа –
Сын бия Туксабы,
Называем его Муйтеном
С того дня, как Бог создал его.
Славлю его:
(Бог) создал его стройным,
Стал (он) львом среди мужчин.
Человек, увидевший его лик,
Почитал его.
Пусть Бог во всем будет
милостив к нему,
Сделал (он) род знатным
В свое время, говорят.
Таков дар, данный ему Богом.
Энергия его неустрашимого сердца
Почиталась в народе…

Далее в тексте называются имена потомков 
Муйтен-бия, которые сопровождаются неболь-
шими, но меткими характеристиками. Личные 
качества продолжателей рода составитель пре-
подносит в основном в ярких и светлых красках, 
при этом на первый план ставит храбрость, от-
вагу, богатство и высокий чин:

Аның уғлы – Жөрек-бей,
Сапсан аты, йөрөк бей.

4 Здесь и далее переводы подстрочные.
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Рәғиәтне бирмәгән
Дошманына ирек бей…
Дүртенче уғлы – Ҡадыр,
Еде иҡлимны ҡыдыр.
Әгәр тапсаң андай ир,
Диәрсез, пәйғәмбәр Хозор.

… Его сын – Джурек-бий,
Быстрый конь, терпеливый бий,
Подданных своих не давал
(В обиду) врага, вольный бий…
Четвертый сын – Кадыр, 
Прошел он семь стран.
Если найдется еще такой человек,
Скажете, что это пророк Хызыр…

Родословие же ирактинцев, которое состав-
лено в 1852–1853 гг. известным поэтом Гали 
Сок рыем, построено на повествовании об общей 
истории рода. Это сочинение [7] написано раз-
мером аруза хазадж четырехстрочными строфа-
ми, рифмованными по схеме: аааб. Причем все 
строки имеют по восемь слогов. В восточном ли-
тературоведении такая строфическая форма име-
нуется «мурабба». Отрывки из сочинения:

…Асыл бабам Тубыл, Иртыш
Кәнәрендә булып ирмеш,
Асылда армы йә чирмеш –
Беленмәй динләре, сарпай.

Ләбибләрдән булып берсе
Сәйәхәткә төшөп хирси,
Табып күп ер, ҡуйып арҫи,
Китептер донъядан, сарпай.

Чүн ул шәрхи заминлардан
Чығып киткән кенә берлән,
Сәйәр ҡылған көймә берлән
Төшөп сыулар сайын, сарпай.

Ҡайу сәйәх улан баба,
Килеп Урал дигән тағға,
Мәҡам тотҡан Миәч таба,
Нәһерен сыулап, сарпай…

… Предки мои проживали (в древности)
В долинах Тобола, Иртыша,
Какой религии придерживались –
арцев или черемисов,
Никто не знает, мой дорогой.
Один из них был очень мудрым,
Вышел странствовать с бодрой душой,

Нашел много земли, оставил (богатое) наследие,
Когда ушел из жизни, мой дорогой…

Этот наш предок-путешественник
Достиг и Уральских гор,
Обосновавшись, жил какое-то время
В долине Миасса, мой дорогой…

Автор много внимания уделяет описанию 
сложных взаимоотношений ирактинцев с сосед-
ними родами и племенами. В конце сочинения 
он призывает всех башкирских родов и племен 
жить в дружбе и согласии «как одна семья».

Как видно, у башкир поэтическое изложе-
ние истории рода, племени опиралось на тра-
диции как устного народного творчества, так и 
письменной литературы. Но в связи с тем, что 
родословные записи обычно составлялись не 
единичными авторами, а представителями не-
скольких поколений, предпочтение отдавалось 
общеизвестным и близким простому народу про-
изведениям устно-поэтического творчества. И 
поэтому, наверное, шежере, написанное в форме 
кубаира, воспринимается как классический об-
разец стихотворного описания истории предков. 
Оно по всем признакам соответствует традици-
онным повествовательным родословиям. Тогда 
как сочинение Г. Сокрыя стоит несколько особ-
няком: ему больше присущи признаки произве-
дений письменной поэзии, индивидуализм языка 
и стиля. К тому же оно имеет заключение, что 
не характерно для жанра родословий. И тем не 
менее это сочинение поэта ничто иное, как ро-
дословная запись.

Таким образом, нарративные родословия за-
нимают особое место в синкретической литера-
туре прошлого и являются конкретными приме-
рами того, что в отдельных жанрах башкирской 
письменной литературы вплоть до последней 
четверти XIX века элементы словесного искус-
ства продолжали бытовать в нерасчлененном 
виде с элементами других областей человеческо-
го познания.
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Аннотация

Значительная часть произведений духовной литературы связана с интерпретацией коранических преданий 
о пророках, потому что умелое и своевременное использование автором религиозных персонажей повышало 
психоэмоциональное восприятие текста. В некоторых случаях такой персонаж может выступить и в качестве 
символа, значительно расширив свои возможности. Интерпретацию коранических преданий и персонажей  
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в башкирской литературе мы видим на примере произведений А. Каргалы, Р. Фахретдинова, Ш. Бабича и др. 
Произведение Ш. Бабича «Ҡорбан байрам мөнәсәбәте илә» (1918; «По случаю Курбан-байрама») основано на 
сюжете легенды об Ибрахиме и его сыне Исма‘иле, однако главными героями являются не мифические про-
роки, а весь башкирский народ, который, не задумываясь, жертвует во имя свободы жизнью своих любимых 
сыновей. Коранические персонажи получают своеобразную интерпретацию и в современной литературе. В по-
вести «Бер кәмәлә» (2010; «В одной лодке») А. Аминева тема защиты родной земли, природы и экологии рас-
сматривается через призму библейско-мусульманской легенды. Устное народное творчество также включает в 
себя значительный корпус произведений религиозного и религиозно-дидактического характера. За их основу 
взяты сюжеты и мотивы традиционных мусульманских легенд и преданий, в которых присутствуют такие пер-
сонажи коранических и послекоранических легенд, как Мухаммад (Мухаммед), Нух, Ибрахим, Зу-л Карнайн. 
Таким образом, для национальной литературы и устного народного творчества характерна интерпретация ко-
ранических преданий о пророках, которые в основном носят орнаментальный характер.

Ключевые слова: башкирская литература, персонаж, коранические предания, сюжет, интерпретация

Flur Sh. Sibagatov

aRTIsTIC RefleCTIoN of QuRaNIC leGeNds abouT PRoPheTs 
IN bashKIR eCClesIasTICal lITeRaTuRe

abstract

a significant part of the works of spiritual literature is associated with the interpretation of Quranic legends about 
prophets, because the skillful and timely use of religious characters by the author increased the psycho-emotional 
perception of the text. In some cases, such a character can also act as a symbol, significantly expanding its capabilities. 
We see the interpretation of Quranic traditions and characters in bashkir literature on the example of works  
by a. Kargaly, R. fakhretdinov, sh. babich and others. The work of sh. babich On the occasion of Kurban-bairam 
(1918) is based on the plot of the legend of Ibrahim and his son Isma’il, however, the main characters are not mythical 
prophets, but the whole bashkir people, who, without hesitation, sacrifice the life of their beloved sons in the name 
of freedom. Quranic characters receive a peculiar interpretation in modern literature. In the story In the same boat 
(2010) by a. aminev, the theme of protecting the native land, nature and ecology is considered through the prism of 
the biblical-muslim legend. folklore also includes a significant body of religious and religious-didactic works. They 
are based on the plots and motifs of traditional muslim legends and traditions, in which there are such characters of the 
Quranic and post-Quranic legends as muhammad, Nuh, Ibrahim, Zu-l Karnayn. Thus, the interpretation of the Quranic 
traditions of the prophets, which are mostly ornamental is characteristic of national literature and folklore.

Key words: bashkir literature, character, Quranic legends, plot, interpretation

Значительная часть произведений духовной 
литературы мусульманских народов связана с 
кораническими сюжетами и персонажами. Как 
известно, Коран считается первым письменным 
памятником арабской прозы, содержание которо-
го включает в себя пересказ историй и событий 
доисламской Аравии, нравственные и юридичес-
кие установления, описание картин Судного дня 
и др., написанные рифмованной прозой (садж).

Мусульмане считают Коран нерукотворным 
и неподражаемым, но при детальном рассмо-
трении можно отличить несколько компонен-
тов, оказавших влияние на коранический текст. 
Во время своих проповедей Мухаммед чаще го-
ворил то, что слышал ранее, поэтому в Коране 
можно найти элементы, схожие с зороастризмом, 

иудаизмом, христианством и фольклором наро-
дов, проживавших на Аравийском полуострове. 
Например, кораническая легенда об 'Исе, кото-
рый считается вторым по значимости пророком 
после Мухаммеда, почти дословно повторяет 
христианскую мифологию (сура «Марйам» [19: 
16–35]). Даже при поверхностном рассмотрении 
можно заметить, что основная часть персона-
жей вошла в Коран из Ветхого Завета: Идрис – 
Енох, Нух – Ной, Ибрахим – Авраам, Лут – Лот,  
Исмаил – Измаил, Исхак – Исаак, Якуб – Иаков, 
Юсуф – Иосиф, Аййуб – Иов, Муса – Моисей, 
Харун – Аарон, Дауд – Давид, Сулейман – Соло-
мон, Илйас – Илия, Иса – Иисус и др.

Мусульманские богословы едины во мнении, 
что вопрос об общем числе пророков и послан-



53ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ КОРАНИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЙ О ПРОРОКАХ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86) 

ников в истории человечества остается откры-
тым. Согласно преданиям, было послано около 
124 тысяч наби, из них расулей всего около 300. 
Среди последних наиболее авторитетными при-
нято считать Адама, Ибрахима, Нуха, Мусу, Ису 
и Мухаммада. Относительно таких персонажей, 
как 'Узайр, Тубба и Зу-л Карнайн, среди богосло-
вов идут споры: часть из них признают за ними 
пророческий статус, другие исключают это. 

М.Б. Пиотровский предлагает отнести к ко-
раническим сказаниям также отдельные упоми-
нания имен, пророков и народов, за которыми 
стоят какие-либо известные сюжеты, а термином 
«персонаж» называть все имена, встречающиеся 
в Коране [1, с. 25–26]. 

А.Р. Гимаева выдвигает свою классифика-
цию коранических персонажей. По форме: 1) пе- 
речень имен пророков; 2) череда пророческих 
историй, как правило, имеющих форму притч. 
По составу: 1) отвергнутые пророки, в число 
которых обычно включаются Нух, Худ, Салих, 
Лут, Шу΄айб, Муса; 2) пророки завета, например, 
Ибрахим, Муса, Иса, и, естественно, Мухаммад, 
как завершающее звено; 3) пророки авраамиче-
ского монотеизма, демонстрирующие преем-
ственность и эволюцию пророчества в потомстве 
Ибрахима: Ибрахим, Исхак, Йа'куб, Муса, Иса; 
4) универсальный пророческий ряд, начинаю-
щийся с Адама и завершающийся Мухаммадом, 
т.е. в принципе охватывающий собой всех проро-
ков, как названных в Коране, так и не названных 
[2]. Однако данная классификация условная и 
не подходит для изучения коранических персо-
нажей в национальных литературах. Например, 
не все коранические персонажи нашли отраже-
ние в башкирской духовной литературе. В исла-
ме в пророческий ряд были включены, наряду  
с общебиблейскими, чисто аравийские (или вне-
библейские) пророки, как Худ, Салих, Шу'айб. 
Естественно, образы данных пророков не встре-
чаются в национальной литературе.

Сюжетно-композиционных особенностей и 
авторского стиля недостаточно для повышения 
художественного пафоса и влияния произведения 
на читателя. Здесь важно также умелое и свое-
временное использование автором действующих 
лиц. Если это хорошо известная читателю исто-
рическая личность, коранический или религиоз-
ный персонаж, то в этом случае повышается пси-
хоэмоциональное восприятие текста читателем. 
Освоение и анализ текста может произойти на 
подсознательном уровне. Таким образом, писа-

тель избавляется от подробного изложения сво-
их мыслей. В некоторых случаях такой персонаж 
может выступить и в качестве символа, значи-
тельно расширив свои возможности. Например, 
Йусуф – символ красоты и верности, его умело 
использовали в своих произведениях С. Кудаш, 
М. Карим, Н. Наджми, Ш. Анак, Р. Гарипов и 
др.; Иблис – символ отрицательного и темного, 
Ибрахим – преданности, Сулейман – мудрости и 
т.д. Это один из факторов их широкого распро-
странения в литературе. Второй – использова-
ние легенды или отдельных ее отрывков вместе 
с персонажами (Ш. Бабич «По случаю Курбан-
байрама», М. Гафури «Әҙәм вә Иблис» («Адам 
и Иблис»), Ф. Галимов «Мәжлес» («Меджлес» – 
«Пир») и др.).

Информация о тех или иных событиях, пер-
сонажах в Коране обычно приводится сжато 
или только упоминается. В этих случаях под-
робно о посланнической миссии пророков, их 
историю можно узнать только из послекорани-
ческих преданий. Со временем коранические и 
послекоранические предания обрабатывались и 
получались литературные формы. Наибольшую 
известность среди мусульман получило произ-
ведение тюркского писателя Насреддина Рабгузи  

 («Кисасе-л анбия» – «Рассказы о про-
роках»), состоящее из 72 рассказов религиозного 
характера. В основном автор опирался на Би-
блию и Коран, но ряд сюжетов заимствован из 
исторических хроник, как «История пророков и 
царей» Табари. 

Часто коранические сюжеты в произведе-
ниях тюркских писателей, в т.ч. и башкирских, 
носят просветительский характер, например, 

 («Мохтасар таварихе анбия» – 
«Сокращенная история пророков») татарского 
мыслителя К. Насыри, ق ايبنألا («Кисасе-л ан-
бия» – «Рассказы о пророках») (изданный без 
указания автора),  («Китабу 
мифтаху-т тауарих» – книга «Ключ к исто-
рии») башкирского ученого Хабибназара ас-
Стерлетамаки и др. В книге ءايبنألا تاياكح 
 – «Кыссас анбия вэ тауарих холяфа») خيراو
«Сказания о пророках и истории халифов») 
А. Джавдата в популярной форме изложена исто-
рия пророков и халифов от Адама до исхода про-
рока Мухаммада из Мекки (до хиджры).

В исламе пророческий ряд носит закрытый 
характер – завершается пророком Мухаммадом, 
для обозначения особого статуса которого при-
меняется термин «хатам ан-набиййин» (печать 
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пророков). Данное определение находит отра-
жение в суре «аль-Ахзаб»: «Мухаммад не был 
отцом кого-либо из ваших мужчин, а только по-
сланником Аллаха и печатью пророков» [33:40].

Как справедливо указывает М.Б. Пиотров-
ский, «…успех ислама как религии и как соци-
альной системы был обеспечен и объективными 
и субъективными факторами. В ряду последних 
одно из ведущих мест занимает личность Му-
хаммада, вдохновенного оратора, проповедника, 
преданного своему делу вероучителя, умного и 
гибкого политика, умевшего соединять идеал с 
реальностями жизни, верность традиции с ре-
шительными новшествами, принципиальность 
с гибкостью, «демократизм» с единовластием, 
мягкость с суровостью и решительностью. Ре-
альные результаты деятельности Мухаммада и 
тот персонаж пророка и правителя, основу для 
которого он создал своей жизнью, определяют 
значение роли личности Мухаммада в средневе-
ковой истории Востока и Запада» [3, с. 180].

До начала ХХ века трудно найти произве-
дение, в котором не упоминалось бы имя Му-
хаммеда. Здесь сказывается влияние арабо-
мусульманской книжной традиции. Такое 
сюжетно-композиционное построение особен-
но четко прослеживается на примере 
(«Кысса-и Йусуф» – «Сказание о Юсуфе») Кул 
Гали. Произведение начинается с восхваления 
Аллаху, затем автор останавливается на Мухам-
меде. По мнению автора, он не только обычный 
пророк, коих многие тысячи, а самый прибли-
женный к Аллаху, его друг. 

Сочинение Р. Фахретдинова  
 – Мухаммад (салуллахаляйхи вэ салям»)») دمحم
«Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует)») можем отнести к жанру сира [4]. 
Повествование предполагает, что описываемые 
в произведении события будут происходить в 
иной географической среде, отличающейся от 
привычной читателю. Вследствие этого неотъ-
емлемым атрибутом агиографических произве-
дений являются отсылки к источникам сюжета: 
Корану, хадисам, сунне, трудам мусульманских 
богословов. Данный художественный прием вы-
полняет две функции: с одной стороны, служит 
признанием следования автора традициям арабо-
мусульманской культуры, с другой – показы-
вает его причастность к сокровенным знаниям. 
Вследствие этого Р. Фахретдинов ссылается на 
труды   («Сират ан-наби» – «Биография 
пророка») Ибн Хашима, «Далаьил ан-Набуа»  

Нагима ал-Асбахани, «Уакад ифтираса ал-асад 
фи таррики-ш Шам» Хади Байдауи. 

После Октябрьской революции 1917 г. образ 
Мухаммеда получил противоположную интер-
претацию. Он стал символом старого, изживше-
го мира. В то же время на начальном этапе, когда 
положение нового строя было шатким, велась 
осторожная политика. В годы Гражданской вой-
ны (1917–1922) в отношении ислама и Мухамма-
да наблюдается интересная картина. Исходя из 
принципа, что в политике все средства хороши, и 
белое движение, и красные старались воспользо-
ваться ими для достижения своих конечных це-
лей. Белое движение создавало все условия для 
распространения ислама. Например, один из ру-
ководителей Башкирского национального движе-
ния, сторонник монархического строя М.Г. Кур-
бангалиев для борьбы против красных войск 
создал так называемые «полки Мухаммада». 

Большевики также старались не задеть чув-
ства верующих. Например, в стихотворении «Ун 
дүрт быуат Мөхәммәттең тыуғанына…» (1923; 
«Четырнадцать веков рождению Мухаммеда…») 
Д. Юлтыя в двух строфах из пяти дается экскурс 
в историю возникновения ислама. Все это идет 
параллельно с освещением образа Мухаммада. 
Пророк для него не злодей, а человек с лидер-
скими задатками. Автор не задевает основателя 
ислама, а как бы констатирует только факты, что 
каждый мусульманин по-своему судит о действи-
ях пророка. Даже в своих поздних произведениях 
Д. Юлтый открыто не выступал против религии. 

Интерпретацию коранических преданий и 
персонажей мы видим на примере произведе-
ния А. Каргалы. Один из героев произведения  

 (1845; «Тәржемәи 
хажи Әбелманих әл-бистәүи әс-Сәғиди» – «Пе-
реводы хаджи Абульманиха из Сеитовского поса-
да») Капус жил тем, что собирал брошенные на 
рынке арбузные семечки и продавал их. В одно 
время цены на семена сильно подскочили, бла-
годаря чему он стал очень богатым человеком, 
затем и фараоном. В конце концов, Капус возо-
мнил себя «раббе-л галямин» («господь миров»)  
[5, с. 166], за что был наказан. 

Капус напоминает персонаж Каруна в мусуль-
манской мифологии, который отождествляется с 
Фирауном и Хаманом, в своем мирском благопо-
лучии бросившими вызов Аллаху [29:39, 40:24]. 
Мусульманские богословы считают Каруна со-
родичем Мухаммеда и притеснителем пророка 
Мусы. Он причинял зло Мусе, хвалился своими 
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огромными сокровищами. Чтобы наказать его 
за высокомерие и показать ничтожность земных 
благ по сравнению с небесными, Аллах заставил 
землю проглотить Каруна вместе с его богатства-
ми и жилищем: «И не оказалось у него толпы, ко-
торая защитила бы его от Аллаха. И не оказался 
он получающим помощь» [Коран. 28:81]. 

Стихотворение Ш. Бабича «По случаю 
Курбан-байрама» основано на сюжете корани-
ческой легенды о пророке Ибрахиме и его сыне 
Исма‘иле. Действие в произведении начинается 
со сна Ибрахима, в котором он услышал голос 
Аллаха, требующий приношения в жертву его 
сына: 

Улыңды сал, ая Ибраһим, тип
Ишетеп күктән Хаҡтың ауазын.
Бисмилаһи-р рахмани-р рәхим, тип
Ышҡый Исмәғилдең боғаҙын.

Принеси в жертву сына, ая Ибрахим,
Услышав с неба возглас Божий.
С божьим именем милосердным
Трет он шею Исма‘ила1.

Дальнейшее повествование не отличается от 
сюжета коранической легенды. Узнав о намере-
нии Ибрахима принести его в жертву, Исма‘ил 
принял эту весть спокойно, даже стал успокаи-
вать отца: 

Ҡуй, илама, атай, мин тыныс, шат,
Хаҡ ризаһын ал, – ти Исмәғил...

Оставь, отец, не плач, спокоен я, рад,
Получи благословение Всевышнего, – сказал 

Исма‘ил…

Это созвучно со следующими строками суры 
«ас-Сафат»: «Праведный сын ответил «О отец 
мой, делай, что тебе приказано; ты найдешь 
меня, если пожелает Аллах, терпеливым» [37: 
102/101–102]. 

Увидев чистые намерения Ибрахима, Аллах 
дальше не стал испытывать его.

Таким образом, в данном случае авторская 
идея-тематика, сюжетная последовательность и 
художественные приемы описания в основном 
были подчинены сюжету коранической легенды. 
В то же время главными героями произведения 
являются не мифические пророки Ибрахим и 
Исма‘ил, а весь башкирский народ, который, не 

1 Здесь и далее подстрочный перевод автора.

задумываясь, жертвует во имя свободы жизнью 
своих любимых сыновей. 

Коранические предания и персонажи получа-
ют своеобразную интерпретацию и в современ-
ной литературе. Например, в повести «В одном 
ковчеге» А. Аминева тема защиты родной земли, 
природы и экологии рассматривается через приз-
му библейско-мусульманской легенды.

Произведение начинается с повествования о 
пророке Нухе, который на своем ковчеге во вре-
мя всемирного потопа сумел спасти не только 
жену и детей, но и животный мир (Бытие. 8:1–5). 
Однако далее понимаем, что данное предание – 
это местная версия библейско-коранической ле-
генды: «Өс көн тигәндә, ниһәйәт, барып еттеләр 
әлеге әллә ҡайҙан һерәйеп күренгән тауға, уны 
Торатау тип атанылар, йәғни Тере тау – үҙҙәрен 
үлемдән ҡотҡарған. Аллаһ Тәғәлә әмере буйын-
са, Нух пәйғәмбәр ҡатыны, улдары, килендәре, 
ҡыҙҙары-кейәүҙәре, һайлап алған кешеләре, хай-
уандары менән кәмәнән сыҡты» [6, с. 33] («По 
истечению трех дней, наконец, доплыли к види-
мой издалека горе, которую они назвали Торатау, 
то есть Живая гора – гора, спасшая их от смерти. 
По приказу Аллаха пророк Нух с женой, сы-
новьями, снохами, дочерями-зятьями, избранны-
ми людьми и животными вышли из ковчега»).

По мере развития событий мы видим, что 
автор вкладывает в этот сюжет еще более ши-
рокое значение: он как бы символизирует со-
временное общество. В ней, как и в Ноевом ков-
чеге, есть мыши, готовые изнутри перегрызть 
лодку и затопить всю живность. В произведе - 
нии образ мышки подразумевает одного из безы-
мянных отрицательных героев, председателя 
районного общества охотников, который с «мы-
шиными глазами, лопоухий». Повесть заверша-
ется тем же сюжетом: «Ғәбит икһеҙ-сикһеҙ томан 
диңгеҙендә, Нух кәмәһенә ултырып, утрау эҙләп 
йөҙөп бара һымаҡ... Ә томан уның һайын ҡуйыра 
ла ҡуйыра...» [6, с. 69] («Как будто Габит в без-
брежном море тумана плывет на лодке Нуха, ища 
остров. А туман становился все плотнее и плот-
нее...»).

Габит, как и Нух, предстает перед читателями 
спасителем человечества и животного мира. Та-
ким образом, А. Аминев ставит своего главного 
героя в один ряд с пророками. Здесь автор как бы 
продолжает традицию Ш. Бабича, заложенную  
в произведении «По случаю Курбан-байрама». 
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Башкирское народное творчество включает в 
себя значительный корпус произведений религи-
озного и религиозно-дидактического характера, 
представляющих собой сочинения разного рода 
жанров – дастаны, кысса, хикаят, мунаджаты. За 
их основу взяты сюжеты и мотивы традиционных 
мусульманских легенд и преданий, сказания, по-
священные жизнеописанию основателя ислама 
Мухаммеда, первых праведных халифов (Садик, 
Гали, Усман), последователей и сподвижников 
Мухаммеда, святых (авлия) и их чудесных спо-
собностей и др.

Как известно, среди коранических персо-
нажей и сюжетов в мировой литературе наибо-
лее часто встречается пророческий ряд. Данная 
тенденция характерна и для некоторых произ-
ведений башкирского фольклора, в котором при-
сутствуют такие персонажи коранических и по-
слекоранических легенд, как Нух, Ибрахим, Зу-л 
Карнайн, Лукман-Хаким, Хызыр-Ильяс и др.

Коранический персонаж Искандера Зу-л Кар-
найна получил небольшое распространение в 
башкирском устном народном творчестве. Свои-
ми истоками он восходит к послекораническим 
легендам. Возможно, персонаж Искандера при-
шел через булгар. «Булгарские ханы XII в. свою 
родословную любили связывать с Искандером. 
Впоследствии эта традиция в полулегендарной 
форме вошла в рукописные и печатные книги 
Ш. Муслими, Т. Ялсыгула, Г. Сокорыя под назва-
нием «Тауарих-и Булгарийа» («История Булга-
рии») и в башкирские шежере. Рождаются новые 
предания и литературные произведения об Ис-
кандере Зу-л Карнайне, о его северной стене», – 
пишет Г. Хусаинов [7, с. 9]. Аль-Гарнати в своих 
путевых записках также приводит легенду о по-
ходе Искандера в Булгарию [8, с. 140].

Вероятно, предания и сказания об алыпах  
(о великанах) были порождены легендами об Ис-
кандере Зу-л Карнайне. Например, Ибн Фадлан 
связывает их с высокой стеной, которая раздели-
ла север и юг. Об этом повествуется в суре «аль-
Кахф» [18: 83–102]. 

При детальном рассмотрении башкирского 
фольклора выясняется, что пророк Нух упоми-
нается сравнительно чаще. Данный персонаж 
встречается не только в фразеологизмах, таких 
как «Нух заманынан» («со времен Нуха», т.е. с 
доисторических времен), но и в таких жанрах, 
как легенда, сказка, арбау. Например, в преда-
нии «Бесәйҙе ниңә уятырға ярамай?» («Почему 
нельзя будить кошку?») говорится об отношении  

к кошкам и собакам: когда на стеганое одеяло 
пророка села кошка и уснула, он не стал ее бу-
дить и отрезал ножницами кусок одеяла.

В топонимических легендах сравнительно 
редко встречается интерпретация коранических 
преданий о пророках. Это объясняется тем, что 
они возникли намного раньше распространения 
ислама и имеют более устойчивый характер. На-
пример, одним из таких произведений является 
легенда «Пәйғәмбәр ташы» («Камень пророка»): 
«У реки Бирмэс, что в двух километрах от дерев-
ни Кадырша Зилаирского района, стоит высокая 
скала. У ее подножья есть следы человеческих 
ног: один – очень большой, другой – маленький. 
Жители аула говорят, что это – следы пророка 
Мухаммада и его сына. В сильную жару, когда 
даже камень расплавлялся, пророк с сыном прыг-
нули со скалы и оставили следы». Люди считают 
этот камень священным. Проходя мимо него, они 
останавливаются и кладут на него цветы, ягоды, 
черемуху или при отсутствии оных – красивые 
камушки.

Здесь мы видим стремление перенести сю-
жет аравийской легенды об Ибрахиме на землю 
башкир. Как видим, это красивый вымысел, ибо 
Мухаммад в этих краях никогда не был, а сыно-
вья умирали в первые годы жизни.

Исторические персонажи – праведные ха-
лифы и сподвижники Мухаммеда (Абу-Бакр ас-
Ситдик, Али, Усман, Умар и др.) также встреча-
ются в башкирском фольклоре.

В заключение необходимо отметить, что для 
башкирской духовной литературы и устного 
народного творчества характерна интерпрета-
ция коранических преданий о пророках, но они 
встречаются эпизодически и носят в основном 
орнаментальный характер. Большая часть кора-
нических персонажей вовлекается в процесс ме-
таморфизации, чему способствовала метафорич-
ность изложения в коранических сурах.
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ В ГЕНДЕРНОМ 
АСПЕКТЕ (на материале творчества карачаево-балкарских поэтов)

Аннотация

В данной статье исследуется проблема гендерной специфики в творчестве нескольких поколений худож-
ников слова (карачаево-балкарских классиков, авторов, чья «зрелость» пришлась на постперестроечную эпоху 
и новейшей генерации поэтов (включая билингвальных авторов), вступивших в литературный процесс в конце 
XX – начале XXI в.). Поэтапное рассмотрение наследия трех поколенческих групп даёт возможность выявить 
специфику взаимосвязей преемственности и новаторства, характер эволюции и перспективы развития художе-
ственного сознания в регионе. 

Вместе с тем, основываясь на возрастных различиях поэтов, были раскрыты особенности их мировоззре-
ния, что, несомненно, сказалось на гендерной специфике их творчества. 
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Осмысление национальной женской лирики в гендерном аспекте обретает особую актуальность в свете 
глобальных изменений в идеолого-политической, духовно-ценностной сферах жизни общества.

Ключевые слова: карачаево-балкарская поэзия, гендер, жанр, лирика

Rauzat A. Kerimova

TYPoloGY of WomeN’s PoeTRY: PoeTICs Issues IN The CoNTeXT 
of GeNdeR (based on Karachay-balkar Poets' Works)

abstract

This article explores the problem of gender specificity in the work of several generations of artists of the word 
(Karachay-balkar classics, authors who matured in the post-perestroika era and the latest generation of poets who 
joined the literary process at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries). The phased consideration of 
the heritage of the three generational groups makes it possible to identify the specificity of the interrelationship of 
continuity and innovation, the nature of evolution and the prospects for the development of artistic consciousness in 
the region. at the same time, based on the age differences of the poets, the features of their worldview were revealed, 
which undoubtedly affected the gender specificity of their work. Comprehension of the national female lyricism in the 
gender aspect acquires special relevance in the light of global changes in the ideological, political, spiritual and value 
spheres of social life. 

Key words: Karachay-balkar poetry, gender, genre, lyrics

Известно, что гендерные различия основыва-
ются не только на комплексе биологических при-
знаков, главную роль здесь играет социальный 
статус пола, обозначенный общественностью. 
Именно теория гендера позволяет осмыслить 
творчество различных авторов в другом ракурсе, 
предоставляя возможность выявить специфичес-
кие особенности «гендерной картины мира».

Приблизительно в начале XX века в миро-
вой литературе четко обозначился термин «жен-
ская поэзия». Возникновение феминистских 
интенций актуализировало женскую линию в 
современной стиховой культуре. Как рассуждает 
С.Ю. Воробьева: «Проблема определения черт 
«женственного стиля» – камень преткновения 
феминистской критики, наглядная демонстрация 
факта опережения практики теорией, следствием 
чего является резкая дифференциация корпуса 
исследовательских работ, проводимых сегодня в 
русле гендерной теории: они, как правило, либо 
сугубо теоретичны, либо сконцентрированы во-
круг одной частной проблемы и откровенно эм-
пиричны. Сокращение этого разрыва – насущная 
задача современных гендерных исследований  
в области поэтики» [6, с. 183].

Существует большое количество работ, по-
священных гендерной проблематике. Многие из 
них были изданы в одном из номеров журнала 
«Филологические науки» в 2000 году. В данный 
выпуск вошли статьи таких ученых, как Марья 

Рюткенен («Гендер и литература: проблема “жен-
ского письма” и “женского чтения”»), которая, 
исследовав проблематику «женского письма», 
заинтересовалась изучением гендера в художе-
ственном тексте. Также значимы наблюдения в 
данной области и других литературоведов, в т.ч. 
зарубежных (Г. Брандт, Э. Шорэ, М. Абашевой, 
Е. Трофимовой и др.) [15]. 

Несмотря на актуальность проблематики и 
интерес к ней со стороны различных ученых, 
очень мало исследований, посвященных гендер-
ному аспекту в северокавказской литературе, а 
именно в карачаево-балкарской. В связи с этим 
данная работа вносит определенный вклад в раз-
витие национальной «гендерной поэтики».

Вместе с тем известный литературовед 
З.А. Кучукова в определении данного феномена 
считает необходимым выделить не только тот 
факт, что эти произведения созданы автором жен-
ского пола, но и четко расчленить само понятие 
«женская поэзия»: «без всяких факультативных, 
дополнительных списков, типа «женский роман, 
написанный мужчиной» и «только литература, 
созданная самой женщиной, может поведать 
миру о подлинной женственности, изменяя тем 
самым мир и историю» [11, с. 19]. 

Говоря о новописьменных литературах Се-
верного Кавказа, необходимо отметить, что пер-
вые попытки женского опыта начинаются в се-
редине XX века, приблизительно в 60-е годы, с 
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появлением таких имен, как Х. Байрамукова (ка-
рачаевка), Т. Зумакулова (балкарка), Лулу Куни 
(чеченка), Н. Чельдиева (ингушка) и т.д. 

Танзиля Мустафаевна Зумакулова (р. 1934) – 
советская и российская балкарская поэтесса, 
творчество которой позволило поменять статус 
«безымянных поэтесс», какими характеризо-
вались в те времена горянки. Ее произведения 
высоко оценили известные писатели, такие как  
Ч. Айтматов, К. Кулиев и т.д. Как отмечает ли-
тературовед А. Атабиева: «В богатой талантами 
балкарской поэзии и ранее появлялись яркие 
имена: читатели знают, помнят и любят К. Ме-
чиева, К. Кулиева, К. Отарова и их бессмертные 
строки. Однако Танзиля Зумакулова остается 
единственной женщиной-поэтессой, вставшей 
вровень с ними» [2, c. 14].

Но наследие теперь уже классиков Х. Бай-
рамуковой и Т. Зумакуловой формировалось на 
почве национальных художественных традиций 
и идей соцреалистической русско-советской ли-
тературы. Доминирующее фольклорное начало с 
применением архитипических символов, эпите-
тов и других средств художественного выраже-
ния заполняло ментальное пространство их твор-
чества. В процессе развития своего мастерства  
Т. Зумакулова и Х. Байрамукова опирались 
на художественные традиции своих пред-
шественников – К. Мечиева, И. Семенова, 
К. Кулиева, при этом обогащая устоявшуюся 
образно-символическую систему своим мировоз-
зрением. К примеру, такие универсальные образы 
в карачаево-балкарской литературе, как камень, 
цветок, гора, вода, близки и поэзии Т. Зумаку-
ловой и Х. Байрамуковой, но уже представлены 
читателю в новой индивидуально-авторской по-
зиции (произведения «Ким биледи ташда гюлню 
багъасын?» – «Кто знает цену цветку на скале?», 
«Журтуму ташлары» – «Камни Родины» Т. Зума-
куловой, «Горы! Что вы сделали со мной?», «Ка-
кие высокие горы!» Х. Байрамуковой).

Тема войны и мира занимала особое место  
в их художественной картине мира. Образы в 
их произведениях формировались под влиянием 
времени. Пытаясь осмыслить историю своего 
этноса, жизнь и судьбу нации, поэтессы опира-
лись на нравственные идеалы народа. Известно, 
что в годы депортации у писателей не было пра-
ва на художественное самовыражение, поэтому 
классики национальной литературы часто при-
бегали к использованию «зашифрованного язы-
ка» («Статуя голой девочки» Х. Байрамуковой,  

«Цветы на скале» Т. Зумакуловой). В данном 
аспекте справедливы суждения А.Д. Атабиевой: 
«Жесткий политический строй, подавляющий че-
ловеческую личность, противопоставлен голосу 
поэтессы и национальному характеру, отличаю-
щемуся терпением, трудолюбием, сердечностью 
и нравственной чистотой» [2, с. 64]. 

Также у поэтесс советского времени иногда 
любовные линии переплетались с гражданской 
проблематикой – темой страны, малой родины 
(«Осенняя ночь осветилась луной…» Х. Бай-
рамуковой и т.д.). В основном их тексты пред-
ставляют собой философско-психологические 
рассуждения, отражающие их интеллектуаль-
ный мир и индивидуальный жизненный опыт. 
Но уже в конце XX века наблюдается активное 
включение женщин в литературный процесс. На 
рубеже XX–XXI вв. происходит расцвет женской 
поэзии в целом по стране. Следует отметить, что 
многие произведения женских мастеров слова 
не уступают мужским ни в качественном, ни в 
количественном отношении, более того, можно 
заявить: женская поэзия – это отдельный жанр, 
отличающийся совокупностью психо-ментально-
физиологических признаков. 

Так, 80-е годы можно ознаменовать появле-
нием таких имен, как Ф. Байрамукова, С. Му-
сукаева, Ш. Богатырева, Л. Ахматова, Ж. Локь-
яева. Поэты современности представляют 
читателю иное восприятие мира. Обогащение 
художественно-тематического диапазона обу-
словлено обновлением поэтического языка со-
временным мировидением, лирическим миро-
ощущением. Эволюция авторского самосознания 
характеризуется актуализацией таких проблем-
ных линий, как одиночество, смерть, основы 
бытия, поиски своего «я» («Некди алай?» – «По-
чему так?» Ф. Байрамуковой, «О некди дуния  
алай?!» – «Ну почему так устроен мир?!» Л. Ах-
матовой, «Востоку» Ш. Богатыревой, «Къалыр-
мы жашауда магъана?» – «Останется ли смысл  
в моей жизни?» Ж. Локьяевой и т.д.).

Время вносит свои коррективы и в стерео-
типные представления о женственности, про-
исходит глубинная трансформация женского 
образа как в русской, так и в национальной лите-
ратурах [13]. Таким образом, в лирике современ-
ных поэтесс более отчетливо стали слышны их 
личные переживания, а искренность в описании 
сокровенных ощущений поспособствовала по-
явлению нового жанра в карачаево-балкарской 
словесности, которую можно обозначить как  
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интимная. В данном жанре создано большинство 
произведений карачаевской поэтессы Шахризы 
Богатыревой. Заметным явлением в карачаево-
балкарской литературе стала ее книга стихов под 
названием «Под знаком вечности» (2008). Ш. Бо-
гатырёва большей частью пишет на русском 
языке. Уникальный талант поэтессы проявил 
себя в романтическом, фантазийном восприятии 
мира, в философски вдумчивом его осмысле-
нии, в образно-ассоциативном типе мышления. 
В некоторых ее произведениях сложно уловить 
элементы национального мировоззрения. Ее 
русскоязычная поэзия насыщена философскими 
рассуждениями, естественность и отрывистость 
вопросов создают впечатление ухода в себя, раз-
говора с самим собой: 

Эту роль, как монтаж из несбывшихся снов,
Прохожу по четвертому кругу,
И в печали своей, не имея врагов,
Не признаюсь порывисто другу [4, с. 55].
Важно отметить, что поэтессы, тяготея к раз-

витию новационных форм и приемов, не пре-
рывают цепочку преемственности. Безусловно, 
выявляются и типологические переклички, на-
пример, между Ш. Богатыревой и Х. Байраму-
ковой. Многие произведения Ш. Богатыревой на 
уровне стилистики созвучны с поэтикой Х. Бай-
рамуковой, в особенности в развитии мотивов и 
жанров.

Как было отмечено, эволюция общественно-
го сознания способствует изменению как таковой 
авторской идеологии: современные авторы ста-
ли более свободными, искренними с читателем, 
более того, наблюдается актуализация «биогра-
фического ценностного сознания» [3]. И здесь  
важно отметить, что карачаево-балкарская жен-
ская поэзия завершает этап преодоления как 
«сжатости», так и закодированности авторской 
мысли (относительно «выселенческой лирики»). 
При этом преодолен и устоявшийся стереотип, 
согласно которому «женская» поэзия характе-
ризовалась всего лишь романтизацией бытовых 
ощущений, что, естественно, лишало ее статуса 
т.н. «высокой поэзии». Безусловно, любовная 
тематика занимает одну из ключевых позиций, 
где искренность достигает предела и буквально 
обнажает душу. Тем не менее любовная поэзия 
не тяжелая для восприятия, но в то же время эмо-
циональная, она не изображается безмятежно и 
идиллически, в основном встречаются мотивы 

разлуки и одиночества. Но именно чувство люб-
ви дает им в полной мере ощущение счастья. 

Стихи поэтесс 80-х представляют собой 
философские размышления героини с частыми 
обращениями к Богу, упоминаниями о божьем 
промысле и человеческой судьбе, где любовь 
не изображается безмятежно и идиллически, а 
в основном сопряжена с болью разлуки и оди-
ночества («Жюрекден жюрекге жол къысха-
ды» – «Путь от сердца к сердцу не далёк») [9]. 
«Одиночество в любви» становится для автора 
одиночеством души. Подобное восприятие это-
го чувства прослеживается и в стихотворениях 
Л. Ахматовой, Ф. Байрамуковой, Ж. Локьяевой. 
В основе их произведений – тихие раздумья о 
счастье любви и горечи разлуки. Мотивы оди-
ночества в поэзии Л. Ахматовой образуют цикл 
стихотворений. Слово къадар (судьба) часто 
повторяется в любовной лирике Л. Ахматовой,  
Ф. Байрамуковой. Поэты чувствуют некую бе-
зысходность и слабость перед судьбой и смирен-
но принимают то, что предначертано свыше: 

Бар. Баргъан – насып табар
Чыкъ жолгъа, манга ышар да. 
Жилямукъ тыяр мадар а
Энди табалмам… [1, c. 33]. 

Уходи. Иди – и найдешь ты счастье…
Выходи на дорогу, улыбнись мне напоследок.
Нет больше сил у меня, чтобы сдержать 

слезы1. 

Хар ким кеси сайлай эсе джазыуну, 
Насыбсызла нек кёбдюле, ким айтыр? [5, c. 39].

Если каждый выбирает себе судьбу, 
Почему так много несчастливых в мире?

В портрете героини Ж. Локьяевой слышны 
ноты сетования на судьбу и трепетное ожидание 
счастья: 

Насыплыма дедим, гюл чакъды тёгерек, 
Хычыуун тюшюмден тюшдюм тёнгереп. 
Къолум къолунгда, табалмадым жылыу, 
Умутха къулландым, жазылмады жазыу. 

Я счастливая, сказала я, и расцвели цветы вокруг, 
И выпала я из приятного сна. 
Рука моя в твоей руке не смогла согреться, 
Надежда радовала, но не судьба… [12, с. 189].

1 Здесь и далее подстрочный перевод автора. 
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Немного иначе раскрываются любовные исто-
рии в творчестве С. Мусукаевой. Особенности 
ее характера наделили ее стихи назидательным 
афористическим началом [17, с. 633]. Героиня  
С. Мусукаевой испытывает нечто легкое, свобод-
ное от душевных мук чувство, которое не отяже-
лено «цепями» переживаний по поводу объекта. 
Иногда возможна даже некоторая ирония по от-
ношению к человеческим слабостям.

Таким образом, в традиционном понимании 
в большинстве своем женская поэзия состоит из 
любовной лирики, но, возможно, пришло время 
для опровержения данной гипотезы, о чем сви-
детельствуют произведения новейшей генерации 
поэтесс, вступивших в литературный процесс в 
2000-х годах (А. Кущетерова, А. Газаева, Д. Ра-
хаева).

В творчестве молодых большой интерес 
представляет патриотическая тематика, но она 
не носит масштабного характера, данный фе-
номен связан, на наш взгляд, с определенными 
трансформациями и кризисом в общественной 
жизни, которые привели к усилению интереса  
к топосу малой Родины и проблемам националь-
ного характера.

Опираясь на эстетический опыт предшес-
твенников, новое течение поэтесс весьма далеко 
от проблем, так остро волновавших их старших 
собратьев по перу. Радикальные преобразования, 
потеря идеологического настроения, переоценка 
ценностей в художественном сознании внесли  
в литературную атмосферу страны иное воспри-
ятие жизни. В произведениях стихотворцев того 
периода все еще присутствовала та «масштаб-
ность» в тематико-проблематическом плане, ко-
торая охватывала события, происходящие в стра-
не, да и вообще в мире в целом. Неравнодушные 
мастера слова того времени с помощью стихов 
выражали свою жизненную позицию, откровен-
но рассуждая о пороках общества. 

Однако молодое поколение до 30 лет оза-
бочено проблемами сугубо в пределах родного 
края, они акцентируют внимание на вопросах 
сохранения национальной идентичности (сохра-
нения языка, традиций и т.д.). Интерес молодых 
авторов к собственному микромиру выявляется 
и в статичности их отношения к родному языку: 
«Малкъар тилим, ёз тилим – / Ёмюрлюк ёхтемли-
гим!» Д. Рахаевой [14, c. 24] («Балкарский язык, 
родной язык – Вечно буду восхищаться!»), в то 
время как классик балкарской литературы Т. Зу-
макулова в своем стихотворении «Родной язык 

и русский язык» (в переводе Г. Ефремова «Два 
языка») выделяет для себя два титульных языка: 

Две речи в моём сердце, будто реки, 
Звучат, текут, становятся одной [8, c. 66]. 
Поэтесса закрепляет свою мысль афористи-

ческим высказыванием: 
Забыв родной язык – я онемею, 
Утратив русский – стану я глухой! [8, c. 66].
Отмечается тенденция к возрастанию религи-

озного контекста в гражданской лирике, а имен-
но в одной из ключевых тематик, посвященных 
топосу малой Родины и проблемам национально-
го характера. Подобное можно найти в творчес-
тве А. Кущетеровой, А. Газаевой, Д. Рахаевой.  
В основе этих произведений – обращение поэтесс 
к Всевышнему Творцу с мольбой о сохранении и 
процветании своей нации, при этом авторы уве-
ренно оперируют религиозной лексикой: Аллах, 
жаннет (рай), къыбла (кибла), дуа (молитва), 
иман (вера).

Особого внимания заслуживает тот факт, что 
в творчестве молодых, как и у их предшествен-
ников, отмечается тенденция к актуализации 
нравственной проблематики («Ата сёз» – «На-
ставление отца» А. Кущетеровой). Авторы часто 
обращаются к теме моральных установок и ори-
ентиров, выступающих в качестве идеала (эта-
лона) взаимоотношений в обществе: 

Къартны сыйын кёре билген, 
Айтханына да эс бёлген, 
Къыйын жолда да абынмаз, 
Тап, абынса да, жыгъылмаз. 

Умеющий проявлять уважение (почитающий) 
к старшему, 

Внимая его словам, 
Не споткнется в тяжелой дороге, 
А если даже споткнется, то не упадет [10, c. 89]. 
Но при этом «…преемственная связь литера-

туры и фольклорного наследия характеризуется 
как процесс трансформирующийся и развиваю-
щийся» [16, c. 576].

Было бы ошибочным утверждение, что мо-
лодое поколение обходит тему любви. В данном 
случае любовная лирика, конечно же, представ-
лена, но уже в более простой форме изложения, 
ориентированной в пределах народной образ-
ности («Адам былай сюемиди адамны» – «Разве 
может кто-то так любить» Д. Рахаевой, «Сюйме 
дедим…» – «Не люби, сказала…», «Неге керекди 
сюерге?..» – «Для чего нужно любить?..», «Жау-
ун тюбинде сюеле эдик биз…» – «Мы под лив-
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нем стояли вдвоем…» А. Газаевой) [7; 13]. Их 
героини не драматизируют свои ощущения, пе-
реживания не отмечаются глубоким трагизмом, 
они отличаются легкой печалью и сожалением, 
вызванными несбывшимися надеждами. Но в це-
лом любовная поэзия характеризуется традици-
онными представлениями карачаево-балкарцев  
о ценностях и нормах морали. 

Таким образом, можно отметить, что катего-
рия «гендер» в женской поэзии детерминирована 
социокультурными процессами в мире, подчер-
кивая при этом характерные для полов различия 
(ментальность, психоэмоциональные особен-
ности). Гендерная идентичность способствует 
обновлению тематических линий, определяет 
своеобразие поэтического языка. Так, художе-
ственный мир Т. Зумакуловой, Х. Байрамуковой 
позволяет рассматривать их наследие в контексте 
классической литературной традиции, заложен-
ной известными писателями. Отмечается диало-
гичность и у Ш. Богатыревой, но индивидуаль-
ность ее образно-ассоциативного мышления 
свидетельствует об ощутимом эмоционально-
смысловом сдвиге, о так называемом новом «угле 
зрения» в развитии «интеллектуального героя». 
Основные проблемы, ранее табуированные в на-
циональной литературе, постепенно раскрыва-
ются в произведениях современных поэтесс (это 
взаимоотношения с противоположным полом, 
любовь к детям, выражение психоэмоционально-
го состояния и т.д.). Эволюция женской поэзии 
обусловлена развитием гендерной проблематики 
в их творчестве, а именно репрезентацией ген-
дерных доминант внутреннего мира женщины, 
ее психологии в художественной картине мира.
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почетного академика Академии наук Республики Башкортостан (1991) Абдуали Туганбаевича Кайдарова1, 
внесшего большой вклад в развитие тюркологии и алтаистики. 

Авторами статьи отмечается значимость вклада ученого в такие разделы казахской филологической науки, 
как: лексикология и лексикография, терминология, этимология, ономастика, фразеология и паремиология, со-
циолингвистика. С обретением Казахстаном суверенитета и дальнейшим расширением функций казахского 
языка как государственного концепции Абдуали Туганбаевича по алфавиту казахского языка, по упорядочению 
казахских личных имен, отчеств и фамилий, по возрождению и масштабному внедрению в языковое сознание 
казахстанцев этнолингвистической составляющей национального языка были приняты на государственном 
уровне.

В статье анализируется вклад А.Т. Кайдарова в становление литературного языка уйгур Российской Феде-
рации, влияние научных работ ученого на развитие тюркской и алтайской филологической мысли. 

Особо отмечается, что теоретические исследования автора и его практические лексикографические труды 
были новаторскими в тюркской лингвистической науке, становились примером для начала аналогичных науч-
ных исследований по тюркским и родственным языкам народов мира, которые продолжаются по сей день.

Наиболее крупными исследованиями А.Т. Кайдарова являются: «Парные слова в современном уйгурском 
языке» (1958), «Развитие современного уйгурского литературного языка» (1969), «Структура односложных кор-
ней и основ в казахском языке» (1986), «Канлы: историческая родословная» (2004), «Казахи в мире материнского 
языка» (тома I–III; 2009, 2013, 2013), «Словарь парных слов казахского языка» (2013), «Введение в тюркологию»  
(1985, 2-е изд. – 1992, 3-е изд. – 2004).

Ключевые слова: А.Т. Кайдаров, тюркология, уйгурский язык, топонимика, сравнительная грамматика, 
казахский язык, этнолингвистика

Guzaliya R. Ilyasova, Zinnur A. Sirazitdinov

abdualI KaYdaRoV as aN INNoVaToR 
IN TuRKIC lINGuIsTIC sCIeNCe (to his 95th birth anniversary)

1 Кайдаров Абдуали Туганбаевич (13.12.1924, с. Талдыбулак Енбекшиказахского района Алматинской области 
Республики Казахстан – 27.02.2019, Алма-Ата). Окончил Казахский государственный университет (1951), аспиран-
туру Академии наук Казахской ССР (1954). Профессор (1972), член-корреспондент АН КазССР (1972), действи-
тельный член АН КазССР (1983). Свою научную деятельность начинает младшим научным сотрудником сектора 
уйгуро-дунганской культуры АН КазССР. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Парные слова в 
современном уйгурском языке» [1], в 1970 г. – докторскую на тему «Уйгурские диалекты и диалектная основа лите-
ратурного языка» [2]. Старший научный сотрудник сектора востоковедения (1958), заведующий отделом уйгурской 
филологии АН КазССР (1959); заместитель директора по научной работе (1961–1963, 1967–1978), заведующий от-
делом уйгурской филологии (1963–1967), директор (1978), почетный директор (1995), ведущий научный сотрудник 
(1995–2019) Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова. 

Автор свыше 500 научных работ, в т.ч. более 60 крупных исследований, опубликованных в виде отдельных на-
учных монографий, сборников, словарей, учебников для вузов и школ. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Славы ІІІ степени (1944), Отечественной войны 
І и ІІ степени (1944), дважды орденом Красной Звезды (1945) и медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За защиту Москвы» и др.

Abduali T. Kaydarov (born on december 13, 1924, the village of Taldybulak, Yenbekshikazakh district, almaty region, 
the Republic of Kazakhstan, died february 27, 2019, almaty) graduated from the Kazakh state university in 1951, and from 
the post-graduate studies at the academy of sciences of the Kazakh ssR in 1954; Professor (1972), associate member of the 
academy of sciences of the Kazakh ssR (1972) and full member of the academy of sciences of the Kazakh ssR (1983). he 
started his academic career as a junior research fellow of the uigur-dungan Cultural division, the academy of sciences of 
the Kazakh ssR; in 1955 defended his Candidate’s dissertation on Correlative Words in the Contemporary Uigur Language 
[1] and in 1970 his thesis for a doctor’s degree on Uigur Dialects and the Dialectal Basis of the Literary Language [2]. 
senior research fellow of the division for oriental studies (1958), and head of the department of uigur Philology (1959), 
the academy of sciences of the Kazakh ssR; deputy director for academic affairs (1961–1963, 1967–1978), head of the 
department of uigur Philology (1963–1967), director (1978), honorary director (1995), leading research fellow (1995–
2019) of the akhmet baytursynov Institute of linguistics; the author of more than 500 scientific works, including over 60 
monographs, collections, dictionaries, and textbooks. a. Kaydarov participated in the Great Patriotic War, was awarded with 
orders of Glory of the 3rd Class (1944), the Patriotic War of the 1st and 2nd classes (1944), the Red star twice (1945) and 
medals, etc.      
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abstract

The article is devoted to the life and scientific work of abduali T. Kaydarov, the Kazakh Turkologist, doctor of 
sciences (1970), Professor (1972), full member of the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan 
(1983), honorary member of the academy of sciences of the Republic of bashkortostan (1991), who has made a great 
contribution to the development of Turkic and altaic studies. 

The authors of the article emphasize the significance of the scholar’s contribution to such fields of Kazakh 
philological science as lexicology and lexicography, terminology, etymology, onomastics, phraseology, paramiology, 
and sociolinguistics. alongside Kazakhstan’s gaining sovereignty and further expansion of functions of the Kazakh 
language as a state one the scholar’s conceptions on the Kazakh alphabet, arrangement of Kazakh proper names, 
middle names and surnames as well as on the revival and inculcation of the ethnolinguistic constituent of the national 
language in Kazakhstan citizens’ mind have been accepted at the state level. 

The article discusses a. Kaydarov’s contribution to the formation of the literary language of the uigur people 
inhabiting the Russian federation and the impact of his scholarly works on the development of Turkic and altaic 
philological thought.

It is emphasized that the scholar’s theoretical studies and practical lexicographic works turned out to be pioneer 
ones in Turkic linguistics and served as an example for similar research on Turkic and cognate (kindred) languages of 
the peoples of the world that continues to this day.

The authors enumerate Prof. Kaydarov’s major scholarly works in the article as well.

Key words: a.T. Kaydarov, Turkology, the uigur language, toponymics, comparative grammar, the Kazakh 
language, ethnolinguistics

Многосторонняя научная дея-
тельность известного ученого-
тюрколога Абдуали Туганбаевича 
Кайдарова неразрывно связана не 
только с отечественной, но и миро-
вой тюркологией, в которой ему от-
ведено почетное место.

Первая работа ученого в обла-
сти лингвистики относится к 1953 г. 
и посвящена проблемам уйгурской 
терминологии [3]. Отметим, что 
в период открытых границ между 
СССР и КНР в 1950-х годах в Казах-
скую ССР прибыли уйгурские переселенцы, чис-
ло уйгуров в республике росло быстрыми темпа-
ми. В эти годы ставится задача создания в СССР 
литературного языка уйгур на кириллической 
основе. Вопросы разработки алфавита, норм ор-
фографии и терминологии были важными для 
национального языка, и работы Абдуали Туган-
баевича были определяющими в их реализации. 
Его выступление на сложную и спорную в то вре-
мя тему «Принципы терминологии уйгурского 
литературного языка» на конференции в 1958 г. 
в Алматы заложило основы научного термино-
творчества уйгурского языка, и эти принципы  
до сих пор сохраняют свою актуальность. 

Среди научных исследований по развитию 
казахского и уйгурского терминообразования 
особо выделяется работа ученого «Новый взгляд 
на казахскую терминологию» [4]. В данной ра-

боте автор выделяет 11 принципов 
терминообразования, которые учи-
тывают новые исторические усло-
вия функционирования казахского 
языка. Среди них он обращает осо-
бое внимание на принцип заимство-
вания интернациональных терминов 
и терминов с других языков с уче-
том фономорфологических свойств 
казахского языка. 

При изучении проблемы этимо-
логии ученый проводит исследова-
ния на основе учета фонетического, 

морфологического, семантического подходов в 
единстве с экстралингвистическими факторами 
[5, c. 53]. А.Т. Кайдаров считает важным выяв-
ление на основе сформированных им подходов 
моносиллабов в тюркских языках [6, с. 85].

Цели этимологических исследований в тюр-
кологии Абдуали Туганбаевич определяет сле-
дующим образом: 1) выявление общего древ-
него пласта лексических основ; 2) выявление 
общих лексических элементов близкородствен-
ных групп языков; 3) выявление лексических 
особенностей, принадлежащих только к кон-
кретному языку; 4) выявление фонетических 
и семантических изменений заимствований в 
тюркских языках, вошедших из арабского, пер-
сидского, монгольского, китайского, русского 
и др. языков в разных исторических, культур-
ных, политических и географических условиях;  
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5) анализ процессов лексического сближения и 
удаления в языках как закономерный процесс  
развития языка. Сформированные Абдуали Ту-
ганбаевичем принципы этимологии были озвуче-
ны им в докладе «Тюркская этимология: пробле-
мы и задачи» на всесоюзной научно-практической 
конференции по тюркской этимологии (1989, 
Алматы) [7].

Особый интерес у ученого вызвала топони-
мика родного края. Абдуали Туганбаевич интере-
совался проблемами мотивации географических 
названий, лексико-морфологическим модели-
рованием топонимии Казахстана, отражением 
топонимии в эпических памятниках народа, со-
временным состоянием и перспективами даль-
нейшего развития ономастики Казахстана.

Не остались в стороне научных интересов и 
проблемы антропонимики. Исследователь пер-
вым в СССР подготовил и издал в приложении 
к уйгурско-русскому словарю список имен уйгу-
ров [8]; подробно исследовал вопрос образова-
ния прозвищ у уйгур и казахов, дал этнолингви-
стическую характеристику [9].

С обретением Казахстаном суверенитета и 
дальнейшим расширением функций казахского 
языка как государственного Абдуали Туганбае-
вич предложил свою концепцию упорядочения 
казахских личных имен, отчеств и фамилий, ко-
торая была принята на государственном уровне. 

Проблемам этнонимики Казахстана посвя-
щена объемная монография ученого «Канлы: 
историческая родословная», в которой автор по 
крупицам собрал богатый материал из существу-
ющего свода народного творчества, из родослов-
ных, хранящихся в исторических архивах, провел 
лингвистический анализ этнонимов казахского 
языка [10].

В поле научной деятельности А.Т. Кайдарова 
постоянно находились вопросы интерпретации 
бытования фразеологизмов. Он изучал пробле-
мы фразеологических вариантов и установления 
научных критериев классификации фразеосоче-
таний [11], выявлял авторско-стилевые особен-
ности и инварианты в казахских и уйгурских по-
словицах и поговорках.

Современную уйгурскую и казахскую лек-
сикографию невозможно представить без 
трудов академика А.Т. Кайдарова. Его вклад  
в лексикографию определяют лексикографи-
ческие приложения к монографическим рабо-
там: «Уйгурско-русский словарь парных слов» 
(1958), «Казахско-русский словарь односложных 

основ» (1986). Он принимал непосредствен-
ное участие в составлении лексикографических 
трудов уйгурско-русского словаря (1961), эти-
мологического словаря казахского языка (1966), 
русско-уйгурского словаря лингвистических тер-
минов (1987), 4-хтомного этнолингвистического 
словаря казахского языка (2009, 2013), толкового 
словаря казахских пословиц и поговорок (2004), 
словаря парных слов казахского языка (2013). 
Неоценимо его участие в редактировании и под-
готовке к печати академических словарей Инсти-
тута языкознания им. А. Байтурсынова.

А.Т. Кайдаров плодотворно работал в обла-
сти исторической и сравнительной грамматики 
и лексикологии тюркских языков. Особо следует 
отметить его вклад в изучение уйгурского язы-
ка. В 1969 г. была издана его работа «Развитие 
современного уйгурского литературного языка» 
[2], в которой автор рассмотрел общенародный 
уйгурский язык во всех его диалектных прояв-
лениях, исследовал его взаимоотношения с со-
временным уйгурским литературным языком 
как казахстанских, так и синьцзянских уйгуров. 
Ученый подробно осветил вопросы народно-
разговорной речи уйгуров, основные признаки и 
научные принципы членения уйгурских диалек-
тов и говоров, выявил процессы, формирующие 
две разновидности литературного языка, функ-
ционирующих в КНР и СССР. Монографическое 
исследование было отмечено многими отече-
ственными и зарубежными тюркологами, поло-
жения данной работы легли в основу докторской 
диссертации А.Т. Кайдарова. В 1971 г. за эту 
монографию Абдуали Туганбаевич был удостоен 
республиканской премии им. Ч.Ч. Валиханова. 

Исследования ученого по фоно-морфо-
семантическому анализу базисной лексики казах-
ского языка на уровне моносиллабов, основные 
положения которых были изложены автором в 
монографической работе [12], заложили основу 
целого направления по изучению структуры од-
носложных корней в тюркологии.

Его фундаментальное учебное пособие «Вве-
дение в тюркологию» выдержало в Казахстане 
три издания [13], переведено на китайский, ту-
рецкий языки. Под его научным руководством 
выполнены сопоставительные исследования по 
тюркским, монгольским, японскому и корейско-
му языкам. 

Новые реалии, сложившиеся в Казахстане в 
связи с распадом СССР и суверенным развити-
ем республики, требовали укрепления статуса и 
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расширения функций казахского языка как го-
сударственного. Однако существующее несоот-
ветствие алфавита и фонетической системы на-
ционального языка сдерживало усвоение всем 
населением литературных норм государствен-
ного языка. Учитывая это, некоторые лингви-
сты предлагали реформировать существующую 
письменность, другие исследователи, ставя про-
блему шире: влияние алфавита и норм иносис-
темного языка на фонетическом, морфологиче-
ском, синтаксическом и лексическом уровнях на 
казахский язык, предлагали вернуться к древне-
тюркской письменности.

В своей работе «Кириллицу меняем на лати-
ницу?» (1993) Абдуали Туганбаевич Кайдаров 
первым предложил перейти на латиницу [14]. 
Свое предложение он обосновывал тем, что ки-
риллический алфавит, вне зависимости от ре-
формы, не сможет передать всего фонетического 
богатства казахского языка, постепенно приве-
дет к утрате части звуков национального языка. 
Использование же латиницы является предпоч-
тительным, поскольку именно на ее базе суще-
ствует богатый опыт передачи специфических 
звуков любого языка в виде официально приня-
той международной фонетической транскрипции 
на основе точного описания вокализмов и кон-
сонантизмов каждого из существующих языков 
человечества. В дальнейшем ученый обосновал 
и разработал принципы нового алфавита. Спустя 
23 года мечта академика стала реальностью, и 
все эти годы А.Т. Кайдаров выступал консультан-
том в этом вопросе. Именно благодаря его крити-
ке был отклонен неудачный во всех отношениях 
вариант латиницы с широким использованием 
апострофов.

Академик А.Т. Кайдаров – основатель казах-
ской этнолингвистики. Первая его работа в этом 
направлении появилась в 1973 г., где ученый дал 
этнолингвистическое объяснение названиям до-
спехов и вооружений в казахском языке [15]. 
Основное содержание и цель трудов ученого в 
этой сфере заключается в выявлении и показе ду-
ховной сущности, особенности миропонимания 
и мироощущения, национальной психологии, 
истории и культуры казахского этноса. Венцом 
исследований ученого в этом направлении яви-
лись вышеназванный 4-хтомный этнолингвис-
тический словарь казахского языка, три тома 
которого на сегодня изданы, и казахско-русский 
фразеологический словарь с этнолингвистиче-
ским толкованием (2003). Работы Абдуали Кай-

дарова явились примером для начала создания 
аналогичных словарей в башкирской, чувашской 
и татарской лексикографии.

Благодаря неустанной энергии Абдуали Ту-
ганбаевича, его заботе о жизнедеятельности 
возглавляемого им коллектива, Институт языко-
знания стал в 80–90-х годах прошлого столетия 
авторитетным лингвистическим центром в си-
стеме академической науки СССР. При его под-
держке были изданы все крупные многотомные 
академические лексикографические труды в Ка-
захстане. 

Активная жизненная позиция, которую 
А. Кайдаров занимал во всех вопросах, касаю-
щихся научной, духовной, культурной, полити-
ческой, общественной жизни СССР и Республи-
ки Казахстан, характеризует его как истинного 
гражданина, подлинного интеллигента, настоя-
щего ученого. Доказательством этому служат 
некоторые вехи и события его жизни: он 23 года 
возглавлял специализированный совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций; 8 лет 
являлся главным редактором научного журнала 
Академии наук РК «Известия», а также членом 
редакционных коллегий журналов «Советская 
тюркология», «Білім және еңбек» («Знание и 
труд»), «Парасат» («Мнение»). Долгие годы 
был заместителем председателя, членом Госу-
дарственного терминологического комитета, за-
местителем председателя Государственной оно-
масиологической комиссии, членом Комитета 
по присуждению Ленинской и Государственной 
премии по науке и технике при Совете мини-
стров СССР, Комитета по присуждению Госу-
дарственных премий в сфере науки и техники 
при Совете министров КазССР, Высшей аттеста-
ционной комиссии СССР, Президиума Высшей 
аттестационной комиссии РК, Национального 
совета по государственной политике при Прези-
денте РК; президентом Международного обще-
ства «Қазақ тілі» («Казахский язык») и др.; по-
четным академиком лингвистического общества 
Турции «TürkdilKurumu» («Общество турецкого 
языка»).

Масштаб деятельности академика А.Т. Кайда-
рова как руководителя и организатора казахстан-
ской и всесоюзной науки проявился и в подготов-
ке научных кадров. Академик воспитал целую 
плеяду талантливых учеников-тюркологов. Под 
его научным руководством подготовлены и за-
щищены 13 докторских и 66 кандидатских дис-
сертаций. Его ученики работают не только в ву-
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зах и НИИ Казахстана, а также за его рубежами 
(Москва, Уфа, Абакан, Нальчик, Нукус, Ташкент, 
Нальчик, Кемерово, Бишкек, Китай, Монголия 
и др.). Темы защищенных учениками Абдуали 
Туганбаевича диссертаций поражают разнообра-
зием научных направлений: фонетика, лексико-
логия, морфология, стилистика, диалектология, 
этнолингвистика, история языка, прикладная 
линвгистика и др., что еще раз подтверждает эн-
циклопедичность и глубину научных познаний 
ученого. 

Научная, педагогическая и общественная 
деятельность академика высоко оценена прави-
тельством Республики Казахстан. А. Кайдаров 
награжден орденами Дружбы народов (1984), 
Отечества (1996), орденом Турции «Знак поче-
та» (2002), золотой медалью родного языка «Ана 
тілінің айбары», 12 медалями и многочислен-
ными почетными грамотами.

Светлая память об Абдуали Туганбаевиче как 
об ученом, как о человеке широкой души будет 
храниться в отечественной и мировой науке. Ву-
зовская и академическая среда Республики Баш-
кортостан благодарна А.Т. Кайдарову за его нео-
ценимую помощь в решении кадровых вопросов 
и в становлении новых научных направлений в 
башкирской лингвистике.
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БАШҠОРТ ХАЛҠЫНЫҢ ДҮРТ ЮЛЛЫҠ ҠЫҪҠА ЙЫРҘАРЫНЫҢ 
ЖАНР ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ (ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАШКИРСКИХ 
НАРОДНЫХ ЧЕТЫРЕХСТРОЧНЫХ ПЕСЕН)

Аннотация

Башкирский песенный фольклор богат и разнообразен как по своему жанровому составу, так и по своим 
идейно-тематическим, функциональным и художественным особенностям. В данной статье рассматривается 
один из активных и широко распространенных жанров башкирского песенного творчества – четырехстрочные 
короткие песни (ҡыҫҡа йырҙар, дүрт юллы йырҙар). Это музыкально-поэтические миниатюры, состоящие из 
одного четырехстрочного куплета с восьми-семисложной ритмической структурой. В отличие от башкирских 
народных песен, которые имеют свою мелодию, эти песни можно исполнить под любой понравившийся мо-
тив, поэтому в народе их также называют төрлө йырҙар (разные песни). Их подразделяют на четырехстроч-
ные протяжные и короткие песни, принадлежность текста песни к которым определяется количеством слогов. 
Если протяжные песни основаны на десяти-девятисложном размере стиха, то для коротких песен характерен 
семи-семисложный или же восьми-семисложный ритмический рисунок. Несмотря на наличие ряда публика-
ций по изучению башкирских народных четырехстрочных песен, эта тема отнюдь не исчерпана. Используя 
существующую литературу, автор данной статьи ставит своей целью анализ версий исследователей о проис-
хождении жанра и их классификации, определение их места в системе жанров башкирского фольклора, рас-
крытие жанровых особенностей коротких песен, рассмотрение семантических и содержательных различий 
коротких песен и такмаков, дается характеристика истории изучения и публикации. Автор приходит к выводу, 
что короткие песни возникли в тот исторический момент, когда начала угасать традиция точного исполнения 
башкирских народных песен. Это, в свою очередь, привело к сюжетно-композиционному разрушению песен 
и самостоятельному бытованию некоторых строф, особенно тех, которые раскрывали личные переживания 
людей. Исполнитель, как правило, выбирает понравившиеся строфы, которые наиболее созвучны с его эмоция-
ми и внутренним состоянием, что также приводит к самостоятельности некоторых строф. Также велика роль 
импровизации в формировании коротких песен. 

Ключевые слова: башкирское народное творчество, жанр, песня, изучение, классификация, поэтика
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GeNRe feaTuRes of bashKIR folK fouR-lINe soNGs

abstract

bashkir song folklore is rich and diverse both in its genre composition and in its ideological, thematic, functional 
and artistic features. This article discusses one of the active and widespread genres of bashkir songwriting – four-line 
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short songs. These are musical and poetic miniatures consisting of one four-line couplet with an eight-seven complex 
rhythmic structure. unlike bashkir folk songs, which have their own melody, these songs can be performed to any 
motif you like, therefore they are also called different songs among the people. They are divided into four-line long and 
short songs, the belonging of the lyrics to which is determined by the number of syllables. If long-tune songs are based 
on a ten to nine-syllable size of a verse, for short songs a seven-seven-syllable or eight-seven-syllable rhythmic pattern 
is characteristic. despite the availability of a number of publications on the study of bashkir folk four-line songs, this 
topic is by no means exhausted. using the existing literature, the author of this article aims at analyzing the versions 
of researchers about the origin of the genre and their classification, determining their place in the system of genres of 
bashkir folklore, revealing the genre features of short songs, examining the semantic and meaningful differences of 
short songs and takmaks, characterizing the history of the study and publication. The author concludes that short songs 
arose at that historical moment when the tradition of the accurate performance of bashkir folk songs began to fade. 
This, in its turn, led to the plot-compositional destruction of songs and the independent existence of some stanzas, 
especially those that revealed personal experiences of people. The performer, as a rule, selects the stanzas that he  
or she likes, which are most in tune with his or her emotions and internal state, which also leads to the independence 
of some stanzas. The role of improvisation in the formation of short songs is also great.

Key words: bashkir folk art, genre, song, study, classification, poetics

Йыр – халыҡ күңелендә быуаттар буйына 
һаҡланып килгән хазина. Ул сәнғәттең үҙ аллы 
ике төрөн – музыка һәм шиғриәтте берләштергән, 
быуаттар һуҙымында уларҙың органик берлеген 
тыуҙырған ижад төрө, шунлыҡтан көй һәм поэтик 
текстың бөтөнлөгө йыр жанрының үҙенсәлеген 
тәшкил итә. 

Йөкмәткеһе яғынан да, йәшәү формаһы һәм 
тормоштағы башҡарған вазифалары йәһәтенән 
дә башҡорт халыҡ йырҙары күп төрлө. Атап 
әйткәндә, үҙ көйө булған исемле йырҙар менән 
бер рәттән, халҡыбыҙҙа дүрт юллы йырҙар ҙа 
киң таралғанлығы яҡшы билдәле. Уларҙы халыҡ 
телендә, ғәҙәттә, төрлө йырҙар тип йөрөтәләр. 
Был атама дүрт юллы йырҙарҙың һәр береһен 
тиерлек теләгән бер көйгә йырлап булыуынан 
киләлер. Уларҙың оҙон һәм ҡыҫҡа төрҙәре лә бар. 
Оҙон көйгә йырланған дүрт юллы йыр үҙенең 
шиғри төҙөлөшө менән ун – туғыҙ, ҡыҫҡа көйгә 
йырланғандары һигеҙ – ете, ете – ете ижекле 
үлсәүгә нигеҙләнгән. 

Төрлө йырҙарҙың килеп сығышы хаҡында һүҙ 
йөрөткәндә, фольклорсы С. Галиндың түбәндәге 
фекере иғтибарға лайыҡ: билдәле бер тарихи 
шарттарҙа исемле йырҙарҙы теүәл башҡарыу 
традицияларының йомшарыуы ундай йырҙарҙың 
сюжет-композиция йәһәтенән тарҡала барыуына 
килтерә һәм был үҙ сиратында йырҙың ҡайһы бер 
строфаларының, айырыуса кешеләрҙең шәхси 
кисерештәренә яҡыныраҡ торғандарының, үҙ 
аллы йәшәй башлауына килтерә [6, 9-сы б.]. 
Башҡарыусы, ғәҙәттә, йырҙың үҙенә оҡшаған, 
уй-кисерештәренә яҡын булған, художество-
лы йәһәттән юғары торған бер строфаһын ғына 
һайлап йырлай. Һөҙөмтәлә йырҙың айырым стро-
фалары сағыштырмаса үҙ аллы рәүештә йәшәй 

башлай. Беренсенән, төрлө йырҙарҙың килеп 
сығышы ошондай юл менән барған, тип уйларға 
мөмкин. Өҫтәүенә уларҙың байтаҡ өлөшө исем-
ле һәм сюжетлы йырҙарҙың составында күпләп 
осрауы ла быға аныҡ дәлил. Икенсенән, төрлө 
йырҙарҙың формалашыуында импровизация ҙур 
роль уйнаған, тип әйтергә мөмкин. 

Тәбиғәте менән төрлө йырҙар, нигеҙҙә, ли-
рик характерҙа. Улар, теге йәки был күренеште 
һүрәтләп, күрһәтеп кенә ҡалмай, йырсының 
донъяға ҡарашын, мөнәсәбәтен, уй-фекерҙәрен, 
күңел кисерештәрен асып бирә. Халҡыбыҙҙың 
дүрт юллы йырҙары үҙҙәренең шиғри төҙөлөшө, 
аң-зиһен сағылышы, фәһемлелеге йәһәтенән 
көнсығыш халыҡтары лирик поэзияһындағы 
фәлсәфәүи йөкмәткеле робағиҙар менән нин дәй-
ҙер кимәлдә аһәңдәш. С.Ә. Галин билдәләүенсә: 
«…хикмәт бында уларҙың тышҡы оҡшашлы-
ғында (әйтәйек, шиғыр төҙөлөшө) ғына ла түгел. 
Төрлө көйгә йырлана торған йыр-строфа, робағи 
кеүек үк, күп осраҡтарҙа үҙенең үҙаллылығы, 
философик мәғәнәле булыуы, тамамланған 
тулы бер фекер туплауы менән айырылып тора»  
[6, 8-се б.]. Б.С. Байымов ҡасандыр халыҡта по-
пуляр робағи жанрындағы йырҙарҙың хәҙерге 
көндә лә һаҡланыуын билдәләп үтә: «Традици-
он оҙон көйҙәрҙең ритмик структураһын (10 – 9 
ижек), робағи рифмаһы тәртибен (1, 3, 2, 4 юл-
дар) һаҡлап һәм параллелизм (логик һәм образ-
лы) алымын ҡулланып, йырсы-импровизатор 
был музыкаль-поэтик формаға оҙаҡ уйланыуҙар 
һәм кисерештәр емешен – тәрән афористик фе-
кер һала. <…>. Шунлыҡтан йыш ҡына был 
куплеттарҙың эстәлеге тәрән философик харак-
тер ала» [1, 135-се б.]. Бер генә миҫал:
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Бүҙәнәкәй, тигән, ай, ялбыр ҡош,
Йүгерә лә төрлө юл менән.
Маңлайҙарға яҙған хаҡ яҙмышын
Һыпырып ташлап булмай ҡул менән. 

Ҡайһы бер дүрт юллы йырҙар мәғәнәләренең 
тапҡырлығы, ритмик төҙөлөшө, шиғыр үлсәүе 
менән әйтемдәрҙе хәтерләтә: 

Иртән генә тороп тышҡа сыҡһам,
Ҡыҙарып та бешкән миләшең.
Урамдарға сығып кәңәш бирмә,
Өй эсендә булһын кәңәшең.

Төрлө йырҙарҙың һигеҙ – ете, ете – ете ижек-
ле үлсәүҙәргә нигеҙләнгәндәрен йыш ҡына 
таҡмаҡ жанры менән бутап йөрөтәләр. Уның 
жанр үҙенсәлектәре тураһында Кирәй Мәргән 
(Ә.Н. Кирәйев) былай тип яҙа: «Таҡмаҡ – мотлаҡ 
бейеү процесы менән бәйләнгән һәм коллек-
тив бейеүҙәрҙе йәтеш һүҙ менән, шул уҡ бейеү 
көйөнә әйтелә торған һүҙ (таҡмаҡ) менән оҙатыу 
өсөн хеҙмәт итә торған жанр. Ә ҡыҫҡа йыр – 
ул йырлана һәм күберәк күмәкләп хор менән 
башҡарыла» [9, 6–7-се бб.]. М.М. Сәғитов, 
М.Ә. Мәмбәтов төрлө йыр һәм таҡмаҡтарҙың 
поэтикаһына ҡарап, уларҙың бер-береһенә бик 
яҡын тороуҙарын, хатта йыш ҡына бер үк дүрт 
юллыҡтарҙың йыр булып та, таҡмаҡ булараҡ та 
йәшәү осраҡтарын билдәләй [11, 28-се б.]. Музы-
ка белгесе Р.С. Сөләймәнов ҡыҫҡа йырҙар менән 
таҡмаҡтарҙы оҡшаш мелодик һыҙаттар бәйләүен, 
әммә функцияһы һәм төҙөлөшө яғынан уларҙың 
ҡырҡа айырылыуын әйтеп үтә [12, 220–224-се 
бб.]. Б.С. Байымов фекеренсә, «таҡмаҡ ҡыҫҡа 
йырҙан үҙенең конкрет ерлеге, актив публици-
стик йөк мәткеһе, шаян характеры менән дә айы-
рылып тора» [2, 6-сы б.].

Башҡорт халҡының дүрт юллы йырҙары 
тикшеренеүселәр тарафынан ентекле генә 
өйрәнелгән. 1870 йылда И. Покровский ғәмәлдә 
мөхәббәт йырҙарынан торған «Башҡорт һәм та-
тар йырҙары» йыйынтығын нәшер иткән [10, 
151–229-сы бб.]. Унда ғәрәп графикаһы менән 
215 строфа йыр тупланған, улар рус теленә лә 
тәржемә ителгән. 1876 йылда И. Березин та-
рафынан әҙерләнеп нәшер ителгән «Төрөк 
хрестоматияһы» йыйынтығына социаль-көн-
күреш, мөхәббәт йырҙары менән бер рәттән 
күп кенә тарихи йыр өлгөләре лә индерелгән [5, 
5–14-се бб.]. XX быуат баштарында йыр мираҫын 
йыйыуҙа һәм баҫыуҙа Фазыл Туйкин айырыуса 

ҙур эштәр башҡара («Жырлар әхтәрисе». Өфө, 
1916). 1939 йылда Ғ. Сәләм төҙөгән «Башҡорт со-
вет халыҡ йырҙары» исемле китап күләме менән 
генә түгел, тупланған материалдың тормошто киң 
сағылдырыуы, халыҡтың уй-ынтылыштарын об-
разлы кәүҙәләндереүе менән дә әһәмиәтле хеҙмәт 
булып тора. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында 
матбуғат биттәрендә Тыуған ил, Ленин, Ҡыҙыл 
Армия, һуғыш тураһындағы йырҙар күпләп 
баҫылып сыға1. Ошо уҡ осорҙа фронт шартта-
рында тыуған һәм яҙып алынған бер шәлкем 
йыр, таҡмаҡ һәм бәйет өлгөләрен үҙ эсенә алған 
«Батырҙар йыры» (төҙөүсеһе Ғәли Ишбула-
тов, 1944) һәм «Һуғыш фольклоры» (төҙөүсеһе 
Кирәй Мәргән, 1944) йыйынтыҡтары донъя күрә. 
Уларҙа совет халҡының берҙәмлеген, бөйөклөгөн 
сағылдырған юғары пафослы йырҙар менән бер 
рәттән фашист илбаҫарҙарына әсе нәфрәт менән 
һуғарылғандары ла урын алған.

ХХ быуаттың 50-се йылдарында өс томлыҡ 
«Башҡорт халыҡ ижады» антологияһының 
совет фольклорына арналған 3-сө томын-
да сәсәндәр ижады, бәйеттәр, әкиәттәр, 
мәҡәлдәр һәм йомаҡтарҙан тыш шул осор 
йыр һәм таҡмаҡтарҙың да күп кенә оригиналь 
өлгөләре бирелә [3]. Китаптың баш һүҙендә со-
вет йырҙарының ҡатмарлы жанр күренеше бу-
лыуы, уларҙың идея-тематик үҙенсәлектәре, 
ижад ителеү, йәшәү шарттары тураһында 
ҡыҙыҡлы күҙәтеүҙәр яһала. ХХ быуаттың икен-
се яртыһында төрлө йылдарҙа ойошторолған 
фольклор экспедициялары һөҙөмтәһендә СССР 
фәндәр академияһының Башҡортостан фи-
лиалы ғилми архивында, Башҡорт дәүләт 
университетының һәм Стәрлетамаҡ дәүләт пе-
дагогия институтының башҡорт филологияһы 
кафедраларында халыҡ ижадының башҡа күп 
жанрҙары менән бергә дүрт юллы йырҙарҙың да 
бай фонды туплана. Уларҙы баҫтырып сығарыу 
эше «Башҡорт халыҡ ижады» йыйынтыҡтарын 
туплауҙан башлана. Был серияның 1977 йыл-
да донъя күргән китабында таҡмаҡ һәм йола 
йырҙары менән бер рәттән төрлө көйгә йырла-
на торған 1414 ҡыҫҡа йыр-строфа урын алған. 
Автор-төҙөүсе дүрт юллы йырҙарҙы, тематик 
принципҡа нигеҙләнеп, ете төркөмгә бүлеп бирә 
һәм «бындай төркөмләүҙә лә күпмелер дәрәжәлә 
шартлылыҡ бар, сөнки күп кенә йырҙарҙа ир-егет, 
мал һәм тыуған ил, ә икенселәрендә иһә яҙмыш 

1 Коммуна. 1940. 4 март; Ҡыҙыл Башҡортостан. 1940. 21 ғинуар; 1940, 3 ноябрь; 1941, 26 ноябрь; 1941, 31 де-
кабрь; Ҡыҙыл атлылар. 1942, 2, 10, 14 сентябрь, 26 октябрь.
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һәм ғүмер, ә өсөнсөләрендә мәжлес, уйын-көлкө 
һәм дуҫ-ишлек төшөнсәләре айырылмаҫ бер 
бөтөндө тәшкил итә», – тип асыҡлап китә [6, 
10-сы б.]. 1981 йылда сыҡҡан «Башҡорт халыҡ 
ижады» баҫмаһы совет осоронда киң таралған 
бәйет, йыр, таҡмаҡ өлгөләрен үҙ эсенә алған. 
Уларҙың идея тәрәнлеген, мәғәнәһен билдәләгән 
Тыуған ил, совет власы, Коммунистар партияһы, 
комсомол һәм пионерия кеүек темаларҙың 
яҡтыртылыуы ижтимағи тормоштоң, тарихи 
хәрәкәттең киң панорамаһын, халыҡтың юғары 
рухи пафосын күҙ алдына баҫтырыуы менән 
әһәмиәтле [4, 25-се б.]. 

XX быуаттың 90-сы йылдарында туҡтап 
ҡалған фольклор экспедициялары XXI быуат 
башында яңынан тергеҙелә. Республикабыҙҙың 
Башҡорт дәүләт университеты студенттары та-
рафынан фольклор материалдары йыйыу эше 
әүҙемләшә. А.А. Ғәлләмовтың тырышлығы 
менән 2000-се йылдар башында «Башҡорт дәүләт 
университетының фольклор архивы» исем-
ле электрон баҫма барлыҡҡа килә, йыйылған 
материалдарҙың күпселек өлөшө был архивҡа 
күсерелә [16]. 

2003 йылдан башлап бөгөнгө көнгә тиклем 
Рәсәй фәндәр академияһы Өфө федераль ғилми-
тикшеренеүҙәр үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институты Башҡортостан Республикаһы рай-
ондарына һәм башҡорттар күпләп йәшәгән 
сит өлкәләргә 40-тан ашыу фольклор экспе-
дициялары ойоштора. Фольклорсылар тара-
фынан ауыҙ-тел ижадының барлыҡ жанрҙары, 
этнография, тел, тарих буйынса йыйылған ма-
териалдар «Эскпедиция материалдары» исемле 
йыйынтыҡтар серияһы булып донъя күрә килә 
[14; 15]. Фольклорҙы даими рәүештә йыйып 
донъяға сығарыу эше бер ҡасан да үҙенең акту-
аллеген, әһәмиәтен юғалтмай. Был йүнәлештә 
төрлө эш сәфәре ваҡытында, үҙ халҡының рухи 
байлыҡтарын туплап, нәшер иткән, халҡына 
кире ҡайтарыуға бик күп көс һалған ғалим, зыя-
лыларыбыҙҙың эштәре ҙур баһаға лайыҡ [7; 8]. 

Әйтеп китергә кәрәк, хәҙерге ҡыҫҡа йырҙар 
совет осорондағыларынан айырмалы рәүештә, 
ижтимағи-сәйәси темаларҙан арынып, кешенең 
эске мөхитен, уның уй-кисерештәрен, тормошҡа 
ҡарашын, хис-тойғоларын сағылдырыуға йы-
шыраҡ мөрәжәғәт итә:

Үтәһең дә, ғүмерем, ай, үтәһең,
Ҡартайтып уҡ әрәм итәһең.

Ҡартайтыуға ғына үкенмәйем,
Үлтереп үк әрәм итәһең.
Инәлмәйем, ғүмер, йыр итә,
Уратып-уратып килтереп ер итә.

Тыуған илгә ҡарата көслө эмоциональ 
тойғолар һәр бер кешегә һәм тотош этносҡа 
хас. Төрлө йырҙарҙың ҙур ғына бер төркөмө 
ошо темаға арналған. Лирик герой үҙенең 
төйәге итеп поэтиклаштырылған Уралдың ҡуйы 
урман-тауҙарын, тулы һыулы йылғаларын, тәрән 
күлдәрен данлап йырлай. Йырҙарҙа Урал об-
разы уратып алған тәбиғәт күренештәрен генә 
түгел, ошонда көн иткән бөтә халыҡтың ҡәҙерле 
Тыуған ил төшөнсәһен үҙ эсенә ала:

Урал ғына Урал, ай, тимәгеҙ,
Уралыбыҙ ғына таш икән.
Уралыбыҙ беҙҙең шундай аҫыл,
Күҙ өҫтөндә торған ҡаш икән.

Тыуған ил тураһындағы йырҙарҙың быуат-
тар буйына формалашҡан традицион башла-
нышы, мәҫәлән: «Иртәнсәккәй тороп тышҡа 
сыҡһам...», «Ағиҙелкәйҙәрҙең аръяғында...» һ.б. 
күп төрлө варианттарҙа осрай. Был иһә бер үк 
йырҙың төрлө төбәктә шул яҡтың ер-һыуына 
бәйлелеге менән аңлатыла. «Ағиҙелкәй буйы 
бигерәк йәмле...», «Төйәләҫкәй буйы бигерәк 
йәмле...» һ.б. рәүешендә башланып киткән 
йырҙар, асылда, бер үк йырҙың төрлөсә башла-
ныштары ғына. 

Ғүмер тураһындағы йырҙар үҙҙәренең 
фәлсәфәүи мәғәнәһе менән көслө. Йырҙарҙа кеше 
ғүмере өс дәүергә: уҙған, әлеге һәм ҡалған ғүмергә 
бүленә. Поэтик образдарҙа уҙған ғүмер ул – сыл-
тырап аҡҡан һыу, ҡанатлы ат, һабағынан өҙөлгән 
гөл, йоҡола күргән татлы төш, ел бауырлап осҡан 
ҡош, таң менән иҫкән ел, ул һиҙелмәйсә, керпек 
ҡаҡҡансы үтеп китә («Һикһән генә туҡһан, йөҙ 
йыл ғүмер бер минутҡайҙарҙан аҙ була»; «Уҙған 
ғүмерҙәрҙе оҡшатамын сылтырап аҡҡан һыуҙың 
да ағышына» һ.б.), ә ҡалған ғүмер – серле йомғаҡ 
[13, 134–135-се бб.]:

Күгәрсен мән кәкүк күк икән,
Аҡ муйынлы һонар2 күп микән?
Уҙған ғүмеремдең билгеһе юҡ,
Ҡалған ғүмерҙәрем күпм(е) икән?

Тыуыу һәм үлемдең тәбиғилеге йырҙарҙа бик 
асыҡ әйтелә: «Ышанмайыҡ, дуҫтар, был донъяға, 
барыбыҙҙы йыйыр ҡара ер», «Ҡара ғына ҡаштар, 
зифа буйҙар ер аҫтында ятып серейҙер». Төрлө 
йырҙарҙа яҙмыш, ҡайғы-хәсрәт мотивтары ла 

2 Һонар (диал.) – өйрәктең бер төрө.
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аныҡ бирелә. Уларҙа яҙмыш «кешенең алдан 
билдәләнгән тормош юлы» тип аңлатыла һәм ике 
төп идеяны: киләсәктең көтөлмәгәнлелеген һәм 
алдан билдәләнгәнлеген үҙ эсенә ала: 

Арғымаҡҡай бейек, аттар юрға
Юрғалатып булмай юл менән.
Маңлайыңа яҙған хаҡ яҙмышын
Юйып ташлап булмай ҡул менән.

Ғәҙәттә, лирик герой үҙен ғүмер буйына 
оҙатып йөрөгән бәхетһеҙлек, ҡайғы-хәсрәтенең 
сәбәбен яҙмыш әмере менән бәйләй. Йырҙарҙа 
тормош ауырлыҡтарынан баҙап ҡалғанда тыуған 
әсенеү, үкенеү мотивтары ла күренеп ҡала:

Бейек кенә тауҙың башҡайында
Аҡ ҡуяндар тапай ҡаҡ ерҙе.
Яҙмыш ҡәләмдәре миндә булһа,
Күрмәҫ инем бындай тәҡдирҙе.

Ир-егеттәр хаҡындағы йырҙар төркөмөндә 
тыуған ил, ир-егет һәм мал төшөнсәләре тулы 
бөр бөтөндө тәшкил итә. Был йырҙарҙа батыр ир 
идеалы сағыла: ил ғәме менән йәшәгән аҫыл ир-
егеттәр, кәрәк булһа, килгән яуҙарға ҡаршы сыға, 
күкрәген ҡалҡан итеп ҡуйып, иле өсөн ҡанын 
түгеп, йәнен бирергә риза. Ир-егеттең кешелек-
лелеге уның тыуған иленә булған мөнәсәбәте 
менән билдәләнә: 

Тыуған ғына илен ташлап киткән 
Ирҙәр була әҙәм көлкөһө.

Ҡыҫҡа йырҙарҙа ир-егеттең батыр, тәүәккәл, 
сабыр, дәртле, зирәк булырға тейешлеге һыҙыҡ 
өҫтөнә алына һәм, барыһынан элек, тормош 
фәлсәфәһе менән ҡушылған өгөт-нәсихәт мо-
тивтары өҫтөнлөк итә: «Хас дошмандар миңә, 
ай, юҡ тимә, егет булһаң, ятҡа сер бирмә»;  
«Донъя ауырлығы еңел күренә, арыҫландай са-
быр ир булһа» һ.б. Кеше ҡәҙере, дәрәжәһе мал 
байлығына бәйле булырға тейеш түгеллеге 
йырҙарҙа нескә ирония, әсенеү менән бирелә: 
«Ҡулдарыңда малың бөттөниһә, үҙ туғаның һиңә 
ят булыр»; «Дәртле иргә Аллам малын бирһә, 
килмәҫ дуҫ-иш килеп хәл белә». 

Мәжлес йырҙары, туғанлыҡ, дуҫ-ишлек 
тураһындағы йырҙар тормоштоң ҡәҙерен белеп 
йәшәргә саҡыра. Туғандар, дуҫ-иш менән уйнап-
көлөп йәшәгәндә, тормош ауырлығы ла, ғүмер 
үткәне лә һиҙелмәй тигән фекер йырҙарҙың 
үҙәгендә тора. Уларҙан күренеүенсә, ысын дуҫ-
иш – донъя терәге:

Мал-байлығым артыҡ булмаһа ла,
Дуҫ-иштәрем күпкә ҡыуанам.

йәки:
Дуҫ-иш менән дуҫ-иш тура килһә –
Бар хәсрәттәр шунда тарҡала. 

Йыр – медитатив функциялы, тәрән кисе-
рештәрҙе көйләүсе, яйлаусы сара. Шуға ла 
төрлө йырҙарҙа йыр йырлау ҡайғы-хәсрәттән, 
ауыр кисерештәрҙән арындырыу, күңел күтәреү 
ысулы итеп күрһәтелә: «Ҡысҡырыпҡай йыр-
лап, ай, ебәрәм, йөрәккәйемә уттар ҡабынғас»; 
«Янып ҡына барған йөрәгемә бер йырлаһам, 
арыу булмаҫмы?». Шул уҡ ваҡытта халҡыбыҙ 
йырҙы ата-бабаларыбыҙҙан ҡала килгән оло по-
этик мираҫ, бөтмәҫ-төкәнмәҫ рухи хазина итеп 
баһалай, уны ололарға һәм ҡәҙерләргә саҡыра:

Яҙ килгәнкәйҙәрен шунан беләм,
Һыҙғырып та килә көйөлдө.
Һуҙып ҡына һуҙып йыр йырлайым
Отоп алың ошо көйөмдө.

Башҡорт халҡының хәҙерге йыр репертуа-
рында мөхәббәт темаһы ҙур урын алып тора. 
Йырҙарҙа мөхәббәт кисерештәре егет менән 
ҡыҙҙың тәүге саф тойғолары, ҡауышыу-айы-
рылышыуҙар, һөйөнөс-көйөнөстәр, уйланыу-
икеләнеүҙәр кеүек тойғолар аша төрлө яҡлап 
сағылыш таба. «Һылыу һылыу күренмәй, һөйгән 
һылыу күренә», – тип йырлана халыҡ йырында, 
уларҙа һөйөү объекты булған кешенең идеаль 
матурлығы һүрәтләнә: «Бер битең ай һинең, 
береһе – ҡояш, яман күҙҙән Хоҙайым һаҡла-
һын»; «Ҡашҡынайың ҡара, буйың зифа, Ҡәҙер 
кисәһендә3 тыуҙыңмы?». Йыр мөхәббәт тойғоһон 
ерҙәге булған иң ҙур шатлыҡ, бәхет итеп ҡарай 
һәм ғүмерлек мөхәббәтте данлай:

Аршин ғына аршин, ай, аҡ уҡа,
Итәклектәй түгел, иҙеүлек.
Йәрҙе генә һөйһәң, һөй матурын,
Айлыҡ, йыллыҡ түгел, ғүмерлек.

Композицион яҡтан төрлө йырҙар ике быуын-
лы йәнәшәлеккә нигеҙләнгән, һәр бер йәнәшәлек 
образлы фекерләүгә таяна. Йырҙарҙа, ғәҙәттә, төп 
һәм ярҙамсы образдар бирелә. Төп образ кеше 
тормошона бәйле тыуа, уның аша йырҙың бөтә 
мәғәнәһе туплана, төп фекер әйтелә. Ярҙамсы 
образ строфаның тәүге ике юлын үҙ эсенә ала 
һәм әйтеләсәк төп фекерҙең ниндәйлегенә ишара 
яһай. Кешене уратып алған тәбиғәт күренештәре 
ярҙамсы образдарҙы тыуҙырыуҙа мөһим роль уй-
най, улар халыҡтың образлы фекерләүе менән 
туранан-тура бәйләнештә тора. 

3 Ҡәҙер кисе – ислам дине буйынса, фәрештәләр ергә төшкән кис.
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Күренеүенсә, башҡорт халыҡ ижадында 
исемһеҙ дүрт юллы йырҙар ярайһы уҡ ҙур урын 
биләй. Йыр мираҫына хас тәрән фәлсәфәүи 
йөкмәтке, дөйөмләштереү менән бер рәттән улар 
халҡыбыҙҙың тормош дәртен, илһамын, аҡылын 
һәм милли характерын асыҡ сағылдыра. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИБЕРИЙСКИХ НАДПИСЕЙ 
НА БЫТОВОЙ ПОСУДЕ (НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЭКФОС) 

Аннотация

В статье рассматриваются древние иберийские надписи, нанесенные на стенки бытовой посуды и найден-
ные в провинции Валенсия Испании. Отмечаются основные гипотезы о происхождении и появлении иберий-
ских племен на Пиренейском полуострове. Перечисляются важные этапы в исследованиях автора, которые 
позволили ему приступить к достаточно надежному переводу иберийских текстов. Здесь, в первую очередь, 
речь идет о ранее проведенных автором исследованиях по идентификации лексики и грамматических форм 
этрусского языка, входящего наравне с иберийским языком в особый класс древних неиндоевропейских язы-
ков Средиземноморья. Разработанный автором в 1980 году комбинаторно-этимологический метод дешифров-
ки текстов на этрусском языке (ПЭКФОС) в 1988 году получил подтверждение своей верификативности при 
исследованиях самого большого этрусского текста – на бинтах Загребской мумии из Египта (IV в. до н.э.). Это 
позволило автору в 1988–2006 гг. осуществить переводы других наиболее крупных и значимых этрусских тек-
стов. А в 2006 году при изучении иберийского текста на свинцовой пластине из Ла-Серрета-де-Алькой автором 
были вскрыты основные маркеры генетического родства этрусского и иберийского языков, что стало отправ-
ной точкой для изучения им письменного наследия иберов. В 2006–2018 гг. автором была изучена и переведена 
на испанский язык значительная группа иберийских надписей на металлических пластинах и на поверхностях 
сосудов, большая часть из которых была опубликована в монографиях автора 2017, 2019 годов. В данной статье 
приводятся результаты перевода трех иберийских надписей из Лирии – на кубке, на калафе, на крышке кувши-
на для питья медовухи. Делается вывод о специфических особенностях иберийских рекламно-завлекательных 
и воспитательно-просветительских надписей.

Ключевые слова: иберийские рекламные надписи на посуде, древнейшие тюркские языки Западного Сре-
диземноморья

Farit R. Latypov

meaNING INTeRPReTaTIoN of IbeRIaN INsCRIPTIoNs 
oN household uTeNsIls (based oN CeCaPf meThod)

abstract

The article discusses the ancient Iberian inscriptions inscribed on the wallsides of household utensils found in the 
province of Valencia, spain. The main hypotheses about the origin and appearance of the Iberian tribes on the Iberian 
Peninsula are noted. The author sums up the important stages in his investigations which allowed him to enter upon a 
considerably reliable translation of the Iberian texts. first of all, the author tells about his earlier research on identifying 
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the vocabulary and grammatical forms of the etruscan language, which is included along with the Iberian language 
in a special class of ancient non-Indo-european languages   of the mediterranean. In 1988 the combinatorial and 
etymological method of deciphering etruscan texts (CeCaPf) developed by the author in 1980, received confirmation 
of its veracity in studying the largest etruscan inscription written on the bandages of Zagreb mummy from egypt 
(IV century bC). This allowed the author to translate other considerably extended etruscan texts in 1988–2006. and 
in 2006, studying the Iberian text on a lead plate from la serreta de alcoy, the author revealed the main markers of 
the genetic relationship of the etruscan and Iberian languages, which became the starting point to study the written 
legacy of Iberians. In 2006–2018 the author was studying and translating into spanish a significant cluster of Iberian 
inscriptions on metal plates and on the surfaces of vessels, most of these translations were published in his monographs 
in 2017 and 2019. 

This article presents the results of translating three Iberian inscriptions from lyria written on a goblet, on the calaf 
and on the lid of a jug for drinking mead. Then the conclusion on specific features of fascinatedly advertising and 
educative Iberian inscriptions is made. 

Key words: Iberian advertising inscriptions on tableware, most ancient Turkic languages of the Western 
mediterranean region

В античном Средиземноморье в V–I вв. до 
н.э. гончарное производство достигло высокого 
уровня развития, особенно в Древней Греции, 
Италии и Испании. Но не все имели возмож-
ности приобрести красивую дорогую посуду, 
поэтому античным мастерам приходилось зама-
нивать потенциальных покупателей нанесением 
на посуду красочных картинок с сюжетами из 
древних мифов и интриговать покупателей за-
гадочными, порой иносказательными (с налетом 
тонкого юмора) надписями на горлышках и туло-
ве изготовленных сосудов.

 Ранее мы уже описывали особенности рек-
ламных и посвятительных надписей, обнаружен-
ных на этрусских и иберийских сосудах [8; 7; 10; 
11]. В расширенный круг нашего внимания попа-
ли новые изображения и надписи, опубликован-
ные испанскими археологами и ставшие доступ-
ными в последние два-три года. В настоящем 
сообщении мы бы хотели поделиться с читателя-
ми журнала своими результатами комбинаторно-
лингвистического анализа этих надписей.

Изучение любых текстов на древних неин-
доевропейских языках Европы актуально, т.к. 
заселение Европы в постледниковый период по-
лукочевыми неиндоевропейскими племенами 
происходило с того же ностратического ареала 
Древнего Ближнего Востока, откуда часть этих 
племен затем ушла и по другим направлениям – 
на восток, север и юг (в Азию, Африку, Полине-
зию). Через тексты древней Европы мы можем 
многое узнать о жизни и образе мыслей людей на 
многих континентах, начиная от неолита и кон-
чая железным веком (ранним Средневековьем).

Настоящее сообщение касается иберийских 
надписей, найденных в провинции Валенсия и 
относящихся к IV–I вв. до н.э. [15].

В научной литературе существует множество 
версий о происхождении иберийского языка (на-
чиная от афроазийско-капсийского до лигурий-
ского, баскского и иллирийского языков) [1; 11; 
12; 14]. Мы же в 2008 году пришли к выводу о 
принадлежности иберийского языка к большой 
семье древних неиндоевропейских языков Сре-
диземноморья, в которую входят минойский, 
этрусский, сардский, ретский, тирренский, филис-
тимский и другие языки, связанные с древним 
Восточным Средиземноморьем и локализован-
ными там изначально пратюркскими племена-
ми. В 1988 году наше предположение о западно-
пратюркской природе этрусского языка получило 
вещественное подтверждение в исследованиях 
тела и бинтов этрусской Загребской мумии из 
Среднего Египта (IV в. до н.э.) [2; 3; 5; 9; 10]. В 
2008 же году, сравнивая грамматические показа-
тели и лексику этрусского и иберийского языков 
(на примере иберийской надписи на свинцовой 
пластине из некрополя Ла-Серрета-де-Алькой, 
выполненной в греко-ионийской форме письма 
[6]), мы пришли к выводу о генетическом род-
стве сравниваемых языков, т.к. выявились марке-
ры их соответствующего родства [6; 11].

 Используя разработанный нами метод де-
шифровки древних текстов на неиндоевропей-
ских языках Средиземноморья ПЭКФОС [4; 5; 
10] и базовый материал по уже переведенным 
нами этрусским текстам [5; 10], мы осуществи-
ли и переводы некоторых иберийских текстов, 
выполненных на металлических пластинах и на 
стенках декорированных сосудов [11; 12].

Эти же подходы, а также весь словарный за-
пас, добытый нами из переведенных иберийских 
и этрусских текстов, мы использовали в настоя-
щем исследовании, примеры из которого будут 
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приведены ниже. Итак, рассмотрим некоторые 
из исследованных нами новых иберийских тек-
стов из провинции Валенсия.

На рис. 1 показана прорисовка иберийской 
надписи lIRIa VIII, выполненная испанскими 
археологами [15, c. 42] и расположенная на кру-
говой грани кубка, найденного в древнем городе 
иберийских гончарных мастеров Лирии.

Рис. 1. Прорисовка иберийской надписи 
lIRIa VIII на грани кубка, выполненная 

испанскими археологами [15, c. 42]

Испанские лингвисты осуществили транс-
литерацию рассматриваемой надписи буквами 
латинского алфавита [15, c. 10]. После перепро-
верки итога их транслитерации приводим этот 
результат:

ebiŕciś aleicugitegiar…r keiabaŕ : iegiteno-
ŕacaŕ-cutan keŕegir ulkeŕsibertegitete.

Достаточно большую сложность при анализе 
иберийских текстов представляет то, что в подав-
ляющем большинстве случаев между словами  
(в отличие от этрусских текстов) иберы не про-
ставляли словоразделительных точек. Однако, 
сравнивая отдельные фрагменты длинных слов 
с их написанием в других иберийских текстах, 
а также зная, на какие буквы и звукосочетания 
могут начинаться и заканчиваться подлинные 
иберийские слова (при их грамотном написа-
нии древним автором), мы можем попытаться 
разорвать кажущуюся бессмысленной звуковую 
цепочку текста. Для рассматриваемой надписи, 
исходя из нашего опыта анализа иберийских тек-
стов, такое расчленение текста на отдельные сло-
ва получилось следующим: 

ebiŕciś aleicu git egiar…r kei abaŕ iegit enoŕ 
acaŕcu tan keŕegir ul keŕsi bertegi tete.

Используя комбинаторно-этимологический 
метод дешифровки ПЭКФОС, мы получили ли-
тературный перевод этой фактически рекламной 
надписи на кубке: «Если эту вот вещицу (ebiŕciś) 

уж очень (чрезвычайно egiar) хочется взять (ale-
icu) и (Вы) вполне созрели для этого, то уточняем, 
что для любого зрелого молодого человека (abaŕ 
iegit) еще навык чтения (enoŕ acaŕcu) понадо-
бится (keŕegir), и этим он (ul) привнесёт добавку 
(tete) еще одной частицы к своему таланту (keŕsi 
bertegi) (при использовании этого кубка)». 

При рассмотрении и анализе слов и словосо-
четаний этой надписи нами были использованы 
следующие (выявленные в предыдущих исследо-
ваниях) этимологические привязки:

ebiŕciś «привлекающая внимание вещь, ин-
тересная вещица» − этрусск. eprin «внимание» 
[10], apir «вещь», казанско-тюркское (КТ) aǐbeŕ 
«вещь». Иберийский словообразовательный аф-
фикс -ciś в данном случае напоминает похожие 
постглагольные словообразовательные аффиксы 
-qyč/-qeč, -gač/-gäč в казанско-тюркском языке, 
связанные с инструментально-прикладной но-
минацией предметов, например, totqyč «держал-
ка» = «ручка», ačqyč «открывал-ка» = «ключ», 
syzgyč «чертил-ка» = «линейка»;

abaŕ «старший, зрелый» − этрусск. afuna 
«старший брат», КТ abyǐ «старший брат, дядя», 
abystaǐ «старшая воспитательница»;

iegit «молодой человек» − в других более 
ранних иберийских текстах это слово пишется 
egit [11], а в еще более ранних этрусских тек-
стах – exeθ [5; 10], в древнегреческом – epet. На 
этом примере наглядно видно то, что фоноэво-
люционный процесс наращения протетической 
гласной ǐ- в начале слова в иберийском языке уже 
начался. Через две тысячи лет в некоторых тюрк-
ских языках уже получится форма žigit;

keŕegir «понадобится» − этрусск. ceren «не-
обходимо» [5, 10], КТ kiräk «нужно, надобно»;

bertegi «(его) частица» − этрусск. prtec «ча-
стица», КТ bertek «одна долька=частица».

В тексте мы выделили и слово, имеющее все 
признаки заимствования из семитских языков: 
kersi «талант», ср. karihä «талант» [13, с. 203], 
а также körsi «трон знаний» (один из эпитетов 
священной книги мусульман – Корана).

На рис. 2 показана прорисовка другой ибе-
рийской надписи lIRIa lXXV, нанесенной на 
боковую поверхность калафа, тоже из гончарно-
го центра Лирии.

Транслитерация этой надписи буквами ла-
тинского алфавита, выполненная испанскими 
лингвистами, выглядит так [15, c. 15]:

bitinba : banitewbaŕ : ban ereisgoldetu : 
niśuniba.
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Рис. 2. Прорисовка иберийской надписи 
lIRIa lXXV, выполненная испанскими 

археологами [15, c. 55]

Разбивка рассматриваемой надписи на от-
дельные лексемы у нас получилась такой:

bitin-ba : ban ite wbaŕ : ban ereis goldetu : 
niśu ni ba.

Перевод (на основе метода ПЭКФОС):
«Не отворачивай (от меня) лицо (не делай 

гримасу ?)! Потом я сделаю тебя влюбленным 
(ite wbaŕ) в себя, (потому что) я даю возможность 
пить большими шумными глотками (goldetu), 
как будто имею нишу (niśu) (по современным 
гидравлическим понятиям – дополнительную 
буферную емкость)».

При анализе этой надписи нами были исполь-
зованы следующие этимологические привязки 
из этрусского и иберийского языков (используя 
материалы переведенных нами текстов [5; 10; 11; 
12]):

bit «лицо» – этрусск. mit «лицо» (надписи на 
пелене Загребской мумии и на алтаре этрусского 
храма из Санта-Маринеллы lanxu-mit-la «змее-
ликая» (речь идет о богине Менерве) [5, с. 60]), 
КТ bit «лицо»;

-ba – частица отрицания иберийских глаго-
лов (встречается во многих иберийских надпи-
сях, например, в тексте из Паламоса [12, с. 70], 
где перечисляются предметы, которые при мно-
гих обстоятельствах не тонут в воде). Такая же 
частица отрицания имеется в этрусском языке: 
-na, -ma (наблюдается известная фоноэволюция 
в агглютинирующих языках n > m > p > b), -ba, 
-pa в казахском и -pas во французском языках;

ban «я» – личное местоимение 1-го лица ед. 
числа, встречается во многих иберийских реклам-
ных текстах, где рисунок на вазе или предмет по-
купки от своего лица как бы «разговаривает» с 
покупателем. То же самое встречается и в этрус-
ских рекламных надписях [10]; турец. ben «я», 
этрусск. mi, КТ min (здесь -n – протетический 
звук, наросший, по нашему мнению, в результате 

фоноэволюционных изменений, произошедших 
на рубеже нашей эры);

ite wbaŕ «сделаю так, что тебе захочется це-
ловать (меня) в будущем» (т.е. фактически влю-
бишься), КТ üb- «целовать», itä(m) «я сделаю»;

erei «крупный, большой», этрусск. erei «круп-
ный», КТ èré «крупный».

На рис. 3 показана прорисовка третьей из 
нами рассматриваемых надписей, выполненная 
испанскими исследователями [15]. Надпись на-
несена на крышку большого глиняного кувшина 
[15, c. 56].

Транслитерация этой надписи испанскими 
учеными выглядит так [15, c. 15]:

giskeŕ : egiar : balkebeŕ : balduśer : ban.
Наша разбивка надписи на лексические фраг-

менты выглядит несколько иначе:
giskeŕ : egiar : balke beŕ : balduśer : ban.

Рис. 3. Прорисовка иберийской надписи 
lIRIa lXXVI, выполненная испанскими 

археологами [15, c. 56]

Осуществленный нами перевод третьей ибе-
рийской надписи: «Дающий (beŕ) чрезвычайно 
(egiar) резкий (сильный) (giskeŕ) блеск (balke),  
я (ban) – большой глиняный кувшин для медо-
вухи».

Во многих иберийских текстах, рассмотрен-
ных нами ранее, встречаются названия меда bal 
и медовухи balurka. Интересно отметить, что в 
некоторых горных поселках башкирского Зау-
ралья у местного населения медовуха до сих пор 
имеет название balurka. Переведенный нами 
термин balduśer «большой глиняный кувшин 
для медовухи» включает агглютинирующую 
морфему -ś-, выделяющую признак величия, 
большого объема, значимости. Сам этот кув-
шин напоминает этрусскую оллу, которая поме-
чена такой же морфемой cusuθura-ś и означает 
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«большой пузатый кругляк» (в тексте «tavola di 
Cortona» [10, c. 79]. 

При идентификации этимологических значе-
ний слов этого текста нами были использованы 
следующие релевантные привязки:

gis- «резать, резко» (это слово было иденти-
фицировано нами при анализе других иберий-
ских текстов), этрусск. ces- «резать», КТ kis-  
«резать»;

egiar «чрезвычайно, важно» − встречается во 
многих иберийских текстах, в т.ч. в тексте иберий-
ского воспитательного трактата на свинцовой пла-
стине из Ла-Бастида-де-лес-Алькусес [12, c. 49]  
в словосочетании saldulacogiate «важнейшие 
(педагогические) рекомендации-требования»;

balk- «блистать, освещать блеском» – так-
же встречается во многих иберийских текстах, 
в частности, в тексте на свинцовой пластине из 
Пико-де-лос-Ахоса в форме balketaś (текст d). 
Но там уже такая конструкция с аффиксом соу-
частия в действии -taś (этот аффикс известен и в 
тюркских языках) означает «соосветитель собы-
тий» (речь идет об освещении событий, проис-
ходивших на национальном военно-спортивном 
празднике иберов «Келти-Белеш») [12, c. 57].

Отдельный класс надписей на сосудах пред-
ставляют тексты, включающие наставления как 
для молодого, так и для взрослого населения 
[12]. Условно эти надписи можно разделить на 
три подгруппы:

а) философско-религиозные наставления-
сентенции,

б) надписи, посвященные этике взаимоотно-
шений с друзьями,

в) надписи, направленные против чрезмерно-
го употребления алкогольных напитков.

Третий и частично второй подгруппы этих 
надписей мы уже рассмотрели [12]. Что каса-
ется первой подгруппы, то она настолько раз-
нообразна, что в рамках одной статьи доста-
точно подробно описать ее не представляется 
возможным. Здесь только хочется привести одну 
философско-религиозную сентенцию, которую 
мы обнаружили на подставке под горячие блю-
да (надпись lIRIa XCV): tau ustin keirba irca,  
iscar − Boba-Tinen obonwr. В нашем переводе 
она выглядит так: «Вершины гор (tau) не рас-
ковыривай вольготно, соображай − Дедушка-
Боженька (Boba-Tinen) может обидеться». Здесь 
в иносказательной форме речь идет о недопусти-
мости необдуманного покусительства на незыб-
лемые авторитеты.

Выводы:
1. Изучение иберийских рекламных надписей 

на бытовой посуде дает важную информацию о 
социально-психологическом состоянии и уровне 
образованности иберийского сообщества.

2. Из-за ограниченности пространства пись-
ма на поверхностях сосудов не все слова, поло-
женные для четкого логического изложения мыс-
лей, прописывались в иберийских рекламных 
надписях.

3. Продолжительные социальные потрясения 
(в III–I вв. до н.э. на территории Испании непре-
рывно полыхали войны: две Пунические войны, 
война по завоеванию Испании Римом, граждан-
ские войны уже внутри Римской империи) при-
вели к ускоренному фоноэволюционному разви-
тию иберийских языков (турдетан, контестан, 
эдетан, илергетов, илисиков и др.), которые из 
глубины веков как бы «догнали» в фонологиче-
ском плане современные тюркские языки. По 
диалектным же особенностям эти фактически 
пратюркские языки Западного Средиземноморья 
демонстрируют характерные черты кыпчакской 
диалектной подгруппы тюркских языков, осо-
бенно (по оппозиции s перед ś) близость к ногай-
скому и казахскому языкам [11].

ЛИТЕРАТУРА

1. Аррибас Антонио. Иберы. Великие оружейни-
ки железного века / пер. с англ. Е.О. Межевитиновой. 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 190 с.

2. Латыпов Ф.Р. Пратюркские черты этрусского 
языка в связи с ностратической теорией // Древние 
культуры Евразии и античная цивилизация: крат. 
тез. докл. науч. конф. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1983.  
С. 55–57.

3. Латыпов Ф.Р. Загребская мумия – возможный 
свидетель апофеоза этрусского обряда человеческого 
жертвоприношения (результаты обследования тела 
мумии в августе 1988 г. в сопоставлении с пратюрк-
ским чтением текста пелены в 1981 г.) // Этруски в 
их связи с народами Средиземноморья. Миф. Рели-
гия. Искусство: тез. докл. междунар. коллоквиума.  
М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1990. С. 42–44.

4. Латыпов Ф.Р. Исследование реального пра-
тюркского языка методом ПЭКФОС // Некоторые ито-
ги и задачи изучения татарского литературного языка. 
Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1992. С. 96–106.

5. Латыпов Ф.Р. Исследование этрусского и ми-
нойского языков на основе фоноэволюционной пра-



82 Ф.Р. Латыпов

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86)

тюркской гипотезы и комбинаторно-частотных мето-
дов. Уфа: Китап, 1999. 256 с.

6. Латыпов Ф.Р. Некоторые этрусские параллели 
в языке иберийской надписи на свинцовой пластине 
из Ла-Серрета-де-Алькой // Сб. матер. науч.-практич. 
конф., посвящ. 80-летию академика М.З. Закиева. 
Стерлитамак: СГПА, 2008. С. 174–176.

7. Латыпов Ф.Р. Пять восточно-семитских за-
имствований в экспрессивной этрусской надписи-
рекламе для exeθai «прекрасных юношей» на арибал-
ле Пупэ из Цере. Уфа: УГАТУ, 2010. С. 283–289.

8. Латыпов Ф.Р. Этрусская рекламная надпись 
Cr. 0.1 на вазе VII в. до н.э. из Цере // Проблемы вос-
токоведения. 2012. № 1 (55). С. 51–54.

9. Латыпов Ф.Р. Фрагменты текста Загребской 
мумии об обряде человеческого жертвоприношения  
(IV в. до н.э., Египет): тайные замыслы этрусской элиты //  
Проблемы востоковедения. 2014. № 3 (65). С. 85–91.

10. Латыпов Ф.Р. Общие сведения, основные 
группы слов и дословные переводы крупнейших 
этрусских текстов на русский, английский и итальян-
ский языки. Уфа: Полиграфдизайн, 2014. 152 с.

11. Латыпов Ф.Р. Иберийские языки Древней Ис-
пании – результат ускоренного фонетического разви-
тия некоторых пратюркских языков Западного Среди-
земноморья. Уфа: Полиграфдизайн, 2016. 152 с.

12. Латыпов Ф.Р. Элементы этнопедагогики ибе-
ров, нашедшие отражение в надписях на свинцовых 
пластинах и в граффити на поверхностях декориро-
ванных ваз. Уфа: Полиграфдизайн, 2019. 136 с.

13. Хамзин К.З., Махмутов М.И., Сайфуллин Г.Ш. 
Арабско-татарско-русский словарь заимствований. 
Казань: Таткнигиздат, 1965. 854 с.

14. Hinarejos Benjamin Collado. los ίberos y su 
mundo. madrid: ediciones akal, s. a., 2014. 269 p. (Кол-
ладо Бенжамэн Инарейхос. Иберы и их мир. Мадрид: 
Изд. Акал С.А., 2014. 269 с.).

15. Textos ibericos del museo de Prehistoria de Va-
lencia, serie de trabajos varios, num 81. Valencia: diputa-
cion provincial de Valencia, 1985. 131 p. (Иберийские 
тексты из Музея предыстории Валенсии, сер. № 81. 
Валенсия, 1985. 131 с.).

REFERENCES

1. arribas, a. The Iberians. Great Armourers of the 
Iron Age. london, 1964. Russian edition: arribas, antonio. 
Ibery. Velikie oruzheyniki zheleznogo veka [The Iberians. 
Great armourers of the Iron age]. Transl. from english 
by e.o. mezhevitinova. moscow: Zao Tsentrpoligraf, 
2004. 190 p.

2. latypov, f.R. Pratyurkskie cherty etrusskogo 
yazyka v sviazi s nostraticheskoy teoriey [Parent Turkic 
features of the etruscan language in Connection with the 
Nostratic Theory]. In: Kratkie tezisy dokladov nauchnoy 
konferentsii “Drevnie kul’tury Evrazii i antichnaya 
tsivilizatsiya” [abstracts for Reports at the scientific 
Conference Ancient Cultures of Eurasia and Antique 
Civilization]. leningrad: The state hermitage, 1983,  
pp. 55–57 (in Russ.).

3. latypov, f.R. Zagrebskaiia mumiia – vozmozhnyi 
svidetel’ apofeoza etrusskogo obriada chelovecheskogo 
zhertvoprinosheniia (rezul’taty obsledovaniia tela mumii 
v avguste 1988 g. v sopostavlenii s pratiurkskim chteniem 
teksta peleny v 1981 g.) [Zagreb mummy as a Possible 
Witness of the etruscan human sacrifice Rite apotheosis 
(the mummy’s body examination Results obtained 
in 1988 Compared to the Parent Turkic Reading of the 
mummy’s Winding sheet in 1981]. In: Tezisy dokladov 
Mezhdunarodnogo kollokviuma: Etruski v ikh sviazi s 
narodami Sredizemnomor’ia. Mif. Religia. Iskusstvo 
[abstracts from Reports at the International Colloquium: 
etruscans in Their Connection with the mediterranean 
Peoples]. moscow: The Pushkin state museum of fine 
arts, 1990, pp. 42–44 (in Russ.).

4. latypov, f.R. Issledovanie real’nogo pratyurkskogo 
yazyka metodom PEKFOS [Research on the actual 
Parent Turkic language using the CeCaPf method]. 
In: Nekotorye itogi i zadachi izucheniya tatarskogo 
literaturnogo yazyka [some Results and objectives 
in studying the Tatar literary language]. Kazan:  
G. Ibragimov Institute of language, literature and arts, 
1992, pp. 96–106 (in Russ.). 

5. latypov, f.R. Issledovanie etrusskogo i minoiskogo 
iazykov na osnove fonoevoliutsionnoy pratiurkskoi gipotezy 
i kombinatorno-chastotnykh metodov [The etruscan and 
minoan languages Research based on Phonoevolutional 
Parent Turkic hypothesis and Combinative-frequency 
methods]. ufa: Kitap, 1999. 256 p. (in Russ.).

6. latypov, f.R. Nekotorye etrusskie paralleli v 
yazyke iberiyskoy nadpisi na svintsovoy plastine iz 
La-Serreta-de-Alkoy [some etruscan Parallels in the 
language of the Iberian Inscription from la serreta de 
alcoy]. In: Sbornik materialov nauchno-prakticheskoy 
konferentsii, posvyashchennoy 80-letiyu akademika  
M.Z. Zakieva [Collected Reports of the scientific and Research 
Conference devoted to the 80th birthday of academician 
mirfatykh Z. Zakiev]. sterlitamak: sterlitamak state 
Pedagogical academy, 2008, pp. 174–176 (in Russ.).

7. latypov, f.R. Pyat’ vostochno-semitskikh 
zaimstvovaniy v ekspressionnoy etrusskoy nadpisi-
reklame dlya exeθai “prekrasnykh yunoshey” na ariballe 
Poupe iz Tsere [five eastern semitic lexical borrowings 



83ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИБЕРИЙСКИХ НАДПИСЕЙ НА БЫТОВОЙ ПОСУДЕ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86) 

in the expressive etruscan advertizing Inscription for 
exeθai “fair youths” on the Poupé ariballus from Caere]. 
ufa: ufa state aviation Technical university, 2010,  
pp. 283–289 (in Russ.).

8. latypov, f.R. Etrusskaya reklamnaya nadpis’ Cr. 
0.1 na vaze VII v. do n.e. iz Tsere [etruscan advertising 
Inscription Cr. 0.1 on the Vase dated back to the 5th 
Century bC from Caere]. Problemy vostokovedeniya – 
The Problems of Oriental Studies Journal, 2012, no. 1 
(55), pp. 51–54 (in Russ.).

9. latypov, f.R. Fragmenty teksta Zagrebskoy mumii 
ob obriade chelovecheskogo zhertvopronisheniia (IV v. do 
n.e., Egipet): taynye zamysly etrusskoy elity [fragments 
of the Zagreb mummy’s Text about the human sacrifice 
Ritual (4th Century bC, egypt): secret Intentions of 
the etruscan elite]. Problemy vostokovedeniya – The 
Problems of Oriental Studies Journal, 2014, no. 3 (65), 
pp. 85–91 (in Russ.).

10. latypov, f.R. Obshchie svedeniya, osnovnye 
gruppy slov i doslovnye perevody krupneyshikh etrusskikh 
tekstov na russkiy, angliyskiy i ital'ianskiy yazyki [General 
evidence, major Groups of Words and literal Translations 
of the longest Known etruscan Texts into Russian, 
english and Italian]. ufa: Poligrafdizayn, 2014. 152 p.  
(in Russ.).

11. latypov, f.R. Iberiyskie iazyki Drevnei Ispanii – 
rezul’tat uskorennogo foneticheskogo razvitia nekotorykh 
pratiurkskikh iazykov Zapadnogo Sredizemnomor’ia 
[Iberian languages of ancient spain as the Result of 
accelerated Phonetic development of some Parent 
Turkic languages in the Western mediterranean Region]. 
ufa: Poligrafdizayn, 2016. 152 p. (in Russ.).

12. latypov, f.R. Elementy etnopedagogiki iberov, 
nashedshie otrazhenie v nadpisiakh na svintsovykh 
plastinakh i v graffiti na poverkhnostiakh dekorirovannykh 
vaz [elements of Iberian Pedagogy Reflected in the 
Inscriptions made on lead Plates and as Graffiti on the 
surfaces of ornamented Vases]. ufa: Poligrafdizayn, 
2019. 136 p. (in Russ.).

13. Khamzin, K.Z., makhmutov, m.I., sayfullin, G.sh. 
Arabsko-tatarsko-russkiy slovar’ zaimstvovaniy [arabic-
Tatar-Russian dictionary of borrowings]. Kazan: 
Tatknigizdat, 1965. 854 p. (in Russ.).

14. hinarejos benjamin Collado. Los ίberos y su 
mundo: madrid: ediciones akal,  s.a., 2014. 269 p. 

15. Textos ibericos del Museo de Prehistoria de 
Valencia, serie de trabajos varios, num 81. Valencia: 
diputacion provincial de Valencia, 1985. 131 p.

Латыпов Ф.Р. Элементы этнопедагогики иберов, нашедшие отраже-
ние в надписях на свинцовых пластинах и в граффити на поверхностях 
декорированных ваз. Уфа: Полиграфдизайн, 2019. 136 с.: 84 ил., 2 табл..

Книга посвящена письменному и культурному наследию древнейше-
го неиндоевропейского населения Испании. Рассматриваются социально-
политические процессы IV–I вв. до н.э. в Западном Средиземноморье, за-
метно повлиявшие на культуру и языки древних иберийских племен: Пу-
нические войны, последующее покорение Испании Римом, гражданские 
войны в Римской империи.

Отмечаются особенности вооружения иберийских воинов и способы 
ведения ими войны. Выделяется проблема сохранения гражданского мира 
в иберийских городах в условиях активизации поствоенного синдрома.

Особое внимание в книге уделяется элементам этнопедагогики иберов, 
проступающих в пространных надписях на свинцовых пластинах (Печ 
Махо, Бильбао, Ла-Бастида-де-лес-Алкусес, Пико-де-лос-Ахос и др.) и на 
поверхностях декорированных ваз. 

Перевод и интерпретация иберийских текстов осуществляется на основе фоноэволюционной пратюркской 
гипотезы автора и комбинаторно-этимологического метода ПЭКФОС, разработанного им в 1980 году и полу-
чившего подтверждение в 1988 году при изучении древних неиндоевропейских текстов Средиземноморья.

Настоящая публикация предназначена для студентов вузов, аспирантов и специалистов в области 
сравнительно-исторического языкознания.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Аннотация

Автор дает анализ работы Уфимского отделения Попечительства императрицы Марии Александровны о 
слепых, созданного под началом императорской семьи и организованного на сочувственном отношении общес-
твенности. Отделение возникло в 1886 г. как один из филиалов Попечительства императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых, целью которого было содействие малоимущим слепым людям в обучении и трудоустрой-
стве. Для осуществления этой задачи был открыт приют для инвалидов по зрению, где проводилось обучение 
взрослых слепых ремеслу, впоследствии он был реорганизован в Уфимское училище для малолетних слепцов. 
С 1901 г. данное учреждение стало основой для первой бесплатной глазной лечебницы в г. Уфе. Значимость 
данного начинания в том, что лечебница взяла на себя вопрос лечения всего населения губернии, страдающего 
заболеваниями органа зрения и до того момента не имеющего медицинского обеспечения в области офталь-
мологии. В работе представлены архивные документы из Российского государственного исторического архива 
и Национального архива Республики Башкортостан, воссоздающие картину становления благотворительной 
организации. 

Ключевые слова: Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых, К.К. Грот, «окулисти-
ческие» отряды, уфимское ремесленное убежище, уфимское училище для малолетних слепцов, уфимская глаз-
ная лечебница

Yuliya Sh. Galimova

The oPhThalmIC seRVICe foRmaTIoN 
IN The ufa PRoVINCe IN The laTe XIX – eaRlY XX CeNTuRIes

abstract

The author gives an analysis of the work of the ufa department of Patronage of empress maria alexandrovna for 
the blind, established under the imperial family’s authority and organized with support of the public. The department 
was created in 1886 as one of the branches of the Patronage of empress maria alexandrovna for the blind; its goal was 
to help poor blind people with training and employment.

To accomplish this task a shelter for visually impaired people was opened, where training for blind adults was 
conducted, later it was reorganized into the ufa school for Young blinds. since 1901 this institution became the basis 
for the first free eye clinic in ufa.

The significance of this undertaking is that the clinic took up the issue of treating the population of the province, 
suffering from diseases of the organ of vision, and till that time they did not have any medical support in the field of 
ophthalmology. The work presents archival documents from the Russian state historical archives and the National 
archives of the Republic of bashkortostan, which show the formation of the charity organization.

© Галимова Ю.Ш., 2019 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86)



85СТАНОВЛЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86) 

Key words: Patronage of the empress maria alexandrovna for the blind, K. Grot, “ocular” squads, ufa trade 
shelter, ufa school for visually impaired children, ufa eye Infirmary

Если хотите благотворить слепцу, сделайте его, 
по возможности, не зависящим от зрячих... 

К.К. Грот

В 1877 году под покровительством импера-
трицы Марии Александровны было создано глав-
ное Попечительство о семьях убитых и раненых 
в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Возглавил его российский государственный и 
общественный деятель К.К. Грот. В числе опе-
каемых были 1300 русских солдат, ослепших в 
результате ранений и эпидемиологических за-
болеваний. Научные изыскания и наблюдения 
А.И. Скребицкого1, состоящего в отряде окули-
стов при попечительстве, доказали, что боль-
шинство ослепших приобрели заболевания еще 
до войны из-за отсутствия медицинского обслу-
живания [1, с. 304]. Соответственно, возникла 
необходимость создания специальной органи-
зации, занимающейся улучшением жизни как 
слепых инвалидов войны, так и всех других лиц, 
лишенных зрения. Указом от 13 февраля 1881 г. 
была утверждена организация частного благо-
творительного общества – Попечительство им-
ператрицы Марии Александровны о слепых (да-
лее – попечительство). По замыслу К.К. Грота, 
главной целью попечительства должно было 
стать «обучение слепых доступным им ремеслам 
и занятиям, дабы они могли существовать без 
посторонней помощи и работать и действовать, 
по возможности, самостоятельно» [1, с. 304]. 
Основные направления деятельности попечи-
тельства были следующими: устройство училищ 
для слепых детей и ремесленных учреждений 
для взрослых инвалидов, издание книг и специ-
альных информативных изданий по вопросам 
обучения и призрения слепых людей, помощь 
пожилым лицам, сбор статистических данных 
относительно слепых и т.д.

По истечении времени руководство Попечи-
тельства императрицы Марии Александровны 
пришло к убеждению, что число инвалидов по 
зрению в России было бы значительно меньше, 
если бы население имело достаточную и свое-
временную «окулистическую»2 помощь [2, с. 550]. 
Попечительство учредило лечебницы, органи-
зовало постоянные «окулистические» пункты, 

снабжало их наборами инструментов и стекол, 
лекарствами, содержало кровати в существую-
щих глазных лечебницах. С 1893 г. дополнитель-
но были организованы глазные отряды, направ-
ляемые на летний период в сельскую местность 
для оказания помощи населению. 

Попечительство имело право открывать 
свои отделения и комитеты по всей территории 
Российской империи. К 1904 г. число местных 
отделений достигло 27, функционировало 6 по-
стоянных комитетов [3, с. 59]. Возникновение 
Уфимского отделения Попечительства импе-
ратрицы Марии Александровны о слепых (да-
лее – отделение) берет свое начало 31 августа  
1886 г. [4].

К истории благотворительных организаций в 
Российской империи обращались многие ученые, 
среди которых есть и исследователи истории По-
печительства императрицы Марии Александров-
ны о слепых. Т.Б. Кононова [1], А.А. Хитров 
[3], Д.В. Купреев [5], Г.Н. Ульянова [6] провели 
анализ работы благотворительных отделений и 
комитетов попечительства о слепых, но в этих 
и других работах ученых не уделено внимания 
истории Уфимского отделения. Источниками и 
методом исследования стали изучение и анализ 
архивных документов России и Башкортостана. 

Попечительство возглавлял председатель, 
который руководил Общим собранием. Верхов-
ным руководителем попечительства считался 
правящий император. Его члены собирались пе-
риодически, а Совет попечительства занимался 
текущей деятельностью [5, с. 64]. В состав попе-
чительства входили учредители, почетные чле-
ны, соревнователи и сотрудники [3, с. 56]. Данная 
квалификация была связана с объемом вносимых 
членами суммы взносов. Следует отметить, что 
сотрудники попечительства были освобождены 
от уплат. Аналогичная схема управления дей-
ствовала и в местных отделениях попечитель-
ства. Первым председателем Уфимского отде-
ления стал вице-губернатор Уфимской губернии 
А.П. Румянцев. В последующем председатель-

1 Скребицкий Александр Ильич – офтальмолог, общественный деятель, писатель. 
2 Офтальмологическая.
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ство в Совете отделения долгие годы возлагалось 
на губернаторов. Вице-председателем, непо-
средственно занимавшимся организационными 
вопросами отделения, являлся действительный 
статский советник В.Н. Матвеев, который прора-
ботал в этой должности вплоть до 1917 г., когда 
была прекращена деятельность всех благотвори-
тельных учреждений империи.

На 31 августа 1886 г. в Уфимском отделении 
попечительства были зарегистрированы, кроме 
председателя и вице-председателя, три члена Со-
вета: секретарь – врач А.С. Цветков, казначей – 
почетный гражданин С.Л. Сахаров, протоиерей 
В.Н. Бережковский [7, л. 7–7 об.]. Из года в год 
число членов отделения попечительства увеличи-
валось: в 1889 г. в составе отделения были такие 
известные личности губернии, как Ф.С. Софро-
нов, Ф.А. Злоказов, А.А. Нагарев, Е.А. Больша-
ков и др. [7, л. 45–46]. 

Организация считалась частным благотво-
рительным обществом, но это не означало, что 
она принадлежала к какому-то конкретному 
лицу. Изначально при создании попечительства 
подразумевалось, что организация будет само-
стоятельным ведомством, не зависящим от го-
сударства и других благотворительных обществ 
[3, с. 55]. К.К. Грот считал благотворительность 
лишь второстепенным придатком, понимая име-
ющиеся недостатки благотворительности как 
основного способа обеспечения деятельности 
организации [3, с. 56]. На деле же, попечитель-
ство оказалось в прямой финансовой зависимо-
сти от государства и благотворительной помощи 
общественности. Анализ работы отделения в 
1889 и 1901 гг. показал, что благотворительные 
пожертвования составили 22% от общего дохода 
и 47% соответственно [7, л. 40; 9, л. 4]. В то же 
время из этой общей суммы частные пожертво-
вания состоятельных слоев общества, по сравне-
нию со сборами в церкви и других учреждениях, 
уменьшились практически в два раза, составив 
33% в 1901 г. вместо 61% в 1889 г. Возможно, 
такая небольшая заинтересованность в оказании 
помощи Уфимскому отделению попечительства 
и лечебнице связана с тем, что Попечительство 
императрицы Марии Александровны о слепых, 
в отличие от других благотворительных учреж-
дений императрицы, не предусматривало выдви-
жение его членов в классные чины, получение 
прав государственной службы, наградой служила 

только общественная признательность [3, с. 56]. 
Организатор попечительства о слепых К.К. Грот 
писал, что если установить получение наград за 
благотворение, то половина населения ходила 
бы со знаками отличия, тем самым потерялось 
бы значение данного действия [3, с. 56]. Таким 
образом, Уфимское отделение попечительства 
испытывало постоянную нужду в финансах: про-
центов с капиталов было мало, членских взносов 
также недостаточно. 

Первым шагом Уфимского отделения попечи-
тельства в попечении инвалидов стало открытие 
15 мая 1888 г. Уфимского ремесленного убежища3 
для взрослых людей, целью которого было нау-
чить их зарабатывать себе на пропитание своим 
трудом [7, л. 56–56 об.]. Убежище для взрослых 
инвалидов по зрению могло содержать людей в 
возрасте от 15 до 26 лет. После открытия убежи-
ща поступило 9 слепых мужчин русского проис-
хождения из разных сословий: мещане, крестья-
не, сыновья солдат [7, л. 37]. Срок пребывания 
инвалидов в данном учреждении был обозначен 
тремя годами. Ими руководили попечитель и 
специально обученный мастер по ремеслу. Под 
его началом инвалиды по зрению изготавливали 
корзины и дорожные сундуки из ивового прута, 
плели соломенные, мочальные и канатные маты, 
которые впоследствии выставлялись на продажу, 
1/3 из вырученной суммы от продаж выдавалась 
инвалидам, а остаток начислялся «…в сбереже-
ния слепцов впредь до выбытия их из убежища» 
[7, л. 36 об.]. Обучаемые в убежище не показали 
больших успехов в усвоении ремесла, и по ис-
течении трех лет, ввиду неполучения ожидаемо-
го успеха в призрении инвалидов по зрению –  
в открытии для них новых возможностей в виде 
самостоятельной жизни, было решено реорга-
низовать убежище в училище для малолетних  
слепцов.

В начале 1891 г. было направлено письмо в 
адрес головного попечительства с просьбой о 
разрешении вышеуказанного начинания. 8 июня 
1891 г. училище начало свое работу на основе 
специально разработанного свода правил и про-
граммы обучения. Обучение слепых людей пла-
нировалось в течение 8–9 лет под руководством 
соответствующих наставников. Целью програм-
мы была подготовка юношей к переходу в ремес-
ленное отделение школы в возрасте до 15 лет. 
Кандидаты в воспитанники училища должны 

3 Убежище – приют.
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были соответствовать требованиям: «неизлечи-
мая слепота на оба глаза, возраст от 7 до 11 лет 
включительно, способность к образованию и 
обучению и отсутствие других, кроме слепоты, 
телесных недугов и физических недостатков» [7, 
л. 103]. Дети из бедных слоев населения прини-
мались в училище бесплатно. Училище состояло 
из двух категорий: «приготовительного» и «нор-
мальных» классов4, количество которых варьиро-
валось в соответствии с численностью учеников. 
В «приготовительном» классе внимание уделя-
лось, прежде всего, перевоспитанию учеников: 
искоренению вредных привычек, приучению к 
гигиене, аккуратности. В программу были вклю-
чены уроки русского языка, арифметики, «уроки 
Закона Божия»; предметные уроки: «наглядное 
ознакомление детей с предметами, окружающи-
ми их, путем осязания» [7, л. 126 об.], плетение, 
вышивание, лепка, гимнастика, подвижные игры, 
гимнастика пальцев и кистей рук, упражнение 
органов чувств, пение [7, л. 125–128 об.] и т.д. 

Программа «нормальных» классов включала 
в себя, кроме дополненной программы «приго-
товительного» класса, уроки письма, объясни-
тельное чтение, пересказ устный и письменный, 
заучивание наизусть, выразительное чтение 
заученного, курс грамматики, правила правопи-
сания и диктовку, упражнения в письменном из-
ложении своих мыслей, уроки «родиноведения» 
и географии, истории России, биологии. В этих 
классах работа с учениками шла строго по со-
ставленному плану занятий по каждому предме-
ту. В конце учебного года учениками сдавались 
экзамены. Занятия в училище начинались с 7 ча-
сов утра (летом в 6 часов утра) и заканчивались 
в 9 часов вечера. 

Деятельность училища для слепых мальчи-
ков также не имела большого успеха. Несмотря 
на достаточно большой срок его существования 
(1888–1901 гг.), добиться указанной в начале его 
работы цели не удалось, т.к. процент пробивших-
ся после 3-хлетнего обучения в самостоятельную 
жизнь был ничтожно мал. За период 1888–1891 гг. 
в училище обучалось 10 мальчиков, только трое 
из них получили возможность, занимаясь ремес-
лом, зарабатывать себе на хлеб. 

Попечительство вело разностороннюю дея-
тельность по попечению инвалидов по зрению 

и оказанию офтальмологической помощи. Од-
ним из наиболее важных видов деятельности 
попечительства было направление из столицы 
в отдалённые губернии империи офтальмологи-
ческих отрядов для оказания преимущественно 
хирургической помощи пациентам. Такие от-
ряды направлялись и на территорию Уфимской 
губернии. Об их приезде заранее сообщалось  
населению через периодическую печать. 

В 1901 г. в губернию прибыл врач А.А. Бель-
ский, чтобы возглавить работу глазного отряда 
[8, л. 19]. Объем работы, выполненный отрядом, 
был колоссальный: А.А. Бельский в течение 
одного месяца принял 2285 пациентов (5580 по-
сещений), выполнил 524 операции и 424 опера-
тивных пособия5 [8, л. 19 об.]. Для сравнения: от-
крытая после окончания работы отряда глазная 
лечебница, согласно отчету за период август–
декабрь 1901 г., приняла 1353 больных (5749 по-
сещений), врачом было сделано 685 операций  
[9, л. 15–15 об.]. Таким образом, в среднем в 
месяц сотрудники лечебницы (1 врач, 2 сестры 
милосердия, 1 сиделка) приняли 450 пациентов 
(1916 посещений) и выполнили 228 операций. 
Число принятых пациентов глазным отрядом по-
казало не столько возможности работы врача в 
городе, а больше спрос и необходимость созда-
ния специализированного учреждения для стра-
дающих глазными заболеваниями.

В марте 1900 г. Совет Уфимского отделения 
попечительства принял решение об открытии 
первой бесплатной глазной лечебницы. Дан-
ную инициативу невозможно было претворить 
в жизнь без поддержки городских властей и со-
ответствующей финансовой поддержки. Отделе-
ние обратилось в Уфимскую городскую думу с 
просьбой выделять 800 рублей ежегодно для ор-
ганизации работы лечебницы, общая сумма для 
реализации данного начинания была указана в 
размере не менее 2000 рублей [8, л. 14]. Однако 
в этот период ни Уфимская городская дума, ни 
Уфимское уездное земство не смогли выделить 
необходимую сумму. Попечительство импера-
трицы Марии Александровны о слепых также не 
согласилось на реорганизацию училища. В нояб-
ре 1900 г. Совет отделения повторно обратился в 
Уфимскую городскую думу и заручился ее под-
держкой в плане выделения средств на открытие 

4 Подготовительный и общеобразовательный классы.
5 Оперативные пособия – операции в амбулаторных условиях.
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лечебницы. Была получена гарантия о финансо-
вом содействии со стороны Уфимского земства и 
управы в сумме 1710 рублей [7, л. 8]. После этого 
было направлено повторное ходатайство в адрес 
Совета головного попечительства в столицу. На 
этот раз усилия Совета Уфимского отделения 
увенчались успехом и 11 августа 1901 г. «... в го-
роде Уфе открыта бесплатная амбулаторная глаз-
ная больница с четырьмя кроватями для стацио-
нарных больных, заведующим коей приглашен 
врач-окулист Арсений Александрович Бельский» 
[9, л. 13]. Лечебница располагалась в доме на 
углу Уфимской и Суворовской улиц.6 Открытие 
лечебного учреждения знаменует вступление ре-
гиональной офтальмологии в новую фазу своего 
развития. С этого времени важной задачей ста-
новится содействие в социальном обеспечении 
инвалидов по зрению и слабовидящих людей. 

Таким образом, инициатива общественности 
Уфимской губернии в виде создания Уфимско-
го отделения Попечительства императрицы Ма-
рии Александровны о слепых для реабилитации 
инвалидов по зрению постепенно трансформи-
ровалась в организацию Уфимской глазной ле-
чебницы. Это учреждение занялось лечением 
патологий органа зрения у всего населения гу-
бернии, несмотря на слабую финансовую под-
держку со стороны государства, революцию и 
гражданскую войну, голод и разруху. К 1925 г. 
лечебница выросла в больницу на 70 коек, став 
клинической базой для Башкирского научно-
исследовательского трахоматозного института 
[10, с. 714].

Уфимское отделение Попечительства импе-
ратрицы Марии Александровны о слепых, воз-
ложив на себя функцию благотворительного уч-
реждения, выполняло свою основополагающую 
миссию – опеку над слепыми и слабовидящими. 
Из года в год спектр деятельности отделения 
возрастал, приумножалось количество людей, 
получавших помощь. В начале своего пути отде-
ление первоначально содержало 9 взрослых ин-
валидов по зрению, а основанное затем училище 
увеличило количество учеников. Впоследствии 
созданная Уфимская глазная лечебница обеспе-
чила бесплатной офтальмологической помощью 
население города и губернии, тем самым нача-
ла выполнять благородную миссию по развитию 
здравоохранения.
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ЛИЧНОСТЬ АЛЬ-БАХАРЗИ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИСТОЧНИКАХ 
И ЕГО АНТОЛОГИЯ «ДУМЯТ АЛЬ-КАСР»

Аннотация

Целью данной статьи является воссоздание на основе изучения средневековых арабских источников био-
графии и литературной личности выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 
Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии رصا ةيمد («Думят аль-Каср» – «Статуэтка двор-
ца»). Изученные труды, наряду с информацией об аль-Бахарзи, дают также представление о литературно-
художественной и политической атмосфере и видных личностях его эпохи, оценивают влияние и статус  
в обществе трех основных народов мусульманского мира – арабов, персов и тюрков. 

«Думят аль-Kаср» квалифицируется автором как продукт мультикультуралистического общества, отра-
жающий следы как арабской, так и тюркской и персидской культур. Как подтверждение этого, в антологии 
значительное место занимают рубаи, считающиеся распространенным поэтическим жанром каждой из трех 
культур, рассматривается творчество и приводятся примеры из рубаи поэтов XI века. Мотивы, форма, метрика 
и рифмы последних свидетельствуют о взаимосвязи и взаимопроникновении арабской, тюркской и персидской 
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выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 
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литератур. В «Думят аль-Kаср» особое место отводится обмену стихами, который является исторической тра-
дицией, присущей арабской поэзии. 

Актуальность исследования определяется необходимостью расширения знаний относительно литературно-
художественной картины важного исторического периода и раскрытия слабо изученной страницы средневеко-
вых персидско-тюркско-арабских литературных связей. Методологическую основу исследования составляет 
сравнительный историко-литературный подход к анализу литературы и источников. В процессе исследования 
автором переведены и проанализированы арабоязычные средневековые источники, а также примеры рубаи 
поэтов рассматриваемой эпохи. 

Ключевые слова: аль-Бахaрзи, литературный портрет, средневековые арабские источники, антология, 
персидско-тюркско-арабские литературные связи, рубаи, дубейт

Leyla H. Mammadzade

The lITeRaRY PeRsoNalITY of al-baKhaRZI IN medIeVal souRCes 
aNd hIs aNTholoGY DUMYAT AL-KASR

abstract

The objectives of this article are to recreate the biography and literary personality of the outstanding 11th century 
muslim writer and poet ali ibn hasan al-bakharzi, based on the study of medieval arabic sources, and the study of 
rubai and the verse exchange in his anthology Dumyat al-Kasr. The works studied, along with information about al-
baharzi, also provide insight into the literary, artistic, and political atmosphere and famous personalities of his era, 
assess the influence and status in the society of the three main nations of the muslim world – the arabs, Persians and 
Turks. Dumyat al-Kasr is qualified by the author as a product of a multicultural society, reflecting traces of both arab, 
Turkic and Persian cultures. as a confirmation of this, in the anthology a significant place is occupied by rubai, which 
is considered to be quite popular and widespread poetic genre of each of the three cultures and examples are given 
from rubai poets of the 11th century. The motifs, form, metrics and rhymes of the latter indicate the interconnection 
and interpenetration of arabic, Turkic and Persian literatures. In the poetic capacity of Dumyat al-Kasr, a special place 
is devoted to the exchange of verses, which is a historical tradition inherent in arabic poetry. The relevance of research 
is determined by the need to expand knowledge about the literary-artistic picture of an important historical period and 
the revealing of the poorly studied pages of medieval Persian-Turkic-arabic literary connections. The methodological 
basis of the study is a comparative historical-literary approach to the analysis of literature and sources. In the course 
of the study, the author translated and analyzed arabic medieval sources and examples of the rubai of poets of the era 
considered.

Key words: al-bakharzi, literary portrait, medieval arabic sources, anthology, Persian-Turkic-arabic literary 
connections, rubai, dubayt

Введение. Согласно средневековым араб-
ским источникам, Али ибн Хасан аль-Бахaрзи 
является выдающимся писателем и поэтом му-
сульманского Востока, который жил и творил в 
XI веке. Сведения об аль-Бахарзи (умер в 1075 г.) 
предоставляются в нескольких средневековых 
арабских источниках. Эти источники, как прави-
ло, дают информацию о биографии писателя, его 
учителях и покровителях, а также о вершине его 
творчества – антологии «Думят аль-Каср», по-
священной творчеству известных мастеров пера 
той эпохи. В этом произведении собраны луч-
шие поэтические образцы, причем автор придает 
значение стихотворениям, отличающимся своей 

уникальностью и разнообразием жанров. Эти 
два критерия во многом определяли ценность 
подобных произведений и требовали от состави-
теля высокого мастерства. 

Следует отметить важность и многовековую 
эволюцию принципов сбора антологий, характе-
ризующихся своим многообразием. Так, постепен-
ное сближение принципов жанровой полифонии, 
тематического разнообразия, художественной и 
поэтической формы с духовно-нравствен ными 
характеристиками, научно обоснованными нор-
мами и правилами преемственности, географи-
ческими особенностями способствовало появ-
лению энциклопедических антологий. Ценность 
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этих трудов определяется сбором и хранением 
литературного наследия и защитой последнего 
от уничтожения [1]. «Думят аль-Каср» позволя-
ет, наряду с информацией о различных поэтиче-
ских жанрах и авторах, дать также представле-
ние об атмосфере и общественно-политической 
ситуации эпохи, оценить статус в обществе трех 
народов мусульманского мира – арабов, персов 
и тюрков. В этом контексте «Думят аль-Kаср» 
можно рассматривать как продукт мультикуль-
туралистического общества, отражающего взаи-
мовлияние трех культур. В подтверждение этого 
в произведении значительное внимание уделено 
жанру рубаи, считающемуся общим для каждой 
из трех поэтических сред и нашедшему широкое 
распространение в их устном народном творче-
стве и в письменной литературе.

Целью настоящей статьи является попытка 
воссоздания на основе средневековых арабских 
источников биографии и литературной личности 
известного философа, писателя и поэта Али ибн 
Хасана аль-Бахарзи и исследование поэтического 
жанра рубаи в его антологии «Думят аль-Каср».

Методология и методы исследования. Ме-
тодологическую основу исследования составля-
ет сравнительно-исторический подход к анализу 
литературно-художественных произведений и 
источников, их идейно-тематических мотивов 
и направлений. Исследование портрета аль-
Бахарзи в средневековых источниках показыва-
ет, что многие из них повторяют биографические 
и творческие факты, тем не менее каждый из 
авторов в соответствии с поставленной целью, 
мировоззрением, кругозором, нравственностью 
выражает индивидуальное, неповторимое от-
ношение к биографии и творчеству писателя. 
В ходе исследования автором изучены труды 
Абу Сада ас-Самани باسناااتك   («Китаб аль-
ансаб» – «Книга генеалогий»), Имад ад-Дина 
аль-Исфахани رقلا ةديرخ («Харидат аль-Каср» – 
«Жемчужина дворца»), Якута аль-Хамави  
-Муджам аль-Удаба» – «Словарь ли») ءابالا مجعم
тераторов»), Ибн Халликана نايا تايفو («Ва-
фаят аль-Аян» – «Некрологи знатным лицам»), 
ас-Субки بكيفشلاتاقبط  («Табакат аш-Ша-
фиия аль-Кубра» – «Большая биография шафи-
итских богословов»), Ибн аль-Имад аль-Ханбали 
 Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки») هذلا تارذش
золота») и предисловие к антологии аль-Бахарзи 
«Думят аль-Каср». Перечисленные источники 
характеризуют также политическую ситуацию 
той эпохи (крах Аббасидского халифата и при-

ход к власти сельджуков), которая оказала воз-
действие на взаимоотношения, общественное 
положение, культурно-языковое и литературно-
художественное развитие арабов, персов и  
тюрок. 

С приходом к власти сельджуков культура 
Исламской империи приобрела еще более раз-
нообразный характер. Беатрис Манц так описы-
вает этот период: «Сельджуки и их сторонники 
являлись тюркскими кочевыми племенами. Они 
заботились не только о развитии тюркского язы-
ка как литературного, но также уделяли большое 
внимание процветанию литературы тех народов, 
которыми правили. Научно-религиозная литера-
тура на арабском языке, эпистолярный жанр и по-
эзия на персидском языке развивались быстрыми 
темпами» [2, c. 80]. Фактически тюрки создавали 
условия для сплачивания этих народов. Особен-
но усилился обмен между персидской и арабской 
литературой. Однако, наряду с положительным 
влиянием арабской литературы на культуру дру-
гих народов, прослеживается также и ее негатив-
ное воздействие. В этом контексте значимость 
антологии аль-Бахaрзи неоценима. Это произ-
ведение является не только источником арабской 
литературы, но и предоставляет богатый матери-
ал для исследования литературных связей арабов 
с другими народами. 

Следует отметить, что как в арабской, так и 
в тюркской и персидской литературах есть та-
кие жанры, происхождение которых определить 
трудно. Одним из таких жанров является рубаи 
(четверостишие), на примере которого особенно 
ярко проявляется тесное взаимодействие языко-
вых сред и литературы всех трех наций. Ряд ав-
торов считают, что проникновение жанра рубаи 
в средневековую арабскую поэзию происходило 
благодаря двуязычным поэтам, в совершенстве 
владевшим обоими языками – родным фарси и 
арабским [3, c. 3]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Одним из источников информации об 
аль-Бахарзи является произведение Абу Сада 
ас-Самани (1113–1166) «Китаб аль-Ансаб». Ас-
Самани характеризует аль-Бахарзи следующим 
образом: 

 يبا نب يلع نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأ»
 هنامز رحاسو هرهد ةمالعو هرصع دحاو يزرخابلا بيطلا
.«هتحيرقو هنهذ يف
(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-
Бахарзи вахиду асрихи ва аллямату дахрихи 
ва сяхиру заманихи фи зихнихи ва гарихати-

1 
 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 

1 
 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 
1 

 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 

1 
 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 

1 
 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 

1 
 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 
1 

 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 
1 

 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 

1 
 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 
1 

 

выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 

дворца»), Якута аль-Хамави معجم االدباء («Муджам аль-Удаба» – «Словарь 

литераторов»), Ибн Халликана وفيات األعيان («Вафаят аль-Аян» – «Некрологи 

знатным лицам»), Ас-Субки  طبقات الشافعية الكبرى («Табакат аш-Шафиия аль-

Кубра» – «Большая биография шафиитских богословов»), Ибн аль-Имад аль-

Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 

ва абнау л-асри би Исфахан машгуфина мутаййамина би сихрихи; ля  

под воздействием этого труда в 528 г. аль-Байхаки написал свое 

произведение   وشاح   Вишах Думят аль-Каср» – «Лента статуэтки») دمية القصر 

Бахарзи «Думят аль-Каср» была написана им в качестве дополнения к 

работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 

 ص 399المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 



92 Л.Г. Мамедзаде

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86)

хи» – «Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-
Бахарзи был неповторимой и яркой личностью 
своего времени. Своим интеллектом и талантом 
он опередил свое время»). Далее ас-Самани по-
вествует о том, что аль-Бахарзи некоторое время 
изучал юриспруденцию, а затем приобрел специ-
альность секретаря. В 467 г. поэт отправился в 
Багдад, где сблизился с везирем Абу Наср аль-
Кундури; проведя некоторое время в Багдаде, 
отправился в Хорасан, где был убит тюрками 
в месяце Зуль-Када 467 г. хиджры. Ас-Самани 
утверждает: رده   همد لط («Талля дамуху хяда - 
ра» – «Его кровь осталась на земле») [4, с. 21]. 
Этим выражением он подчеркивает незаинтере-
сованность сельджукского государства в наказа-
нии убийцы поэта.

Еще одним источником информации об аль-
Бахарзи является антология Имад ад-Дина аль-
Исфахани «Харидат аль-Каср». Автор пишет, что 
аль-Бахарзи жил в период Низама-аль-Мулька 
(одного из выдающихся персидских государ-
ственных деятелей, служивших у сельджукских 
султанов. – Л.М.). Аль-Исфахани отмечает, что 
впервые он познакомился с антологией «Думят 
аль-Каср» в Исфахане в библиотеке при мече-
ти и именно это произведение пробудило в нем 
интерес к составлению собственной антологии. 
Аль-Исфахани подчеркивает талант своего пред-
шественника как в поэзии, так и в прозе. По  
его словам:

(«Ва лягад сара аль-ан аншаа 
аль-фазл; ва абнау аль-гаср Басфахан машгуфин 
мутаййамин би сихрихи; ля йуджибухум мя ха-
радж мин няхджа; ва ля йутрибухум мя дараджа 
фи гейри фажжихи» – «В настоящее время (т.е. 
во второй половине XII века. – Л.М.) исфаханцы 
настолько очарованы творчеством аль-Бахарзи, 
что не признают ни одного произведения, вы-
ходящего за рамки проложенного им пути»)  
[5, с. 94].

В «Харидат аль-Каср» также приводятся 
сведения о пребывании аль-Бахарзи вместе с 
визирем аль-Кундури в Багдаде и проживании 
некоторое время в Басре, утверждается, что он 
покорил жителей этого города своими глубоки-
ми знаниями и интеллектом. Позже аль-Бахарзи 
работал в Главном почтовом ведомстве (дива-
не) и временами как продвигался по служебной 
лестнице, так и «падал». Аль-Исфахани также 
отмечает, что аль-Бахарзи в течение некоторого 
времени работал в военном диване. Эти факты 

свидетельствует о том, что аль-Бахарзи был чи-
новником при дворце (придворным). Наконец, 
в антологии приводится информация о наличии 
у него большого дивана (сборника лирических 
стихотворений. – Л.М.), некоторые стихи из ко-
торого были позже включены им в антологию 
«Думят-аль-Каср». Ряд этих сочинений также 
был добавлен аль-Исфахани в его собственный 
очерк [5, с. 95–98]. 

Арабский филолог, историк, географ и пи-
сатель Якут аль-Руми ибн Абдаллах аль-Хамави 
Абу Абдаллах (1179–1229, Халеб) в произведении 
«Муджам аль-Удаба» посвящает аль-Бахарзи не-
сколько очерков, в которых приводит интерес-
ные сведения из его жизни. Так, в 512-м очерке 
[6, с. 17] Якут пишет, что, по признанию аль-
Исфахани, последний впервые познакомился с 
антологией аль-Бахарзи «Думят-аль-Каср» в ис-
фаханской библиотеке и под впечатлением этого 
произведения написал свою антологию «Харидат 
аль-Каср». Якут сообщает об убийстве писателя 
в 467 году в Бахарзе на одном из литературных 
собраний «Меджлис-аль унс», также употреб-
ляя выражение «его кровь осталась на земле», 
означающее безнаказанность убийцы. Соглас-
но очерку Якута, аль-Бахарзи был известен в 
персидских провинциях, причем особенно его 
поэзия была распространена и любима в Исфа-
хане, где он пребывал вместе с визирем (губер-
натором) Багдада аль-Кундури [6, с. 18]. Произ-
ведение «Думят-аль-Каср» было завершено в 466 
году (по хиджре), под воздействием этого труда  
в 528 г. аль-Байхаки написал свое произведение  
-Вишах Думят аль-Каср» – «Лен») رصلا ةيمحاشو
та статуэтки дворца») [6, с. 18]. Таким образом, 
Якут в своем очерке представляет аль-Бахарзи 
как часть общего литературного процесса. Он 
указывает на источники, которыми пользовался 
писатель в процессе работы над антологией «Ду-
мят аль-Каср», и отмечает произведения, кото-
рые появились под влиянием его антологии.

В соответствии с очерком № 475 другого 
средневекового автора – Ибн Халликана (умер 
в 1282 г.), аль-Бахарзи был известным поэтом и 
отличался своим умом и благородством. Соглас-
но Ибн аль-Халликану, антология аль-Бахарзи 
«Думят аль-Каср» была написана им в качестве 
дополнения к работе Абу Мансура аль-Саалиби 
 Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина») را ةميتي
века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии 
у аль-Бахарзи большого дивана стихов и отме-
чает красоту и неповторимость большинства его 
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работе Абу Мансура аль-Саалиби يتيمة الدهر («Ятимат аль-Дахр» – «Жемчужина 

века»). Ибн Халликан дает сведения о наличии у аль-Бахарзи большого дивана  

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе لباب األلباب («Любаб аль-Альбаб» – 

3. Нуриддинова Ш.И. Трансформация персидско-таджикского рубаи в арабской 

поэзии (XI–XIII вв.): автореф. дис. на соис. уч. степ. к.ф.н. Душанбе, 2009. 25 

с. 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، االنساب، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 4. 
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выдающегося писателя и поэта мусульманского Востока XI века Али ибн 

Хасана аль-Бахарзи и исследование рубаи в его антологии دمية القصر («Думят  

Абу Сада ас-Самани كتاب االنساب («Китаб аль-ансаб» – «Книга генеалогий»), 

Имад ад-Дина аль-Исфахани  خريدة القصر  («Харидат аль-Каср» – «Жемчужина 
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Ханбали شذرات الذهب («Шазарат аз-Захаб» – «Крупинки золота») и предисловие к  

уделяли большое внимание процветанию литературы тех народов,  

1166 гг.) «Китаб аль-Ансаб». Ас-Самани характеризует аль-Бахарзи 

следующим образом:  

"أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن ابي الطيب الباخرزي واحد عصره وعالمة دهره وساحر زمانه في 

 ذهنه وقريحته ".

(«Абу аль-Хасан Али ибн Абу Таййиб аль-Бахарзи вахиду асрихи ва  

подчеркивает талант своего предшественника как в поэзии, так и в прозе. 

По его словам, ولقد صار االن أنشاء الفضل؛ وابناء العصر باصفهان مشغوفين متيمين بسحره؛ ال يعجبهم

 ;Ва лягад сара аль-ана аншаа аль-фадл») ما خرج من نهجه؛ وال يطربهم ما درج في غير فجه 
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произведений. Он также пишет, что писатель 
был убит в Бахарзе в месяце Зуль-Када 467 года 
по хиджре [7, с. 388]. Сведения об аль-Бахарзи, 
предоставленные аль-Субки (умер в 1355 г.), 
повторяют информацию о писателе, приведен-
ную в предыдущих источниках. Он также пи-
шет, что аль-Бахарзи был убит в родном городе  
[8, с. 256–257]. 

Мухаммад аль-Ауфи в своей работе 
 («Любаб аль-Альбаб» – «Сердцевины серд-

цевин») сообщает об отходе аль-Бахарзи от 
государственных дел и чиновников, в качестве 
причины этого отмечает его стремление к 
друзьям – любителям вина [9, с. 14]. Ат-Тунджи 
опровергает предположение персидского мастера 
тазкире и утверждает, что аль-Бахарзи отошел 
от дивана, чтобы написать «Думят аль-Каср»  
[9, с. 14]. 

Следует отметить, что ни в одном из 
источников, которые мы исследовали, нет 
информации о дате рождения аль-Бахарзи, 
приводятся лишь сведения о некоторых событи-
ях из его жизни (путешествие в юности, период 
деятельности при дворе сельджукских султанов 
и т.п.). Так, в «Харидат аль-Каср» говорится о 
том, что в период Низама-аль-Мулька он был 
в пожилом возрасте [5, с. 94]. Ибн Халликан, 
аль-Ханбали, ас-Самани, ас-Субки, Якут также 
не дают сведений о дате рождения аль-Бахарзи. 
Сам же поэт сообщает, что в 434 году он 
вступил в юношеский возраст и отправился в 
путешествие. 

Рубаи как жанр восточной лирической 
поэзии. Взаимовлияние арабской и персид-
ской поэзий уходит своими корнями в древние 
времена. Согласно Ф. Азизовой, некоторые 
стихо сложные размеры заимствованы араба-
ми у персов [10, c. 53]. Ряд исследователей 
считают, что рубаи своими корнями связано с 
устным народным творчеством. Этот жанр ли-
рической поэзии, широко распространенный в 
литературе народов Ближнего и Среднего Вос-
тока, обрел широкую популярность в эпоху 
жизни и творчества аль-Бахaрзи. И, естествен-
но, аль-Бахaрзи также включил в свою анто-
логию образцы рубаи, используя при подборе 
стихов широкое мировоззрение и мастерство. 
Рубаи иногда называли «дубейт» и «тарана». В 
письменной литературе они в основном были 
посвящены теме любви и философским раз-
мышлениям [11, c. 338].

Единого мнения относительно происхожде-
ния рубаи на сегодня нет. Одни исследователи 
считают его жанром арабской литературы, дру-
гие – пытаются доказать его персидские корни, 
третьи – относят его к тюркской литературе. 
Очевиден тот факт, что рубаи, широко распро-
страненные в персидской литературе, можно 
встретить также в арабской поэзии XI века и в 
тюркской поэзии XII века. Заметно влияние ру-
баи и на европейскую литературу, причем осо-
бенно ярко это прослеживается в произведениях 
таких немецких авторов, как Фредерик Рюккерт, 
Август фон Планэ [12, c. 155]. Персидские уче-
ные считают рубаи «изобретением» Рудаки. По 
мнению Т. Сейденстикера, рубаи создал Халид 
ибн Язид аль-Катиб [12, c. 156]. Адам Талиб, 
не знавший об исследовании Сейденстикера, в 
«Исламской энциклопедии» опубликовал очерк 
«Дубейт», в котором писал, что первые образцы 
четырехсложных стихотворных размеров встре-
чаются в произведении аль-Бахaрзи «Думят аль-
Kаср». По его мнению, дубейт, будучи формой 
арабского стиха, схож с персидскими рубаи. Этот 
стих в основном встречается в формах фалун,  
мутафаилун, фаулун, фаилун [13, c. 96–98].

В очерке, посвященном Ахмеду ибн Гусейну 
аль-Хатибу, аль-Бахaрзи приводит пять примеров 
рубаи автора [14, с. 1088]. В «Думят аль-Kаср» 
аль-Бахaрзи, как и Адам Талиб, называет стихо-
творения в четырехсложном размере не дубейта-
ми, а рубаи (в двух местах упоминает название 
этой формы). В комментарии, посвященном сти-
хотворению Абу Наср аль-Джамили аль-Катиба, 
аль-Бахaрзи отмечает, что этот человек писал 
рубаи на персидском языке. Учитывая, что оба 
автора писали как на арабском, так и на персид-
ском языках, можно предположить, что рубаи 
перешли в арабскую поэзию из персидской ли-
тературы. 

Факт включения рубаи аль-Бахaрзи в «Думят 
аль-Kаср» имеет большое значение. Во-первых, 
эти образцы показывают взаимосвязь между 
арабской и персидской литературами, во-вторых, 
свидетельствуют о том, что арабская поэзия, 
всегда оказывавшая влияние на персидскую ли-
тературу, сама также немало позаимствовала у 
нее. В то же время эти стихи, как образцы четве-
ростиший, имеют особую важность для арабской 
литературы. В антологии аль-Бахарзи ощущает-
ся персидское влияние, что подтверждается ис-
пользованием большого количества персидских 
слов писателем. 
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Выводы
На основе средневековых источников сфор-

мирован портрет Али ибн Хасана аль-Бахарзи 
как известного философа, писателя, поэта, 
высокообразованной личности своей эпохи, 
выделяющегося глубоким интеллектом и 
широким мировоззрением.

Антология аль-Бахарзи «Думят аль-Kаср» 
отражает литературно-художественную и поли-
тическую картину важного периода истории и 
в определенной степени раскрывает слабо изу-
ченную страницу истории персидско-тюркско-
арабских литературных связей.

На примере достаточно популярного и рас-
пространенного во всех трех литературных 
средах поэтического жанра рубаи предостав-
ляется возможность проследить взаимосвязь 
и пути проникновения этого жанра в поэзию 
каждой из культур как в идейно-тематическом и 
литературно-художественном, так и в структурно-
композиционном плане. 
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ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ, 
ОПУБЛИКОВАННУЮ В ЖУРНАЛЕ «ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ» В 2018 ГОДУ

Президиум Академии наук Республики Башкортостан присудил:
первую премию – Хусаиновой Гульнур Равиловне, доктору филологических наук, за статью 
«Варианты башкирского эпоса «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу» («Кузыйкурпяс и Маян-
хылу») в записях 30-х годов XX века» (№ 3, стр. 48–55);
две вторые – Аккубекову Рашиту Юмадиловичу, кандидату филологических наук, за ста-
тью «Средневековые эпитафийные памятники XVII–XVIII вв. (по материалам Чишминского 
района Республики Башкортостан)» (№ 2, стр. 76–84) и Сулейманову Фуату Мурзагалиеви-
чу, кандидату исторических наук,  за статью «Тамъян-Тангауровская волость XVIII–XIX вв.: 
мифы и реалии» (№ 3, стр. 87–92).

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Ф.М. СулеймановР.Ю. АккубековГ.Р. Хусаинова
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3 октября 2019 г. в Уфе прошла Международ-
ная научно-практическая конференция «Муста-
евские чтения», посвященная 100-летию со дня 
рождения народного поэта Республики Башкор-
тостан Мустая Карима. Организаторами форума 
выступили: Министерство культуры Республики 
Башкортостан, Академия наук Республики Баш-
кортостан, Министерство образования Респуб-
лики Башкортостан, Институт истории, языка и 
литературы Уфимского федерального исследо-
вательского центра РАН, Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького, Национальная библиоте-
ка им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан.  
В работе конференции приняли участие пред-
ставители научного и библиотечного сообществ 
России, Узбекистана и Казахстана.

Целью конференции явилось осмысление и 
обсуждение литературного и философского твор-
чества М. Карима, значимости его произведений 
в контексте мирового, российского и региональ-
ного культурно-исторического процесса, места и 
роли творчества классика в современном образо-
вательном и культурном пространстве Башкорто-
стана и России.

Открывая мероприятие, директор Националь-
ной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ Ю.З. Урак-
син поздравил участников конференции со зна-
менательной датой и представил гостей, отметив, 
что в работе форума принимают участие около 
200 человек, в т.ч. из-за рубежа.

С приветственной речью и пленарным докла-
дом выступили министр культуры РБ А.И. Ша-
фикова, директор Фонда им. М. Карима, дочь 

поэта А.М. Каримова, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, доктор философских наук, профессор 
З.Я. Рахматуллина, президент АН РБ, доктор пе-
дагогических наук, профессор, академик АН РБ 
А.С. Гаязов, директор ИИЯЛ УФИЦ РАН, доктор 
географических наук, профессор А.В. Псянчин, 
проректор Литературного института им. А.М. Горь-
кого, кандидат экономических наук, профессор 
Л.М. Царева, председатель Союза писателей РБ, 
депутат Государственного Собрания – Курул-
тая РБ, кандидат филологических наук, доцент  
З.А. Алибаев и др.

Министр культуры РБ А.И. Шафикова зачи-
тала приветственное слово от имени Правитель-
ства РБ, подписанное заместителем Премьер-
министра Правительства РБ Л.Х. Ивановой,  
а также поблагодарила всех гостей за участие в 
столь значимом научном и общественном меро-
приятии.

Дочь поэта А.М. Каримова поблагодарила 
библиотекарей за их работу. По ее словам, скоро 
ожидается выход 10-го тома полного собрания 
сочинений М. Карима. В следующем году плани-
руется выпустить дополнительный 11-й том из-
дания, где будут собраны статьи и письма поэта. 
Завершается работа над изданием энциклопедии 
«Мустай Карим».

Секционная работа конференции была опре-
делена по пяти направлениям:

1. Личность, судьба и творчество М. Ка-
рима в историко-культурном и общественно-
политическом контексте эпохи;
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2. Художественная и языковая картина мира  
в произведениях М. Карима;

3. Творчество М. Карима в полилингвальном 
мире, искусство художественного перевода;

4. М. Карим в образовательном пространстве: 
традиции и опыт изучения творчества писателя  
в вузе и школе;

5. Вопросы популяризации и сохранения на-
следия М. Карима.

Был отмечен высокий научно-теоретический 
уровень мероприятия, актуальность и значимость 
докладов и выступлений. Ниже попытаемся рас-
крыть содержание некоторых статей участников 
конференции.

Заведующий отделом литературоведения, 
главный научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН, 
доктор филологических наук М.Х. Надергулов в 
статье «Многогранное творчество (к 100-летию 
со дня рождения Мустая Карима)» анализирует 
наиболее известные поэтические, драматические 
и прозаические произведения М. Карима.

Руководитель сектора литературы по куль-
туре и искусству Национальной академической 
библиотеки Республики Казахстан А.Т. Исак в 
статье «Мустай Карим и Казахстан: взаимодей-
ствие литературы» раскрывает значение творчес-
кого наследия М. Карима и его вклад в «золотой 
фонд» литературы тюркских народов. Автор 
также рассматривает роль М. Карима как писа-
теля и общественного деятеля в деле укрепления 
дружбы народов и развития межнационального 
диалога.

В статье председателя Международного об-
щественного объединения им. Алишера Навои, 
кандидата филологических наук У.Ф. Сатторова 
«Интерпретация социальных проблем в творчес-
тве Мустая Карима» рассказывается об ориги-
нальной поэзии башкирского поэта М. Карима, 
его поэтических умениях, методах создания 
порт рета героя, использовании пейзажного ис-
кусства и методах его создания.

Научный сотрудник отдела восточных руко-
писей ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат филологи-
ческих наук Р.Ю. Аккубеков в своей статье на 
основе изучения архивных материалов приводит 
шежере М. Карима.

В работе доктора филологических наук, 
профессора Башкирского государственного пе-

дагогического университета им. М. Акмуллы 
Т.Л. Селитриной «Реминисценции из мировой 
литературы в драме Мустая Карима «Не бросай 
огонь, Прометей!» продолжено исследование 
темы «Мустай Карим и мировая литература». На 
основе литературных заметок Мустая Карима 
показано его глубокое знание мирового литера-
турного процесса, в частности, Эсхила, Данте, 
Гете, Байрона, М. Горького, и реминисценций из 
произведений в драме «Не бросай огонь, Про-
метей!». В статье показано, что изучение баш-
кирской драматургии дает богатый материал для 
литературоведческих наблюдений и обобщений, 
фактов единства двух начал – национального и 
интернационального, заложенных в самой при-
роде искусства, составляющих его сущность.

В статье кандидата педагогических наук, 
профессора Академии ВЭГУ Ю.В. Андреевой 
«Философско-педагогические взгляды Мустая 
Карима: идея веры в человека» рассматриваются 
идеи М. Карима в философско-педагогическом 
ключе как возможность воспитания всего челове-
ческого в человеке; сам человек рассматривается 
с точки зрения роста его духовных потребностей 
в любви, заботе, дружбе и взаимоподдержке.

Кандидат философских наук, доцент БГПУ 
им. М. Акмуллы А.Х. Хусаинова в статье «Фило-
софия творчества народного поэта Башкортоста-
на Мустая Карима» отмечает неоднозначность 
его творчества, которая обусловлена своеобрази-
ем духовного микроклимата Башкортостана, где 
происходит пересечение различных религиозно-
философских идей, морально-этических воз-
зрений, культурно-исторических магистралей, 
или действующих мировых тенденций, обу-
словленных соборным слиянием идей Востока 
и Запада. Высокий стиль художественного слова 
поэта стал образцом подлинного проникновения 
в исторический контекст эпохи, позволяющий 
выйти к горизонтам различных философских 
учений и систем.

На конференции было подчеркнуто, что на-
родный поэт Республики Башкортостан Мустай 
Карим своим многогранным творчеством, общес-
твенной деятельностью внес неоценимый вклад 
в развитие литературы, науки, образования и 
культуры башкирского и многонационального 
народа Российской Федерации.
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ДОКТОРУ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ,
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
МУРАТУ ДЖЕЛИЛОВИЧУ КИЕКБАЕВУ – 60 ЛЕТ

Доктор социологических наук 
(2000), профессор (2003), член-
корреспондент АН РБ (2006) Му-
рат Джелилович Киекбаев родился 
30 октября 1959 г. в Уфе. В 1982 г. 
окончил исторический факультет 
БашГУ. В 1987 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук по 
теме «Этнические процессы в среде 
сельского башкирского населения 
Зауральских районов БАССР» (Ле-
нинградское отделение Института 
этнологии и антропологии АН СССР), в 2000 г. – 
на соискание ученой степени доктора социологи-
ческих наук по теме «Социально-этническое раз-
витие башкир в современном городе» (БашГУ). 
С 1990 г. работал в УНЦ РАН (ныне УФИЦ РАН): 
научным сотрудником ИИЯЛ, старшим научным 
сотрудником, заведующим отделом этносоциоло-
гии Отдела народов Урала с Музеем археологии и 
этнографии; с 1998 г. – в Государственном коми-
тете по науке, высшему и среднему образованию 
РБ: зам. директора Республиканского учебно-
методического научного центра, начальник от-
дела социально-гуманитарной работы. Член 
Диссертационного совета по социологии БашГУ 
(2006–2012). В 2001–2003 гг. руководил Центром 
этнологических исследований УНЦ РАН, затем 
Центром изучения национальных и языковых от-
ношений АН РБ. В 2003–2007 гг. – зав. кафед-
рой социальной работы БашГУ. С 2005 г. одно-
временно директор, с 2007 г. – главный научный 
сотрудник ИГИ АН РБ. В 2008–2011 гг. – депу-
тат Государственной Думы РФ 5-го созыва (член 
комитета по делам национальностей). С 2012 г. 
академик-секретарь Отделения социально-эко но-
ми ческих наук АН РБ, с 2016 г. – Отделения соци-
ально-гуманитарных наук и технологий АН РБ.

М.Дж. Киекбаев – известный ученый в об-
ласти этносоциологии, этнополитологии, ур-
баносоциологии. Его научные исследования 
посвящены проблемам функционирования эт-

нических групп в городе, совре-
менным межнациональным от-
ношениям. Впервые в республике 
исследовал процесс урбанизации 
башкирского этноса, функциони-
рования этнических сообществ в 
условиях урбанизированной среды. 
Внес значительный вклад в разра-
ботку государственных программ 
РБ и РФ «Народы Башкортостана», 
«Башкиры Российской Федерации». 
Один из разработчиков Концеп-
ции государственной политики по 

противодействию незаконному обороту нарко-
тиков и их немедицинскому потреблению в РБ, 
организатор первого в республике комплексного 
социологического исследования проблем нар-
комании. В 2007 г. возглавил подготовку Пре-
зидентской программы «Башкиры в Российской 
Федерации». Результатами работы в данном на-
правлении являются законопроекты, научные 
монографии, учебные пособия и важные научно-
практические мероприятия антинаркотической 
направленности.

Во время работы в Государственной Думе 
РФ принимал активное участие в разработке за-
конов, связанных с защитой и охраной исконной 
территории обитания коренных и малых народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Был ини-
циатором поправок в Федеральный закон в части 
сохранения преподавания родных языков.

Среди учеников М.Дж. Киекбаева 5 кандида-
тов наук. Автор более 120 научных публикаций, 
в т.ч. монографий и учебных пособий

Член редакционной коллегии академическо-
го журнала «Проблемы востоковедения».

Поздравляем Мурата Джелиловича со славным 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в научной и общественной деятельности.

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

редакционный совет и редакционная коллегия 
журнала «Проблемы востоковедения»
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ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
ГУЛЬНУР РАВИЛОВНА ХУСАИНОВА

Заслуженный работник культу-
ры РБ (2007), доктор филологиче-
ских наук (2017) Хусаинова Гуль-
нур Равиловна родилась 14 октября 
1959 г. в дер. Кунакбаево Учалин-
ского района БАССР. После оконча-
ния БашГУ (1983) начала работать 
в Институте истории, языка и лите-
ратуры БФАН СССР (с 2002 г. зав. 
отделом фольклора и искусства). В 
1990–1994 гг. училась в очной целе-
вой аспирантуре Института миро-
вой литературы им. А.М. Горького 
(Москва). В 1994 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «Поэтика башкирских волшеб-
ных сказок: традиции на сравнительном фоне и 
сохраняемость сказки во времени» (ИМЛИ РАН, 
Москва), в 2017 г. – докторскую по теме «Баш-
кирские волшебные сказки: поэтика и тексто-
логия» (ИМЛИ РАН, Москва). В 1991–1994 гг. 
одновременно учебу в аспирантуре совмещала 
с работой в должности старшего преподавате-
ля кафедры художественного перевода Литера-
турного института им. А.М. Горького (Москва). 
Вернувшись в Уфу, продолжала совмещать пре-
подавательскую деятельность: в 1994–1997 гг. –  
в БашГУ, в 2000–2011 гг. – в БГПУ. 

В 2000 г. по гранту РГНФ в издательстве «На-
ука» увидела свет ее книга «Поэтика башкир-
ских народных волшебных сказок: формулы в 
сравнительном освещении: сохраняемость сказ-
ки во времени», в которой затронуты различные 
аспекты изучения жанра, сохраняемость сказки 
во времени по экспериментальной методике на 
основе специальных материалов, сюжетосложе-
ние сказок о мачехе и падчерице по преданной 
забвению методике украинского исследователя 
1930-х гг. Р.М. Волкова и сравнительное изуче-
ние формул красоты.

В 2003 г. в институте возобновились фоль-
клорные экспедиции: исследованы северные, 
почти все южные районы Республики Башкорто-
стан и ряд регионов России, где проживают баш-
киры. По проекту Г.Р. Хусаиновой и при ее непо-
средственном участии изданы материалы более 
десяти экспедиций. 

В 2009 г. увидел свет XIII том свода «Башҡорт 
халыҡ ижады» («Башкирское народное твор-
чество»), подготовленный Г.Р. Хусаиновой. 

Она – соавтор коллективных моно-
графий: «История башкирского на-
рода». Т. 6 (М., 2011), «Башкиры» 
(М., 2015), «Первый секретарь об-
кома: М.З. Шакиров» (Уфа, 2016). 
В 2014 г. увидела свет монография 
«Башкирские волшебные сказки: 
поэтика и текстология», в ней для 
историко-сравнительного анализа 
привлечены материалы, касающи-
еся аналогичного жанра у многих 
других народов евразийского про-
странства, генетически родствен-

ных и не являющихся таковыми. Помимо сказ-
коведческих исследований, в научный интерес 
Г.Р. Хусаиновой входят эпос, народная медицина, 
мифологические рассказы, история башкирской 
фольклористики. 

Благодаря Гульнур Равиловне увидели свет 
книги ушедших фольклористов Н.Т. Зарипова 
«Башкирские богатырские сказки» (Уфа, 2008), 
Н.Д. Шункарова «Башҡорт халыҡ уйындары» 
(Уфа, 2006; «Башкирские народные игры»), ста-
тьи о научной деятельности Н.К. Дмитриева, 
А.Н. Киреева, А.И. Харисова, Н.Т. Зарипова и 
др., создан сборник статей, посвященный памя-
ти А.М. Сулейманова (Уфа, 2019). Автор публи-
каций в республиканских СМИ и в центральной 
печати («Традиционная культура», «Живая ста-
рина», «Народное творчество»). 

Г.Р. Хусаинова – член Ученого совета инсти-
тута (1995), редколлегии журнала «Проблемы 
востоковедения» (2017), является общественным 
рецензентом научных журналов «Вестник СВФУ 
им. М.К. Аммосова: Серия Эпосоведение» и 
«Российская тюркология», периодически рабо-
тает в составе Государственной аттестационной 
комиссии БГПУ им. М. Акмуллы. Под ее руко-
водством подготовлены 3 кандидата наук.

Награждена многочисленными почетными 
грамотами, Почетным знаком Республики Саха 
(Якутия) «За укрепление мира и дружбы наро-
дов» (2015). 

Сердечно поздравляем Гульнур Равиловну с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов и новых научных открытий.

ИИЯЛ УФИЦ РАН, редакционный совет 
и редакционная коллегия журнала 

«Проблемы востоковедения»



100

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2019/4 (86)

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ

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

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

3. Статьи рецензируются членами редколлегии и профильными специалистами анонимно.

4. Авторы представляют статью в объеме 12–15 страниц (параметры страницы: формат – А4 
(210х297 мм); ориентация – книжная; поля для всех сторон – 2 см; шрифт – Times New Roman (раз-
мер – 14 пт); межстрочный интервал – 1,5; отступ (абзац) – 0,75 см).

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

Пример:
Дядичев В.Н. Жизнь Маяковского. Верить в революцию. М.:  Алгоритм, 2013. 448 с.
dyadichev, V.N. Zhizn’ Mayakovskogo. Verit’ v revolyutsiyu [The life of mayakovsky. To believe in the 

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

6. Обязательна сквозная нумерация страниц для текста статьи, таблиц, рисунков, схем, литера-
турных ссылок и др.

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

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

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




