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КИТАйСКАЯ МОДЕЛь БОРьБЫ С КОРРУПЦИЕй: ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ

Аннотация

Статья обобщает опыт Китайской Народной Республики в области борьбы с коррупцией и ее проявления-
ми. На примере Китая формулируются понятия коррупции и коррупционных преступлений, дается краткая ха-
рактеристика коррупционной преступности, анализируются ее основные виды и формы, среди которых выде-
ляются коррупция в органах власти, в частном секторе, в политике. В свою очередь, в структуре политической 
коррупции рассматриваются политический патронаж; «голосующая» коррупция; «общественная кормушка» 
– как завоевание симпатий избирателей с помощью денег и средств, выделяемых из казны местным властям 
для общественных нужд. Выделяется также коррупция низовая, верхушечная и вертикальная.

Опыт КНР в сфере противодействия коррупции показывает, что успех антикоррупционной политики это-
го государства основывается на неуклонном соблюдении принципа неотвратимости наказания за содеянное. 
Именно благодаря этому правилу государственные служащие Китая изменили свое отношение и к исполнению 
собственных должностных обязанностей, и к возможности обогащаться за счет государства и отдельных его 
граждан. В статье делается вывод о том, что основой для борьбы с проявлениями коррупции в любой стране 
должны стать принципы законности, гласности и неотвратимости ответственности за содеянное, что наглядно 
продемонстрировал всему миру китайский опыт. 

Авторы приходят к выводу об эффективности действий Правительства Китайской Народной Республики 
по борьбе с коррупцией и ее проявлениями и обосновывают возможность использования китайского опыта  
с учетом традиций, особенностей и менталитета народов России.
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Svetlana D. Galiullina, Marina V. Lifanova, Daria I. Gerasimova, Elena A. Safina

CHINA'S ANTI-CORRUPTION MODEL: ORIGINS AND FEATURES

Abstract

The article summarizes the experience of the People’s Republic of China in the fight against corruption and its 
manifestations. On the example of China, the concept of corruption and corruption-related crimes is formulated, a 
brief description of corruption crime is given, its main types and forms are analyzed, among which corruption in 
government, in the private sector, and in politics are highlighted. In turn, the structure of political corruption considers 
political patronage; “voting” corruption; “public feeder” – how to win the sympathy of voters with the help of money 
and funds allocated from the treasury to local authorities for public needs. There is also corruption of the grassroots, 
apical and vertical.

The experience of the PRC in the field of anti-corruption shows that the success of the anti-corruption policy of 
this state is based on the strict observance of the principle of inevitability of punishment for what they have done. It is 
thanks to this rule that Chinese civil servants have changed their attitude to the performance of their own official duties, 
and to the ability to enrich themselves at the expense of the state and its individual citizens. The article concludes 
that the basis for the fight against corruption in any country should be the principles of legality, transparency and 
inevitability of responsibility for what they have done, which was clearly demonstrated to the whole world by the 
Chinese experience. 

The authors come to the conclusion about the effectiveness of the Government of the People’s Republic of China 
in the fight against corruption and its manifestations, and they justify the possibility of using the Chinese experience 
taking into account the traditions, characteristics and mentality of the peoples of Russia.

Key words: corruption, corruption crime, types and forms of corruption, anti-corruption

В современном мире коррупционная пре-
ступность стала комплексной проблемой, пора-
зившей не только все слои общества, но и все 
сферы экономики, политики, общественной 
жизни. Это означает, что эффективное противо-
действие коррупции возможно только на основе 
комплексных усилий органов государственной 
власти, муниципалитетов, бизнеса и обществен-
ных организаций. 

С проблемой коррупции в современном мире 
сталкивается каждое государство. Коррупция, 
если ей не противодействовать, имеет свойство 
разрастаться, поражая новые общественные сфе-
ры и вовлекая в свой круг новых чиновников. Для 
любого общества, стремящегося к построению 
гуманного и справедливого правового государ-
ства, становится необходимым осуществление 
последовательной антикоррупционной полити-
ки. Противодействие коррупции – одно из основ-
ных направлений государственной деятельности 
в современном мире.

Коррупция – термин латинского происхожде-
ния (от лат. corruptio – подкуп) – и в большинстве 
стран понимается как прямое использование 

должностным лицом своего служебного положе-
ния в целях личного обогащения. В истории чело-
вечества борьба с коррупционными проявления-
ми велась с различной степенью интенсивности, 
а в отдельные исторические периоды коррупци-
онные проявления считались вполне допусти-
мыми и приемлемыми. Так было, например, на 
Руси, в период, когда существовало «кормление» 
и когда, по сути, назначаемые на места централь-
ной властью чиновники жалования не получали, 
но были нацелены на извлечение материальных 
благ из местного населения. Так было и в Китае, 
для которого кумовство, клановость и подарки 
вышестоящим всегда считались традиционным 
и правильным поведением.

Следует отметить, что длительное время тер-
мин «коррупция» рассматривался как синоним 
взяточничества и до сих пор многие россияне не 
видят принципиальной разницы между указан-
ными понятиями.

Коррупция, являясь многомерным и мно-
гоаспектным явлением, рассматривается через 
призму различных отраслей знания. Отдельные 
стороны коррупционного поведения исследуют-
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ся юристами, экономистами, политологами, со-
циологами и историками. При этом следует учи-
тывать, что явление коррупции обусловливается 
не только политическими, экономическими или 
социальными факторами, но и национальны-
ми особенностями, традициями и привычками. 
Именно поэтому анализ коррупции и возможно-
стей противодействия ей в рамках какого-либо 
одного дисциплинарного знания не может быть 
полным или комплексным [5]. В полной мере это 
относится к выявлению форм коррупции и ее ви-
дов, поскольку представители разных областей 
знаний по-своему исследуют эту проблематику.

В теории противодействия коррупции выде-
ляются два подхода, в которых различным обра-
зом аргументируется роль государства и бизнеса 
в установлении коррупционных отношений, т.е. 
определяются две возможные модели коррупции. 
Первая модель основывается на доминирующей 
роли государства в коррупционных отношениях, 
а вторая – на доминирующей роли бизнеса [11, 
с. 9]. Если исходить из того, что государство в 
лице своего аппарата эффективно противостоит 
бизнесу, который не может в своем становле-
нии и развитии игнорировать государство, то на 
определенном этапе развития возникают покро-
вительственные отношения между бизнесмена-
ми и чиновниками, причем последние получают 
за свое покровительство определенную плату, 
что и составляет суть коррупции. Возможна и 
вторая модель, когда сильный бизнес определяет 
основные направления деятельности государства 
и его деятелей, подкупая их и фактически руко-
водя государственным аппаратом.

В научной литературе описана еще одна мо-
дель существования коррупции в государстве и 
обществе, получившая название «цивилизован-
ной». «Цивилизованная» коррупция предпола-
гает, что государство не только признает данный 
феномен, но и разрешает его существование 
на своей территории. Например, компания или 
предприниматель, желающие заключить выгод-
ный контракт за границей, выделяют денежные 
средства специально для расходов на взятки и 
подкуп должностных лиц и включают эти деньги 
в накладные расходы [3, с. 28]. 

Полагаем, что КНР столкнулась с первым 
вариантом коррупции, поскольку государствен-
ность Китая обладает вполне достаточной силой 
и мощью, чтобы не зависеть даже от крупного 
бизнеса.

Анализ видов и форм коррупции в КНР воз-
можен с учетом происходящих в этой стране 
социально-экономических процессов и на основе 
особенностей правового регулирования противо-
действия коррупционному поведению. Китайская 
Народная Республика относится к тем немного-
численным государствам, которые сохранили 
приверженность социалистическому строю, хотя 
и с присущей КНР спецификой. Правовая систе-
ма Китая является смешанной, поскольку ее в 
полной мере нельзя отнести к континентальной 
(романо-германской) правовой семье. С одной 
стороны, она испытывает воздействие древних 
правовых традиций, с другой – подверглась се-
рьезному влиянию социалистической правовой 
модели, до сих пор во многом подражая СССР. 
«Правовая культура Китая характеризуется тра-
диционным преобладанием норм морали над 
нормами права при осуществлении регулирова-
ния различных отраслей общественной жизни, 
включая сферу правового регулирования проти-
водействия коррупции в Китае» [12, с. 70]. Нам 
представляется, что Китайская Народная Респу-
блика сумела достичь значительных успехов в 
борьбе с коррупцией как социальным явлением, 
поэтому опыт этой страны должен быть изучен, 
проанализирован и по возможности заимствован 
другими государствами, менее эффективно ре-
шающими указанную проблему.

В соответствии со ст. 382 Уголовного кодекса 
КНР как коррупция расцениваются присвоение, 
воровство, получение мошенническим путем 
или незаконное завладение иными способами 
общественным имуществом государственными 
служащими с использованием своих служебных 
преимуществ. Такое понимание коррупции впол-
не соответствует требованиям международно-
правовых документов, в частности, Конвенции 
ООН 2003 г. против коррупции.

Вопросам уголовно-правовой характеристики 
коррупционных преступлений посвящена глава 8 
особой части УК КНР. Ее анализ позволяет прий-
ти к выводу, что уголовное законодательство Ки-
тая относится к коррупционным преступлениям 
как к преступлениям тяжким, обладающим по-
вышенной общественной опасностью. К корруп-
ционным преступлениям законодатель Китая от-
носит 15 составов преступлений, среди которых 
есть привычные для России дача и получение 
взятки или злоупотребление служебным положе-
нием, а есть и преступления, не известные уго-
ловному законодательству нашего государства: 
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например, уголовная ответственность в КНР 
предусмотрена за индивидуальную коррупцию 
или невыполнение обязанности сдать государ-
ству подарок, полученный в ходе выполнения 
государственных обязанностей. 

Вместе с тем для глубокого изучения и эф-
фективного анализа сущности коррупционной 
преступности в КНР необходимо исследовать 
разнообразные виды и формы коррупции, при-
сущие этому государству.

Под формой коррупции (в пер. с лат. «внеш-
нее выражение») понимается способ существо-
вания этого социального явления [4, с. 78]. Зако-
нодательство любой страны к формам коррупции 
относит:

1) преступления коррупционной направлен-
ности;

2) административные правонарушения, име-
ющие признаки коррупции;

3) дисциплинарные проступки с коррупцион-
ной составляющей;

4) гражданско-правовые деликты [7, с. 240-241].
Классификация является наиболее низким 

уровнем обобщения, представляет устойчивую 
группировку объектов по их отдельным призна-
кам и строится на весьма жестких критериях, 
когда каждая группа и подгруппа занимают свое 
строго определенное место. Классификация по-
зволяет обработать эмпирически накопленные 
знания, систематизировав их. При классифика-
ции объекты всегда распределяются по единым 
основаниям, и должны быть представлены все 
группы классифицируемых объектов. В отличие 
от классификации, типология – метод научного 
познания, в основе которого расчленение объ-
екта с помощью обобщенной идеализированной 
модели. Типология представляет собой исследо-
вание различных признаков и параметров стати-
стической совокупности и выявление их сходства 
и различия. Самым же важным отличием клас-
сификации от типологии является то, что первая 
дает описание изучаемого объекта, а вторая – его 
объяснение.

Классификация коррупционных проявлений 
может быть построена по различным основа-
ниям. Среди них наибольшее практическое зна-
чение, по нашему мнению, имеют особенности 
субъектов коррупции и уровень коррупционных 
проявлений.

В этой связи следует отметить классифика-
цию видов коррупционных правонарушений, 
предложенную А.И. Мизерием, который вполне 

обоснованно полагает, что коррупцию в любом 
государстве можно разделить на виды по статусу 
субъектов. На этой основе предлагается выделять 
коррупцию: а) в органах власти, б) в частном сек-
торе, в) в политике [9, с. 18-19].

В свою очередь, в структуре политической 
коррупции можно обозначить: 1) политический 
патронаж; 2) «голосующую» коррупцию; 3) «об-
щественную кормушку» – завоевание симпатий 
избирателей с помощью денег и средств, выделя-
емых из казны местным властям для обществен-
ных нужд. Эта классификация, как нам пред-
ставляется, вполне применима и для Китайской 
Народной Республики.

Другая не менее актуальная классификация 
коррупционных проявлений касается всех ее 
уровней. В этом смысле в научной литературе 
принято выделять коррупцию низовую, верху-
шечную и вертикальную.

Низовая коррупция в КНР – это совокупность 
коррупционных действий, совершаемых долж-
ностными лицами, находящимися на низшем и 
среднем уровнях служебной лестницы. Однако 
именно этот вид коррупции наиболее опасен, 
поскольку затрагивает повседневную жизнь на-
селения Китая и подрывает доверие к власти и 
государственному аппарату. Денежные суммы 
на этом уровне коррупции не высоки, но в связи 
с частотой их получения приводят к огромным 
экономическим потерям. Такие отношения меж-
ду государственным служащим и конкретным 
лицом являются обоюдовыгодными [8, с. 18], а, 
следовательно, факты низовой коррупции всегда 
высоколатентны.

Вершинная коррупция характеризуется высо-
ким статусом ее субъектов. Она основывается на 
деятельности политиков и чиновников высшего 
ранга и всегда бывает следствием недостаточно-
го контроля за их деятельностью и процедурой 
принятия ими властных решений. Возможность 
безнаказанно совершать коррупционные право-
нарушения в определенном смысле можно рас-
сматривать как привилегию власти.

Руководство КНР уделяет внимание борьбе с 
обоими видами коррупции. Особенно активно в 
последние годы в КНР ведется борьба с верху-
шечной коррупцией. Лозунг «бить мух и тигров», 
провозглашенный Си Цзиньпином, показал, что 
неприкасаемых в этой борьбе нет: к уголовной 
ответственности с назначением весьма сурового 
наказания может быть привлечён любой государ-
ственный служащий, уличенный в коррупции, 
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независимо от его доходов и социального ста-
туса.

Антикоррупционная кампания в Китае на-
правлена на достижение двух задач: а) довести 
до сведения всех чиновников идею о неотврати-
мости ответственности за коррупционные пра-
вонарушения; б) вернуть в сознание общества 
доверие к власти. Для их решения активно при-
меняются гласность и демонстративность при-
влечения к ответственности чиновников, уличён-
ных в коррупционной деятельности: их открыто 
снимают со всех постов, в СМИ публикуются 
статьи про совершенные ими правонарушения, 
ведутся телерепортажи из шикарных особняков, 
все это заканчивается информацией о судебном 
разбирательстве и назначенном наказании. 

Целесообразно также разделить коррупцион-
ные процессы по масштабу, выделив внутригосу-
дарственную (внутрикитайскую) и международ-
ную коррупцию [7, с. 241–246]. К международным 
коррупционным проявлениям можно отнести 
действия, направленные на коррумпирование 
должностных лиц иностранных государств, или 
совместную коррупционную деятельность граж-
дан и должностных лиц нескольких государств. 

В зависимости от степени повторяемости 
коррупционных действий существует единичная 
(случайная) коррупция, предполагающая единич-
ные факты коррупции отдельных должностных 
лиц, и системная коррупция. Этот вид коррупции 
наиболее опасен, он возникает в виде периоди-
чески повторяющихся коррупционных действий 
[1, с. 50]. Полагаем, что поскольку история КНР 
издавна знакома с коррупцией и мздоимством, а 
взяточничество является массовым явлением, в 
государстве имеет место именно системная кор-
румпированность чиновничества.

Коррупционные преступления в КНР весьма 
разнообразны, и мы полагаем, что было бы пра-
вильным классифицировать их в зависимости от 
выполняемой функции. В научной литературе 
вполне справедливо в этой связи выделяют три 
группы коррупционных преступлений:

1) собственно коррупционные преступления, 
т.е. различные виды незаконного использования 
государственным служащим своего служебного 
положения в целях извлечения имущественных 
выгод для себя или других лиц;

2) коррупционные преступления, совершае-
мые в форме подкупа;

3) преступления, создающие условия для 
совершения коррупционных преступлений:  

например, дача взятки (ст. 390 УК КНР), по-
средничество при даче взятки (ст. 392 УК КНР)  
[10, с. 109–113].

Завершая анализ видов и форм взяточниче-
ства и коррупции в КНР, отметим, что, как и в 
любой другой стране мира, в Китае в зависимо-
сти от проявлений коррупционных связей выде-
ляют следующие основные ее формы:

– взяточничество;
– злоупотребление своим положением и вла-

стью;
– торговля внутренней информацией;
– непотизм (кумовство – выдвижение на долж-

ности своих родственников и покровительство 
им в дальнейшем);

– лоббизм (деятельность представителей эко-
номически сильных структур, оказывающих вли-
яние на государственную политику) [6, с. 235];

– растрата;
– нецелевое использование средств.
Таким образом, коррупция в Китайской На-

родной Республике – это социально-правовое 
негативное исторически изменчивое явление, 
представляющее собой совокупность преступле-
ний коррупционной направленности и систему 
детерминирующих их причин и условий, по-
зволяющих систематически использовать свои 
служебное положение и полномочия вопреки 
интересам службы, подрывающих авторитет ор-
ганов государственной власти, государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления.

Опыт КНР в сфере противодействия корруп-
ции показывает, что успех антикоррупционной 
политики этого государства основывается на 
неуклонном соблюдении принципа неотврати-
мости наказания за содеянное. Еще Ч. Беккариа 
в своем труде «О преступлениях и наказаниях» 
(1764) указывал: «…важно, чтобы ни одно пре-
ступление, сделавшееся известным, не осталось 
безнаказанным», отмечая при этом, что «чем 
скорее наказание следует за преступлением, чем 
ближе оно к нему, тем оно справедливее, тем 
оно полезнее». Именно благодаря этому прави-
лу государственные служащие Китая изменили 
свое отношение и к исполнению собственных 
должностных обязанностей, и к возможности 
обогащаться за счет государства и отдельных его 
граждан. 

Таким образом, борьба с коррупцией – стра-
тегическая задача китайского партийного и госу-
дарственного руководства, одно из важнейших 
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условий обеспечения национальной безопасно-
сти этой страны. Считаем, что это не краткосроч-
ная попытка властей завоевать авторитет у насе-
ления, а продуманная долгосрочная программа 
действий, определяемая насущной необходимо-
стью наведения порядка в стране.

Действительно, к тому моменту, когда Си 
Цзиньпин пришел к власти, уровень коррупции 
в стране был запредельным. Продавались и по-
купались должности, решение любого вопроса 
было возможно при наличии определенной сум-
мы и знания того, кому ее необходимо вручить, 
правоохранительные органы, будучи не менее 
коррумпированы, чем все иные государственные 
структуры, при этом лишь демонстрировали ак-
тивную и непримиримую борьбу с коррупцией 
и чиновничьим произволом, фактически ее не 
осуществляя. В этой связи КНР несла огромные 
финансовые потери, отдельные категории насе-
ления страны были на грани нищеты. В такой 
ситуации КНР столкнулась с угрозой своей на-
циональной безопасности. И только своевремен-
ное введение жестких и бескомпромиссных мер 
по борьбе с коррупцией позволило восстановить 
управление страной, ликвидировать наиболее 
угрожающие ее национальной безопасности 
проявления коррупции, создать необходимые 
элементы контроля деятельности чиновничества 
и обновить руководство государства как в цен-
тре, так и на местах.

Западные аналитики традиционно обвиняют 
КНР в систематическом нарушении прав и сво-
бод человека, в репрессиях под видом борьбы с 
коррупцией, а также в судебном произволе. Пе-
риодически высказываются предположения, что 
антикоррупционная деятельность государства 
перерастет в политические репрессии, когда под 
видом противодействия коррупции будут устра-
няться неугодные политические и общественные 
лидеры [2].

Мы считаем, что эти обвинения не обосно-
ваны. Во-первых, в рамках проведенной анти-
коррупционной кампании не было политиче-
ских приговоров, все чиновники были осуждены 
за вполне конкретные факты взяточничества, 
подкупа или иные коррупционные преступле-
ния. Во-вторых, население КНР поддерживает 
антикоррупционную политику властей, полагая, 
что такое отношение к недобросовестным управ-
ленцам вполне справедливо, законно и обосно-
ванно.

Что касается обвинения в адрес КНР о на-
рушении в рамках антикоррупционной кампа-
нии прав человека, то с середины 1990-х годов 
публичные казни, предполагавшие в том числе и 
демонстрацию по телевидению, в Китае запре-
щены. Судебная практика КНР свидетельствует, 
что назначение наказания в виде смертной каз-
ни становится редкостью: даже такие высокопо-
ставленные коррупционеры, как Чжоу Юнкан и 
Бо Силай, присвоившие огромные суммы и при-
чинившие экономике КНР значительный ущерб, 
получили пожизненные сроки, но не были приго-
ворены к смертной казни. Кроме того, как нами 
уже отмечалось, изменен способ приведения 
смертной казни в исполнение: вместо расстрела 
стали применять смертельные инъекции, что, к 
примеру, вполне допустимо по законодательству 
отдельных штатов в США.

В заключение отметим, что мы вполне со-
гласны с тем, что основой для борьбы с проявле-
ниями коррупции в любой стране должны стать 
принципы законности, гласности и неотвратимо-
сти ответственности за содеянное, что наглядно 
продемонстрировал всему миру китайский опыт. 
Вместе с тем система противодействия корруп-
ции в Китае излишне репрессивна, что делает со-
мнительной возможность ее прямого и непосред-
ственного применения и внедрения в Российской 
Федерации. Тем не менее, антикоррупционная 
кампания в КНР может быть признана достаточ-
но эффективной, а ее достижения должны быть 
учтены другими странами и использованы ими в 
решении вопросов противодействия коррупции, 
конечно же, с учетом, собственных традиций, 
особенностей и менталитета.
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Аннотация

В статье обосновываются закономерности развития русской и башкирской государственности в едином 
историко-культурном аспекте России. Рассматриваются особенности проявления права и политической воли 
в виде добровольного вхождения башкир в многосоставные этнические объединения и государства. Осущест-
влен диахронический обзор их сожительства в содружестве с другими этническими сообществами и союзами. 
Выявлены этапы автономного существования и типы содружества с другими народами и нациями, показана 
приоритетность правового (свободного) способа вхождения в состав многонациональных государств и сохра-
нение автономности организации общественного устройства, хозяйственной, культурно-бытовой жизни. Рас-
крыты основные тенденции и особенности автономного развития башкир в составе Русского государства в но-
вейшее время, обозначены пределы государственно-правового преуспеяния (автономизации и суверинизации 
Башкирской республики – Республики Башкортостан) в советский и постсоветский периоды.
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Abstract

The article substantiates the regularities of the development of Russian and Bashkir statehood in a single historical 
and cultural aspect of Russia, considers the features of the manifestation of law and political will in the form of the 
Bashkirs’ voluntary entry into multicomponent ethnic associations and states. A diachronic review of their cohabitation 
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and types of cooperation with other peoples and nations are revealed, the priority of the legal (free) way of joining 
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cultural and everyday life is demonstrated. The main trends and features of the Bashkirs’ autonomous development 
in the Russian state in modern times are revealed, and the limits of state and legal success (autonomization and 
sovereignization of the Bashkir Republic – the Republic of Bashkortostan) in the Soviet and post-Soviet periods are 
indicated.
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В современных условиях трансформации 
Российской Федерации разработка методологии 
изучения истоков регионально-федеральных от-
ношений на примере договорной концепции баш-
кирской государственности представляет собой 
историческую и политическую необходимость.

В научной литературе в качестве исходного 
берется становление государственности башкир, 
связанное с местным управлением, определяе-
мым Золотой Ордой и ее преемниками в виде 
территориальной автономии, Московской Русью 
и ее преемниками в виде территориального са-
моуправления в условиях вотчинного права. Тре-
бования изменения или же сохранения условий 
вхождения башкир в Российское государство 
указывались в ходе башкирских восстаний, в на-
казах нового Уложения от 1649 г., Положении о 
башкирах от 1863 г., документах об образовании 
Малой Башкирии от 1918 г. и деятельности Баш-
кирского шуро от 1917 г., конституциях Башки-
рии 1925, 1937, 1978, 1993 гг.

Признаки государственности присутствуют 
в государственно-правовой программе Батырши 
(Габдуллы Галиева), законодательных актах о 
введении кантонной системы. Стремление к зако-
нодательному регулированию взаимоотношений 
с центральной властью содержится и в письмах 
Туктамыша Ижбулатова, во взглядах башкирских 
просветителей, политических, общественных 
деятелей конца XIX – начала ХХ в.

Теоретическая ценность договорной концеп-
ции башкирской государственности заключается 
в определении роли башкирского варианта фор-
мирования федеративных отношений и призна-
нии договорных начал эталоном (образцом) для 
дальнейшего развития федерализма в целом.

Практическая значимость институционально-
двуединой (с одной стороны, ограниченность, 
с другой – самостоятельность) договорной кон-
цепции государственности башкир заключается 
в разработке модели децентрализации власти и 
механизма согласования федерального и регио-
нального законодательства. 

Касаясь вопроса о степени разработанности 
темы, важно отметить, что в науке Республики 
Башкортостан государственно-правовые аспек-
ты не рассматривались, а все исследования сво-
дились к обоснованию концепции автохтонности 
коренного народа.

В последние десятилетия новый взгляд на 
историю народов Урала и Поволжья создает но-
вую парадигму изучения концептуальных основ 
государственности башкир с позиции башкир-
ской единой правовой идеологии «Башкорт-ile» 
в мадьяро-башкирской концепции этногенеза  
[1, с. 40–47].

В государственно-правовом отношении дан-
ный подход является универсальным и отража-
ет сущность доктрины булгар-башкир; теории 
возникновения башкирского союза племен и 
государств; периоды консолидации и оседлости 
башкир; этапы формирования территориальных 
признаков башкирских племен и союзов в доисто-
рических государственных образованиях; союзы 
(соглашения) с гуннами, печенегами, киргизами, 
монголами и русскими; политические институты 
и образования, регулирующие административно-
территориальные отношения на уровне улусов, 
уделов, туменов, тысяч, воеводств, наместни-
честв, генерал-губернаторств, кантонов, земств, 
волостей, юрт, уездов, губерний, провинций, 
штатов, районов в условиях абсолютизации или 
децентрализации власти в России [2, с. 7–14]. 

Важность учета закономерности развития 
русской и башкирской государственности в еди-
ном историко-правовом аспекте России объясня-
ется, на наш взгляд, такими общими социальны-
ми институтами, как протофедерация (Держава 
башкир, Бурзянская федерация) и протогосудар-
ство (Страна – Государство Янь, Танып). 

Особенность возникновения, становления 
и развития башкирской государственности на 
территории доисторического, досоветского и 
современного Башкортостана определяется 
ролью (значением) договорной практики для 
административно-территориальных единиц Рос-
сии с элементами конфедеративных и автоном-
ных связей между союзами племен, каганатов, 
ханств. 

Форма содружества в отношениях с сосед-
ними государствами определяется нахождением 
башкир в составе Тюркского каганата (558 г.); 
Империи гуннов, Венгерской конфедерации 
(IX в.), Хазарско-печенегского объединения, 
Булгарского государства (IX в.), Золотой Орды 
(1236–1552 гг.); присоединением Башкирии к 
России (1552–1557 гг.); тюркизацией населения 
Южного Урала (VI–XIII вв.); принятием ислама 
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(Х в.) и завершением перехода башкир к мусуль-
манству (20–30-е гг. XIV в.); формированием и 
ассимиляцией башкир, особенно в тесной связи 
с волжскими булгарами (X–XIII вв.) и монгола-
ми (XIII–XIV вв.); тенденцией этнической иден-
тификации протобашкир, башджурт, баджгард 
(предки башкир), башкыр, баскир, башкурд, 
башгирды (баджгирды) в составе Венгерской 
конфедерации, башкырт (башкорд) по имени по-
ловецкого хана, башкир (jurmaty) в Булгарском 
государстве, бачагурд-бачгурд-башкорд-башкорт 
(после эпохи гуннов), иштак (внутренний баш-
кир); этапами создания башкирской националь-
ной мифологии и башкирского языка, признака-
ми оседлого скотоводческого и земледельческого 
населения (XII–ХVI вв.) на территории башкир, 
особенностями союза кочевых, полукочевых и 
оседлых племен как формы политической консо-
лидации башкир, а не как формы образования их 
государственности в условиях средневековья.

Данный вывод заслуживает особого вни-
мания в силу того, что имеются разные теории 
относительно начал и форм государственности 
славян и государственности башкир. Но в них 
много неясности и нестыковок. Они нуждают-
ся в дополнительной логической аргументации 
ввиду имеющейся своевольности интерпретации 
исторических фактов. Так, существует утверж-
дение о том, что башкиры – плод формирования 
азиатского скотоводческо-степного и восточно-
европейского оседло-земледельческого компо-
нентов, т.е. пришлых тюрков и местных финно-
угорских племен, составляющих основу башкир. 
В то же время признается происхождение автох-
тонных (коренных) башкир с момента зарождения 
и развития башкирского этноса вне нахождения 
в Золотой Орде финно-угорских (мордва, чере-
мисы (марийцы), вотяков (удмурты)), тюркских 
(половцы, куманы и кипчаки), северо-кавказских 
(аланы и др.) народов, волжских булгар, башкир, 
огузов, хорезмийцев. 

С точки зрения возникновения государствен-
ности у славян и башкир имеются серьезные 
противоречия относительно: 1) вассальной за-
висимости русских княжеств без заключения 
договоров; 2) не связанности Золотой Орды с 
феодализмом и характером кочевников; 3) на-
хождения западных районов Башкирии в составе 
Булгарского государства и вхождения части их в 
Хазарский каганат (VI в.) [3, с. 67–72]; 4) падения 
Волжской Болгарии как государства с момента 

завоевания татаро-монголами народов Среднего 
Поволжья [4, с. 30].

В этом контексте имеются противоречивые 
мнения ученых: с одной стороны, утверждает-
ся, что башкирские племена являлись носителя-
ми башкирского языка до V–VIII вв. и жили на 
территории современного Башкортостана, с дру-
гой – отождествляются: 1) мадьяры и башкиры, 
2) киргизы и восточные тюрки; 3) башкиры и 
кипчаки; 4) башкиры и гунны [5, с. 53], которые 
якобы послужили основой для возникновения 
башкирского народа.

До сих пор существуют спорные вопросы о 
государственности башкир с позиции их этниче-
ской истории, масштабов проникновения тюрков 
в Волго-Уральский регион, роли финно-угров 
и древних венгров, этнической характеристики 
племенных групп, явившихся компонентами в 
сложении башкирского этноса, территории фор-
мирования древнебашкирского этноса, общно-
сти и различий в этническом развитии башкир и 
татар, характера взаимодействия местного и при-
шлого компонентов и удельного веса каждого из 
них в формировании башкирской народности, 
поздних миграций в этнической истории башкир, 
социально-экономических и политических пред-
посылок, обусловивших консолидацию башкир-
ской народности [6, с. 15-16].

Имеются противоречивые суждения отно-
сительно и функциональной характеристики 
государства и государственности, позволяющие 
изучать не только государство конкретного типа, 
вида и формы у того или иного народа в тот или 
иной конкретно-исторический период, но и госу-
дарственность башкир и Башкортостана. 

С точки зрения общественного устройства 
башкир также оспаривается наличие у них тер-
риториального самоуправления как первичной 
формы государственности во внутриродовой  
системе. 

Следует выделить характер нахождения баш-
кир с XVI века в составе России на основе вот-
чинного права с земельной автономией. В этот 
период начали складываться полноценные госу-
дарственные структуры. Без учета этих факторов 
вряд ли оправданно утверждать, что в связи с 
присоединением башкир к Русскому государству 
процесс самостоятельного формирования своей 
государственности у башкирского народа был 
прерван [7, с. 15-16].

Здесь необходимо упомянуть и то, что име-
ются противоречивые суждения относительно  
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сплочения башкирской народности в период 
между падением Тюркского каганата (VIII в.) и 
возникновением империи Чингисхана (XIII в.), 
наличия или отсутствия государственности у 
башкир до присоединения их к Русскому госу-
дарству. Они вызывали и вызывают острые дис-
куссии, прежде всего, с позиции корней, места 
и времени формирования башкирского народа  
[8, с. 7; 9, с. 37]. По справедливому замечанию 
ученых, такой общественный феномен был и 
остается еще продолжительное время предметом 
научных споров и изысканий. 

Следует отметить, что вплоть до 90-х годов 
ХХ в. научные разработки в данном направлении 
не велись, хотя, по утверждению этнографа, кра-
еведа М.В. Лоссиевского, «история башкир мог-
ла бы внести немало весьма интересных страниц 
в общерусскую историю» [10, с. 11].

В целом же в литературе отмечается, что 
причина «закрытости» таких исследований за-
ключалась в последовательном и неукосни-
тельном исполнении партийных решений «по 
борьбе с башкирским буржуазным национализ- 
мом» [11]. 

Однако Р.Г. Кузеев считает, что пробелы в на-
уке связаны с существующей в XIX веке тенден-
цией рассматривать Башкирию эпохи древности и 
средневековья как относительно замкнутый ра-
йон. По его мнению, анализ сложных этнокультур-
ных, хозяйственных и социально-политических 
процессов, опирающийся на оценки, имеющие 
преимущественно региональное значение, неиз-
бежно вел к сужению исторического фона иссле-
дования, к этноцентризму в оценке исторических 
фактов и явлений [7, с. 152–200]. Такой подход, 
на первый взгляд, кажется весьма продуктивным 
в изучении этнической истории башкир, однако 
он фокусирует внимание лишь на внутренних 
факторах развития этноса, игнорируя внешние – 
взаимодействие и взаимовлияние в отношениях 
с другими народностями и нациями.

В 70-е годы прошлого столетия Д.Ж. Валеев 
и Р.З. Янгузин [12, с. 95–106] впервые пришли к 
интересному выводу: «башкиры в раннем сред-
невековье должны были иметь государственные 
образования». Видимо, целью исследования 
было выяснение особенностей ранних этапов 
формирования башкирского народа, а не анализ 
становления собственно государственности у 
башкир, поэтому авторы ограничились лишь вы-
движением гипотез, а не обоснованием наличия 
башкирской государственности.

В дальнейшем исследования в области об-
щественных отношений и государственнос-
ти ранних башкир проводили Н.А. Мажитов и 
А.Н. Султанова [8]. Остановимся на основных 
выводах, содержащихся в этой монографии, и 
выразим к ним свое отношение, отчасти уже опу-
бликованное в литературе [13]. По утверждению 
авторов, башкиры (IX–XII вв.) до вхождения 
Башкортостана в состав Российского государства 
(середина XVI в.) считались коренным населени-
ем огромной территории – от восточных границ 
Самарской и Саратовской областей до Иртыша 
в широтном направлении и от Среднего Урала 
(юг Пермского края и Свердловской области) 
до Северо-Казахстанских степей. Отсюда при-
знается территория Исторического (Большого) 
Башкортостана, где формировался и развивался 
башкирский народ.

В теоретико-методологическим аспекте от-
дельные положения монографии нуждаются в 
уточнении и обосновании. В частности, не согла-
суются утверждения авторов о том, что несколь-
ко тысячелетий назад башкиры не были кочевни-
ками, а были оседлыми. На наш взгляд, авторам 
следовало бы различать башкирские города и 
союзы, опирающиеся на коренных башкир и на 
ассимилированных башкир.

При определении генезиса башкирской госу-
дарственности в рамках социально-политичес-
кого строя башкир, видимо, также следовало бы 
обратиться к печенежским материалам, т.к. в силу 
их культурной и военно-политической близости 
башкиры входили в состав печенежской конфе-
дерации и предки башкир – баджгарды во второй 
половине IX в. вместе со своими союзниками –  
баджнаками и наукердами принимали участие в 
битве с огузами, карлуками и кимаками у Гур-
ганского (Аральского) моря [14, с. 140–146]. 

К сказанному следует добавить и то, что в 
упомянутой монографии недостаточно, а может 
быть, вовсе не рассмотрены вопросы о соотно-
шении административно-территориальной ав-
тономии и политической автономии. Авторы не 
различают эти понятия. Между тем, по нашему 
мнению, они не являются тождественными. Мы 
полагаем, что до ХХ столетия в Башкирии сущес-
твовали административные автономии с элемен-
тами конфедеративных связей между ханством, 
союзом и образованиями. Этот вывод вытекает 
из «Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях» (1864), «Договора о присоедине-
нии Башкортостана к России» (1557), «Положе-
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ния о башкирах» (1863), Закона «Об управлении 
губерний в Российской империи» (1775), Устава 
«Об управлении инородцев» (1822), вотчинного 
права башкир (1649). 

Необходимость рассмотрения башкирской 
государственности в соотношении территори-
альной и политической автономии объясняется 
тем, что территориальная автономия в виде про-
тогосударственных образований в Башкирии воз-
никла до формирования башкирского народа, что 
признавалось и монголами, и русскими.

В целом не только в рецензируемой моногра-
фии, но и в прежних исследованиях не обраща-
лось внимания на виды автономии как на перво-
основу системы государственности. Возможно, 
это связано с теоретической неразработанно-
стью института губерний Российской империи, 
характера договоров союза башкир с другими 
народами. Поэтому авторам было сложно усмо-
треть и находить признаки доисторической госу-
дарственности Башкортостана в рамках союзов, 
ханств и каганатов. 

Признаться, не хотелось бы особо упрекать 
авторов за разночтение и субъективное понима-
ние автономии. В действительности все это объ-
ясняется не только отсутствием цельной теории 
автономии (это и так понятно), но и особенностью 
национального движения в России в начале XX в., 
когда доминирующими стали идеи национально-
культурной и национально-территориальной ав-
тономии, теория национального государства, в 
которых непременным условием выступало ре-
шение национального вопроса.

Р.Г. Кузеев определяет националистичес-
кий этап с конца XIX в. до революции 1905 г., 
демократический этап – с 1905 до 1919 г., про-
летарский – с 1919 по 1940 год, которые харак-
теризуются лозунгами самоопределения нации 
в рамках национально-культурной автономии  
[15, с. 27–32].

Ф.Х. Гумеров дает несколько иную класси-
фикацию этапов национального движения [16, 
с. 4]. Он считает, что после победы Февральской 
буржуазно-демократической революции в Уфим-
ской, Оренбургской, Пермской, Вятской, Самар-
ской губерниях возродилось национальное дви-
жение по трем направлениям: большевистское 
направление развернулось под знаменем завое-
вания права нации на самоопределение, вплоть 
до образования самостоятельного государства 
и отделения от централизованного государства; 
монархическое направление придерживалось 

политики сохранения единой России с предо-
ставлением культурно-национальной автономии 
башкирам; демократическое национальное дви-
жение, охватившее большинство башкирского 
народа, после Февральской революции 1917 г. 
способствовало Башкирскому областному шуро 
принять решение от 15 ноября 1917 г. о провоз-
глашении политической автономии Башкорто-
стана. 

Справедливости ради, следует отметить, что 
в вопросе об автономии, соответственно, госу-
дарственности башкир, существует не логичное 
предложение о «преобразовании социально-
правового статуса республики путем расторже-
ния Соглашения «О Советской автономной 
Башкирии» от 20 марта 1919 года и заключении 
прямого договора с Союзом ССР о суверенной 
Башкирской Советской Социалистической Рес-
публике». При этом советский период Башкор-
тостана не рассматривается как время развития 
национальной государственности башкирского 
народа, поскольку Башкирская АССР развива-
лась в соответствии с представлениями о совет-
ской автономии [17, с. 111–112]. 

Есть все основания полагать не оправдан-
ным отождествление культурно-национальной 
автономии, территориальной автономии башкир, 
башкирской автономии, автономной республики, 
советской республики, национальной республи-
ки, культурной автономии, не различая сущности 
федеративной России на автономных началах и 
характера соотношения автономии и федерации.

Без национально-государственных образова-
ний, носящих название того или иного коренного 
народа, т.е. без современных (прежних) субъек-
тов, фактических учредителей и составных ча-
стей федерации («протофедерации»), нет и са-
мой России. 

На наш взгляд, искажение сущности до-
говорной концепции государственности баш-
кир, как основы региональной государствен-
ности, способной реализовать компетенции на 
договорной основе, как в дореволюционных 
административно-территориальных единицах, 
так и современных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, не 
что иное, как искажение форм взаимоотноше-
ний центра и регионов в рамках национально-
государственных и территориальных принципов 
формирования федеративного государства. 

Представляется достаточным указать на ст. 11 
Конституции РСФСР 1918 г., согласно которой: 
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«Советы областей, отличающихся особым бытом 
и национальным составом, могут объединиться  
в автономные областные союзы. Эти автономные 
областные союзы входят на началах федерации  
в Российскую Социалистическую Федеративную 
Советскую Республику». Фактически с 1918 по 
1922 год начинается формирование федератив-
ной России на автономных началах, но не на кон-
федеративных основах. 

Непонимание конституционных положений, 
безусловно, ведет к непризнанию территори-
альной автономии Башкортостана на условиях 
вотчинного права до первой половины XVIII в.,  
а с переводом восточных границ России с реки 
Кама на Яик на условиях конфедеративной само-
стоятельности [18]. 

По нашему мнению, применительно к ис-
токам башкирской государственности речь 
идет о ранних видах территориальной автоно-
мии Башкирии в составе Монгольского и Мо-
сковского государств в виде административно-
территориальной автономии [19], а современной 
государственности Республики Башкортостан –  
о политической автономии как основы нацио-
нальной государственности. Поэтому предложе-
ние о расторжении Соглашения 1919 года и воз-
вращении к Малой Башкирии путем отделения 
западной части Башкирии и присоединения ее 
к Татарии в целях сохранения «чистоты» нации 
означает исключение Башкортостана из само-
стоятельного субъекта Российской Федерации  
с отрицанием прежнего его статуса автономии  
в рамках экономической самостоятельности 
башкир.

В свете Договора между Российской Федера-
цией и Республикой Башкортостан от 3 августа 
1994 г. «О разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти 
Республики Башкортостан» следует отдать долж-
ное лидерам Башкирского национального движе-
ния, которые в Резолюции «К Общероссийской 
федерации, об отношении Башкурдистана к этой 
федерации» и «Манифесте о созыве Башкирско-
го съезда Советов» предусматривали, что авто-
номный Башкортостан как субъект Российской 
Федерации будет обладать довольно широкими 
полномочиями [20, с. 531-532]. 

В борьбе за государственность каждая на-
ция использует свой исторический опыт. Одна 
из особенностей развития башкирской государ-

ственности состоит в том, что башкиры с преж-
ними империями, в т.ч. с Золотой Ордой, созда-
вали основания для заключения последующих 
договоров в середине XVI в., 20 марта 1919 г.,  
3 августа 1994 г.

Второй договор между башкирами и Россией 
был заключён 20 марта 1919 г. на основе «Согла-
шения центральной Советской власти с Башкир-
ским правительством о Советской Автономной 
Башкирии», третий договор между Башкорто-
станом и Российской Федерацией – 3 августа 
1994 г. Декларация о государственном суверени-
тете Башкортостана, принятая 11 октября 1990 г., 
стала основой Конституции республики 1993 г. 
[21, с. 28–34].

Приведенные выше исторические и правовые 
истоки договорной концепции государственнос-
ти башкир позволяют сформулировать теорию 
преемственности протофедеративных и протого-
сударственных начал в государственности баш-
кир.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ЗЕМЛЕМЕРАМИ 
ГЕНЕРАЛьНОГО МЕЖЕВАНИЯ НАЧАЛА XIX ВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОй МЕЖЕВОй КОНТОРЫ)

Аннотация

В статье рассматриваются ряд аспектов, связанных с проведением Генерального межевания в начале 
XIX века, которое было ориентировано на урегулирование земельных споров. В частности, большое значение 
имело оперативное и качественное оформление разнообразных документов для владельцев и пользователей 
земельных угодий. В связи с этим власти издали нормативные акты, которые регламентировали порядок и 
принципы оформления служебной документации. Принципиальное значение имели полевые журналы зем-
лемеров, где подробно по дням описывалась их производственная деятельность. По измеренным дачам сле-
довало оформить экономические примечания, специальные геометрические планы и межевые книги. Важное 
значение имели документы обобщающего характера в виде генеральных уездных планов, губернских атласов, 
отчетных ведомостей персонала губернской межевой конторы. Ряд нормативных актов правительства обращал 
внимание на необходимость обеспечения контроля при проверке межевщиками владельческих документов от 
представителей различных категорий населения. При этом подчеркивался особый правовой статус башкир, 
которые обладали вотчинным правом на землю и являлись собственниками своих угодий. 

Ключевые слова: правительство, Генеральное межевание, земли, инструкции, споры, землемеры, конто-
ра, план, межевая книга, ведомости, дача, указ, команда
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PREPARATION OF DOCUMENTS BY THE EARTHMAS 
OF GENERAL BETWEEN THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY 
(THE ORENBURG LAND SURVEYING OFFICE AS AN EXAMPLE)

Abstract

The article deals with a number of aspects related to the General survey in the early XIX century which was 
focused on the settlement of land disputes. In particular, prompt and high-quality registration of various documents 
for owners and users of land was of great importance. In this regard, the authorities have issued acts that regulate the 
procedure and principles of registration of official documents. Of fundamental importance were the surveyors’ field 
books, which described their work activities in detail by day. Economic notes, special geometric plans, and boundary 
books should be drawn up for the measured dachas. Generalized documents in the form of general district plans, 
provincial atlases, and reports of the staff of the provincial boundary office were important. A number of government 
regulations drew attention to the need to ensure the necessary control when checking ownership documents by land 
surveyors from representatives of various categories of the population. At the same time, the special legal status of the 
Bashkirs, who had patrimonial rights to land and were the owners of their land, was emphasized.

Key words: government, General surveying, land, instructions, disputes, surveyors, office, plan, land register, 
statements, dacha, decree, team

Во второй половине ХVIII – первой полови-
не ХIХ в. царское правительство провело Гене-
ральное межевание земель. Данное мероприятие 
позволило систематизировать информацию от-
носительно многих аспектов, характеризующих 
состояние земельного фонда края и проживаю-
щего здесь населения. На территории Оренбург-
ской губернии, которая охватывала значительную 
часть территории Башкортостана, оно проводи-
лось в 1797–1842 гг. [1, с. 8]. Основные цели и за-
дачи организации Генерального межевания были 
изложены в манифесте от 19 сентября 1765 г., 
инструкции землемерам от 13 февраля 1766 г. 
и инструкции межевым канцеляриям и провин-
циальным конторам от 25 мая 1766 г., а также  
в землемерном наставлении от 7 октября 1766 г. 
[8, c. 140].

Ради успешной реализации намеченного 
мероприятия правительство обязало всех зем-
левладельцев и землепользователей в период 
проведения межевания придерживаться кон-
кретных правил. В частности, они должны были 
прекратить споры и оформление земельных сде-
лок. Важным принципом межевания являлась 
бесспорность владения собственника, поэтому 
каждому владельцу предписывалось заблаго-
временно уточнить наличие примерных угодий, 
т.е. земель, по которым отсутствуют юридически 
оформленные документы. Если же примерные 
земли находились, то рекомендовалось добить-
ся договоренности с владельцами сопредельных 

участков относительно определения официаль-
ных границ с ними. Отсутствие споров с сосе-
дями являлось основанием для закрепления всех 
угодий, в т.ч. и примерных, за владельцем. Таким 
образом, манифест 1765 г. должен был юридиче-
ски закрепить фактическое землевладение и зем-
лепользование в крае [2, т. 17, № 12474]. 

В инструкции землемерам от 13 февраля 
1766 г. регламентировалась последовательность 
межевых работ и обязанности этих чиновников,  
в инструкции межевым канцеляриям и провин-
циальным конторам от 25 мая 1766 г. – деятель-
ность соответствующих структур. В землемер-
ном наставлении от 7 октября 1766 г. описывается 
техника межевания и правила оформления доку-
ментации [2, т. 17, № 12570, 12659, 12711]. 

С 1766 г. руководство земельными измере-
ниями в стране осуществляла Межевая экспе-
диция Сената в Санкт-Петербурге, в 1794 г. пе-
реименованная в Межевой департамент Сената. 
Основная нагрузка по оперативному руководству 
возлагалась на Межевую канцелярию в Москве 
[3, № 4–6.] Организация полевых измерений и 
оформление документации были возложены на 
губернские межевые конторы, которые ежегод-
но направляли землемерные команды по уездам 
соответствующих губерний. Непосредственно 
межевой конторой управляли три члена при-
сутствия и прокурор. Им подчинялось опреде-
ленное количество землемерных специалистов 
и канцеляристов [3, № 29–32]. При организации 
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Генерального межевания земельные измерения 
проводились по условным территориальным 
единицам – «дачам», которые охватывали терри-
тории одного или нескольких десятков населен-
ных пунктов. «Дачей» могли быть как отдельное 
дворянское поместье, частный завод, так и не-
сколько поместий, заводов, либо волость башкир 
или государственных крестьян [4, л. 9 об., 70].

Персоналу межевой конторы следовало орга-
низовать проведение землемерных работ с после-
дующим оформлением планов и межевых книг 
дач и выдачей их владельцам. Полевые измере-
ния на местности проводили межевые команды, 
которые состояли из землемера, его помощника, 
старшего и младшего землемерных учеников, 
1-2 канцеляристов и 4 солдат для полевой работы 
[5, с. 24]. Владельцы измеряемых дач заблаговре-
менно извещались о начале работ. Для обеспе-
чения беспристрастности процесса межевания 
предполагалось привлекать, наряду с владель-
цами дач, и понятых (свидетелей) в количестве 
от 3 до 12 человек из представителей населения, 
издавна проживающих в данной местности. Под 
особым контролем находилось межевание казен-
ных угодий, т.к. здесь требовалось присутствие 
особого уполномоченного [3, № 271, 283–285]. 

Ключевым принципом Генерального меже-
вания являлось стремление властей к принятию 
компромиссных решений различными сопре-
дельными совладельцами. Все это означало, что 
межевые структуры не будут требовать предъ-
явления владельческих документов при бескон-
фликтном определении границ сопредельных 
дач. В случае возникновения дискуссий персонал 
межевой конторы должен был проверять подлин-
ность и содержание владельческих документов 
[3, № 319-320]. 

Процесс земельных измерений производил-
ся по определённому шаблону действий. Земле-
меры должны были проходить по периметрам 
границ дач, при этом чиновники использовали 
10-саженную железную цепь для установления 
протяженности периметра дач, одновременно 
определяли углы поворотов границ дач при по-
мощи астролябии, затем в письменной форме 
оформляли описание границ межуемой дачи. 
После этого землемерный помощник произво-
дил описание ситуации внутри данной дачи [5, 
с. 18–32]. Достаточно жестко регламентирова-
лось оформление искусственных знаков, опреде-
лявших границы владений. Так, при бесспорном 
межевании на поворотах границ дачи устанавли-

вались деревянные столбы высотой два аршина 
с изображением государственного герба. Кроме 
этого, по обеим сторонам границы дачи выка-
пывались ямы размером 1,5х1,5 сажени и глуби-
ной 1 сажень. Внутри этих ям раскладывались 
3–5 камней. При возникновении спора о грани-
цах дач устанавливались обожженные деревян-
ные столбы, а ямы не выкапывались. На границах 
между уездами устанавливался межник – пере-
паханный участок шириной 1,5 сажени с обеих 
сторон, а между отдельными владениями вдоль 
границы уезда межник составлял 0,5 сажени  
с обеих сторон [5, с. 98–102]. 

По окончании полевых измерений персонал 
землемерных команд оформлял межевую доку-
ментацию. По каждой даче следовало оформить 
следующие документы: экономический журнал, 
специальные геометрические планы с межевы-
ми книгами на обмежеванные земельные дачи, 
генеральные уездные планы, губернские атласы.  
В обязательном порядке землемеры вели полевые 
журналы при производстве практических поле-
вых измерений. Здесь обозначались их основные 
виды работ в контексте конкретных дач: длина и 
углы поворотов границ дачи, площадь и качество 
угодий, перечень межевых знаков, естественно-
географические ориентиры каждой измеренной 
дачи, названия прилегающих земельных дач с 
указанием их площади и владельцев. В полевой 
журнал вносились и сведения о взаимном согла-
сии владельцев сопредельных дач на устанав-
ливаемые границы или же содержание споров о 
границах дач между сопредельными владельца-
ми. Ежедневно после окончания полевой работы 
журнал подписывался землемером и присутству-
ющими при межевании владельцами и поня-
тыми. Кроме полевого журнала, землемер вел 
дневной журнал, где фиксировались по дням, в 
какой земельной даче и какие виды межевых ра-
бот производились, кто из владельцев дачи был 
вызван и имеется ли соглашение относительно 
границ сопредельных дач между владельцами. В 
этом же журнале регистрировалось поступление 
документации от официальных и частных лиц в 
связи с межеванием [6, с. 124–126]. 

Большое значение имела подготовка ме-
жевым персоналом экономического журнала 
(экономических примечаний), где содержалась 
хозяйственная характеристика каждого населен-
ного пункта и численность населения по V ре-
визии (1795 г.), а также виды их экономической 
деятельности, структура землепользования, на-



26 А.И. Акманов, Р.Б. Зайтунов, У.Б. Гайсин, А.Р. Хабибуллина

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/2 (88)

личие или отсутствие промышленных предпри-
ятий [6, с. 124–126]. 

Особое внимание землемеры уделяли оформ-
лению картографической документации. Специ-
альный геометрический план и межевая книга 
готовились для каждой земельной дачи. В случае 
бесспорного межевания границ дачи землемер 
составлял план в масштабе 1 дюйм = 100 сажен 
и межевую книгу дачи, которая представляла со-
бой письменное описание ее границ с указанием 
географических ориентиров. Следует отметить, 
что землемеры, владельцы дач и понятые под-
писывали подготовленные специальные планы 
и межевые книги при отсутствии конфликтов о 
границах. В случае возникновения дискуссий 
между владельцами сопредельных дач состав-
лялся спорный план в масштабе 1 дюйм = 500 са-
жен. На этом плане проблемные участки границ 
дач и прилегающие территории фиксировались в 
виде особых знаков – символов планет Солнеч-
ной системы: Солнца, Луны, Венеры, Марса и 
т.д. При оформлении межевой документации с 
населения дачи взыскивались платежи в казну 
[7, с. 324-325]. 

После завершения измерений и оформления 
документации каждая «дача» получала поряд-
ковый номер и ее контуры наносились на гене-
ральный план уезда, составляемый в масштабе 
1 дюйм = 500 сажен. В генеральный план уез-
да были включены все обмежеванные дачи и 
их размещение. На этих планах нумерация дач 
была привязана к соответствующим «экономи-
ческим примечаниям» и порядку организации 
измерений в данном уезде. Наряду с планами дач 
и уездов составлялись также два вида сводных 
губернских карт в масштабах 8 и 16 верст в 1 
дюйме соответственно. Кроме того, специалисты 
составляли межевые атласы на губернию в мас-
штабе 1 дюйм = 2 версты [6, с. 131–132]. 

Особое внимание обращалось на подготовку 
отчетной документации. Так, руководство каж-
дой землемерной команды ежемесячно пред-
ставляло в губернскую контору ведомости о по-
левой работе. При этом в этих отчетах следовало 
показывать пройденные расстояния по межам и 
количество измеренных дач. К вышеуказанным 
ведомостям прилагались копии с полевых жур-
налов. После завершения полевых работ осенью 
землемеры были обязаны подготовить генераль-
ную ведомость относительно своей деятельности 
за год. Из губернской межевой конторы в выше-
стоящую Межевую канцелярию (Москва) пред-

ставлялся ряд ведомостей: 1) о проведенных по-
левых измерениях; 2) о решенных и нерешенных 
спорных делах; 3) о перспективах завершения 
межевания общей площади уездов; 4) информа-
ция об исполненных указах; 5) о происшестви-
ях; 6) развернутые годовые отчеты относительно 
всех видов работ [3, № 158–168]. 

Важной функцией чиновников являлось раз-
решение земельных споров в течение шести не-
дель со дня поступления челобитных от населе-
ния [2, № 33, 34, 36]. По итогам измерений при 
недовольстве владельцев допускалась апелляция 
на действия и решения межевщиков. При возник-
новении споров владельцы были обязаны предъ-
являть на рассмотрение в губернскую межевую 
контору писцовые книги прежнего времени, под-
готовленные планы и межевые книги Генераль-
ного межевания, жалованные грамоты, указы на 
деревни, земли и другие угодья. В качестве до-
казательства своего мнения относительно границ 
дачи могли использоваться факты бесспорного 
владения до 1765 г., свидетельства понятых лю-
дей [3, № 33–36, 703]. При недовольстве владель-
цев решением спора допускалась возможность 
апелляции. Так, жалоба со стороны владельцев 
дач на решение губернской межевой конторы 
подавалась в Межевую канцелярию. Верховной 
апелляционной инстанцией являлся Межевой 
департамент Сената в Санкт-Петербурге, ко-
торый был правомочен отменить решения как 
губернских межевых контор, так и Межевой 
канцелярии. В исключительных случаях можно 
было подать жалобу и на Межевой департамент 
Сената. В этом случае верховной апелляционной 
инстанцией становился император. После выра-
ботки членами присутствия губернской межевой 
конторы окончательного решения относительно 
границ конкретной дачи начиналась рассылка с 
последующей выдачей межевой документации 
владельцам и соответствующим государствен-
ным учреждениям. Основными правоустанав-
ливающими документами для государства и 
владельцев на каждую земельную дачу являлись 
специальный геометрический план и межевая 
книга. Оригинальные экземпляры этих докумен-
тов отсылались в архив Межевой канцелярии, по 
одной копии предоставлялось владельцам дач и 
соответствующим губернским правлениям [3, 
№ 559–560]. При выдаче вышеуказанных доку-
ментов владельцы выплачивали денежный сбор 
за использование государственной печати при 
регистрации. Данное обстоятельство являлось 
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важным источником финансирования данного 
мероприятия, поскольку обеспечивался прин-
цип частичной самоокупаемости [3, № 559-560, 
841–842].

Генеральное межевание началось с 1766 г. 
на территории центральных губерний империи, 
на протяжении последующих трех десятилетий 
была обмежевана значительная часть территории 
европейской части страны. В середине 90-х гг. 
ХVIII в. стала осуществляться подготовка к ме-
жеванию окраин, в т.ч. и территории Оренбург-
ской губернии. В связи с этим правительство 
издало ряд нормативных актов, определяющих 
порядок земельных измерений на территории 
края. В частности, указ от 25 июня 1797 г. ин-
формировал об открытии данного мероприятия 
на территории Оренбургской губернии с весны 
1798 г. [2, т. 24, № 18019]. 

Принципиальное значение имело появление 
особого нормативного акта «Дополнительные 
статьи и мнение Сената к общей Межевой ин-
струкции, Высочайше конфирмованные для ме-
жевания земель в Оренбургской, Саратовской и 
Симбирской губерниях» от 14 августа 1798 г. По-
явление этих дополнений объясняется тем, что 
следовало учитывать специфику земельных отно-
шений края при организации межевания. Такими 
особенностями являлись обширность территории 
региона, специфика башкирского землевладения 
(вотчинное право на землю), наличие казенных 
угодий. При этом были определены размеры ми-
нимального надела для крестьян-переселенцев 
в 15 десятин на душу мужского пола. При этом 
башкиры-вотчинники сохраняли свои владения 
без каких-либо ограничений [2, т. 25, № 18625].

Важное значение имел указ Сената от 27 июля 
1803 г. «О порядке решения дел в Межевой Кан-
целярии о землях, принадлежащих башкирцам». 
В нем констатировалось наличие особого статуса 
у башкирского землевладения, подчеркивалась 
необходимость сохранения вотчинного права 
коренных жителей края. При этом руководству 
Межевой канцелярии следовало обеспечить кон-
троль, чтобы разнообразные документы на право 
владения от башкирских поверенных учитыва-
лись в различных государственных учреждениях. 
Здесь вновь обращалось внимание на специфику 
землевладения коренных жителей края. Так, для 
башкир-вотчинников не были определены кон-
кретные нормы владений ввиду наличия у них 
общинного землепользования, основанного на 

праве собственности [8, с. 146]. Особый акт от 
23 июня 1804 г. был посвящен организации изме-
рений горнозаводских земель Оренбургской гу-
бернии. Здесь государство планировало усилить 
контроль над состоянием казенных угодий, на-
ходящихся в пользовании заводского населения  
[2, т. 28, № 21360]. 

Итак, процесс межевания был весьма слож-
ным и трудоемким. Предполагалось путем мас-
штабных измерений обеспечить объективный 
учет состояния земельного фонда, что позволяло 
при возникновении споров учитывать интересы 
сторон. Организация Генерального межевания 
означала также составление и систематизацию 
сведений относительно экономической жизни  
отдельных населенных пунктов, уездов и гу-
берний в целом. В конце ХVIII – начале ХIХ в. 
царское правительство издало ряд указов, уточ-
нявших и дополнявших прежнее межевое за-
конодательство, применительно к условиям 
Оренбургской губернии. Все вышеизложенное 
существенно увеличило объем документооборо-
та государственных учреждений края. 
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ПРОЕКТЫ ОРЕНБУРГСКОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА
В.А. ПЕРОВСКОГО И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В 30–50-е гг. XIX ВЕКА

Аннотация

В статье рассматриваются административные мероприятия оренбургского военного (1833–1841) и генерал-
губернатора (1851–1857) В.А. Перовского. Автор считает, что в царской России губернаторы играли важную 
роль на местах, их деятельность сильно влияла на политическое, экономическое развитие того или иного ре-
гиона. На основе анализа особенностей губернаторского управления в Оренбургском крае, на примере деятель-
ности В.А. Перовского, делаются общие выводы о тенденциях в губернском управлении в рассматриваемое 
время. Большое внимание уделяется нормативным актам, которые были приняты по ходатайству губернатора. 
На основе их анализа отмечается усиление власти губернатора. Согласно мнению автора, такая тенденция 
была характерна для всей системы губернского управления России того периода. В статье также дается харак-
теристика В.А. Перовскому как государственному деятелю.
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PROJECTS OF THE ORENBURG MILITARY GOVERNOR V. PEROVSKY 
AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE 30–50s OF THE XIX CENTURY

Abstract

The article discusses the administrative measures of the Orenburg military (1833–1841) and the Governor-General 
(1851–1857) V.A. Perovsky. The author believes that in Tsarist Russia governors played a very important role at a local 
level, their activities greatly influenced the political and economic development of a particular region. Based on the 
analysis of the features of governor’s management in the Orenburg region, on the example of V.A. Perovsky the author 
draws general conclusions about the trends in the provincial administration at the time given. Much attention is paid 
to the regulations that were adopted at the request of the governor. Based on their analysis, an increase in the power  
of the governor is noted. According to the author this was characteristic of the entire system of provincial government 
of Russia of that period. The characteristic of V.A. Perovsky as an administrative statesman is also given.

Key words: management, governor, V.A. Perovsky, provincial administration, Minister of War, Orenburg province, 
official, Bashkirs

В исследованиях по социально-экономической 
и политической истории отдельных регионов до-
революционной России важное место занимает 
изучение деятельности губернаторов. В услови-
ях царской России губернаторы играли важную 
роль на местах, поскольку фактически являлись 
полновластными хозяевами обширных террито-
рий. Поэтому их деятельность существенно вли-
яла на политическое, экономическое развитие 
того или иного региона. Одним из крупных ре-
гионов России с середины 40-х гг. XVIII в. явля-
лась Оренбургская губерния. В состав данной гу-
бернии входили современные территории таких 
субъектов Российской Федерации, как Республи-
ка Башкортостан, Оренбургская, Челябинская, 
Самарская области, части Республики Татарстан, 
Пермской и Саратовской областей.

При тогдашнем состоянии средств передви-
жения и отсутствии возможности оперативно 
обеспечивать связь с царским правительством 
губернаторам приходилось решать широкий 
спектр жизненно важных вопросов для населе-
ния обширного региона. Вообще, для истории 
местной администрации дореформенной России 
этого периода, как указывают некоторые авто-
ры, было характерно усиление власти губерна-
торов, рост их влияния на местные органы всех 
ведомств и постепенное уменьшение влияния 
губернских правлений [2, л. 222]. Политика пра-
вительства в крае реализовалась в значительной 
мере через деятельность военных и гражданских 
губернаторов.

Среди оренбургских губернаторов особо 
выделяется Василий Алексеевич Перовский  

(1795–1857). Территорией края В. Перовский 
управлял дважды: с 1833 по 1842 год он являлся 
военным губернатором Оренбургского края, за-
тем с 1851 по 1857 год – оренбургским и самар-
ским генерал-губернатором.

В.А. Перовский приступил к исполнению 
обязанностей военного губернатора Оренбург-
ского края с конкретными целями и задачами. 
Так, в отчете Перовского относительно управ-
ления Оренбургским краем с 1833 по 1842 год 
содержится цельная программа действий воен-
ного губернатора, которая касалась «основных 
начал» его внутренней и внешней политики в ре-
гионе [9, с. 122–124]. Данная программа Перов-
ского предусматривала проведение ряда меро-
приятий по модернизации системы губернского 
управления, улучшения деятельности полиции, 
активизации хозяйственной деятельности насе-
ления края, более эффективного регулирования 
военно-пограничной службы. Все эти области 
управления, по мнению военного губернато-
ра, требовали принятия оперативных решений  
[9, с. 123]. Следует отметить, что все эти ново-
введения основывались на административном 
опыте губернатора и доскональной изученности 
им ситуации в крае.

Таким образом, систематическое изучение 
Оренбургского края, которое планировал, а затем 
осуществлял Перовский, играло в его программе 
ведущую роль. Реформу системы управления,  
по его замыслу, следовало проводить на основе 
результатов проведенных исследований.

В своем отчете губернатор указал основные 
проблемы, которые касались и системы управле-
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ния краем. В частности, имелись определенные 
сложности в привлечении квалифицированных 
чиновников, а также выяснилась невозможность 
«ревизовать действия местного управления и 
требовать от него исполнения обязанностей в 
той же точности, как в прочих частях империи». 
Перечисленные проблемы автор объясняет гео-
графическим положением края, отдаленностью 
его от центра империи, бедностью населения 
городов, обширностью территории края и т.д.  
[10, с. 32-33].

Видимо, по этой причине в данном отчете 
царю при обсуждении мер «по части полицей-
ской» (под ними понималось «обеспечение на-
родной безопасности, здравия, продовольствия, 
народного просвещения») Перовский подчерки-
вает значение следующего фактора: «Народное 
просвещение требует в Оренбургском крае осо-
бенной попечительности по характеру жителей, 
состоящих наполовину из магометан, а между 
христиан – из крещенных финских племен и рас-
кольников. Между тем в губернии ныне всего 
одна гимназия и восемь уездных училищ, народ-
ных же школ почти нет вовсе, исключая 36 лан-
кастерских заведений в Оренбургском казачьем 
войске» [9, с. 123].

Как видно из программы Перовского, с са-
мого начала его деятельности значительное 
внимание отводилось развитию образования в 
крае. Губернатор упомянул и о тех принципах, 
которых он придерживался при реализации раз-
личных преобразований. Он не рисковал под-
держивать обширные, но сомнительные инициа-
тивы. Основное его внимание было обращено 
на реформирование управления основными со-
словиями края согласно их традициям, а также 
на проблемы земельного обеспечения башкир-
вотчинников и их припущенников-арендаторов, 
их угодий. Так был издан ряд законодательных 
актов, которые фактически были инициированы 
губернатором [20, с. 290-291]. Кроме того, Пе-
ровский отмечал, что для местного населения 
«…лучшая и переходная форма к российской 
гражданственности есть военная организация 
и, что сверх того, в Оренбургском крае она со-
ответствует государственным потребностям, 
доставляя оберегательные для границ спосо-
бы без значительных издержек» [10, с. 33]. Для 
обеспечения успеха нововведений губернатор 
использовал преимущественно полицейские по-
становления, что является одним из показателей 

жесткой административной политики властей  
в регионе.

Среди хозяйственных мероприятий Перов-
ский выделяет необходимость изучения природ-
ных богатств Оренбургского края. В програм-
ме действий по управлению краем обращается 
внимание на следующие задачи: «обеспечение 
вотчинных прав, ограничение злоупотреблений 
казенной и общественной собственностью, обра-
зование капиталов, образование рабочих спосо-
бов, улучшение торговых способов, устройство 
городов, устройство хозяйственных заведений» 
[9, с. 124].

Применительно к вопросам по реализации 
военно-пограничного управления обращается 
внимание на необходимость конструктивного 
диалога с восточными странами. Здесь воен-
ный губернатор утверждает, что особую роль 
Оренбургского края определяет «пограничное 
значение его, обезопасение восточных пределов 
Империи, развитие азиатской торговли и распро-
странение влияния России на Туран» [9, с. 124].

Таким образом, военный губернатор Василий 
Алексеевич Перовский начал свою деятельность 
в Оренбургском крае на основе заранее проду-
манного плана действий, им были учтены все 
основные вопросы управления.

Первые мероприятия нового военного губер-
натора были направлены на укрепление и рас-
ширение его полномочий по финансовым вопро-
сам управления. В частности, губернатор должен 
был ежегодно созывать в Войсковую канцелярию 
всех служащих и отставных чиновников, находя-
щихся в Уральске, и предъявлять им краткую ве-
домость (т.е. отчет) о приходе и расходе за весь 
год по общественным суммам. Кроме того, при 
сборе чрезвычайных налогов губернатор должен 
был обеспечить явку служащих и отставных чи-
новников для получения их общего согласия. Од-
нако в организации такого собрания чиновников 
ради получения их согласия Перовский видел 
отрицательные последствия, которые заключа-
лись в появлении «духа междоусобных партий, 
случаев опровержения постановлений войсковой 
канцелярии, уклонения от распоряжений главно-
го начальства и даже некоторым образом осужде-
ние меры самого правительства» [2, л. 1, 2].

В письме военному министру графу А.И. Чер-
нышеву от 14 июля 1834 г. В.А. Перовский от-
мечает, что никакие общеполезные предприятия 
для казаков не получают в городе Уральске ис-
полнения, т.к. каждый «чиновник полагает, что 
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имеет право произвольно отвергать сделанное 
предположение…» [2, л. 1, 2]. В этом же письме 
оренбургский военный губернатор просит «…на 
будущее время не созывать чиновников для рас-
суждения о делах до войскового управления от-
носящихся, но приводить оные в исполнение по 
определениям Войсковой канцелярии с утверж-
дения военного губернатора». Если же принятие 
конкретного решения будет превышать власть 
военного губернатора или же его мнение будет 
противоречить определению Войсковой канце-
лярии, то губернатору следовало согласовывать 
этот вопрос с военным министром. В то же время 
сбор чиновников для выборов членов Войсковой 
канцелярии губернатор просит сохранить, а так-
же не препятствовать уральским казакам коллек-
тивно определять время для открытия рыболов-
ства, сенокоса и т.п. [2, л. 4].

Пожелания военного губернатора были ис-
полнены [2, л. 6]. Таким образом, оперативная 
реакция императора, с одной стороны, укрепила 
авторитет власти военного губернатора и откры-
ла дорогу для беспрепятственного проведения 
ряда полезных мероприятий. Однако, с другой 
стороны, как пишет И.В. Чернов в своих запи-
сках, «…в жизни военного губернатора и его 
штата было много излишеств, Перовский стро-
ил и заводил, что находил полезным, по своему 
усмотрению, расходы производил и на такие 
предметы, который никак не могли относиться 
на общественный счет» [17, с. 75].

Усилению власти военного губернатора спо-
собствовало также и предоставление ему широких 
полномочий относительно арестованных крими-
нальных элементов на территории Оренбургской 
губернии. Так, 17 июля 1838 г. императором Ни-
колаем I генерал-адъютанту Перовскому было 
предоставлено право решать военно-су деб ные 
дела по разбойникам, убийцам и бродягам, кото-
рые прежде были осуждены гражданским судом. 
Кроме того, карательные полномочия губернато-
ра распространялись и на казахов, которые были 
виновны в убийствах, разбоях и захвате в плен 
российских подданных с целью последующей 
продажи в рабство. Согласно этому положению, 
губернатор был правомочен отправить преступ-
ников в ссылку, на каторжную работу либо на-
казать шпицрутенами [11, с. 590].

Аналогичную цель по укреплению власти 
военного губернатора имел указ от 22 февраля 
1837 года «Об обнародовании в Оренбургском 
крае общих постановлений правительства, до во-

енных сословий касающихся». Данный указ был 
принят по ходатайству В.А. Перовского. Отныне 
все распоряжения и постановления, касавшиеся 
военных сословий в Оренбургском крае (особен-
но для башкир, мишарей), объявлялись военным 
губернатором от имени Сената для чиновников 
местных государственных учреждений, минуя 
губернское правление [5, с. 208].

В 1830-х гг. по инициативе Перовского в 
Оренбургском крае были внесены кардиналь-
ные изменения в систему судопроизводства. В 
1833 году оренбургский губернатор обратился 
к военному министру с просьбой перевести все 
уголовно-следственные дела военных сословий 
вверенного ему края (казаков уральских, орен-
бургских, калмык, тептярей, башкир, мишарей) 
из гражданского судопроизводства на рассмо-
трение военного суда [12, с. 163]. Перовский в 
своем представлении военному министру пишет, 
что башкиры и мишари по положениям Комите-
та министров от 23 февраля и 1 марта 1832 года 
за воровство предаются военному суду и «мера 
сия оказала полезные следствия …» [12, с. 163]. 
По мнению военного губернатора, воровство не 
являлось единственным видом преступлений во-
енного сословия. Важной проблемой являлась 
также борьба с бродяжничеством, разбоями, 
грабежами, укрывательством беглых преступни-
ков. Достаточно широкий спектр разнообразных 
преступлений лишал возможности оперативно 
решать эти дела, т.к. «обвиняемые, утончаясь в 
искусстве запутывать дела, и зная, что недоста-
ток улик и собственного признания нередко слу-
жит к оставлению их без наказания, почти явно 
тем посмеиваются слабости судопроизводства; 
притом же многие запутываются сами в дела и 
запутывают других, дабы, пользуясь воспреще-
нием отлучки от жилищ своих, на случай спро-
са их, освободиться от очередной службы…» 
[12, с. 163].

Данное обращение оренбургского губерна-
тора нашло поддержку у военного министра, ко-
торый перенаправил этот документ императору. 
В свою очередь, предложение Перовского было 
поддержано Николаем I и с 26 февраля 1834 
года проживавшие в Оренбургском крае ураль-
ские и оренбургские казаки, калмыки, башки-
ры и мишари (кроме лиц женского пола) за все 
виды преступлений осуждались военным судом  
[12, с. 163].

За земской полицией оставалось только про-
изводство следствия по преступлениям, совер-
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шенным во внеслужебное время. Таким образом, 
основной массив делопроизводства по уголовно-
следственным делам передавался на рассмотре-
ние членам военно-судебных комиссий. Аудито-
ров (руководителей) в эти структуры назначал 
военный губернатор. Решения по этим делам, ко-
торые проводились в комиссиях, следовало обя-
зательно согласовывать с оренбургским военным 
губернатором. По мнению А.З. Асфандиярова, 
причиной усиления судебной власти являлось 
недовольство населения военно-феодальным 
гнетом. В свою очередь, власти усиливали ре-
прессивный аппарат, чтобы через военные суды 
пресечь «непокорность» башкир, мишарей, кал-
мыков, тептярей и казаков. Итак, компетенции 
традиционного гражданского судопроизводства 
сокращались для того, чтобы земская полиция 
подчинялась не только губернскому, но и мест-
ному военному руководству [1, с. 130–131].

Право назначения военным губернатором ау-
диторов в военно-судебные комиссии, обязатель-
ный порядок предоставления решений судебных 
инстанций начальнику края делали власть воен-
ных губернаторов настолько сильной, что в их 
руках сосредотачивалась не только исполнитель-
ная и законосовещательная, но и в какой-то мере 
судебная власть.

Учреждение системы военного судопроиз-
водства способствовало усилению власти воен-
ного губернатора в крае, но все это не могло по-
кончить с беспорядками и взяточничеством. Так, 
член бугульминской военно-судебной комиссии 
Н.Г. Залесов в своих записках писал, что лич-
ность аудитора «до такой степени искусная во 
взятках, что не было, кажется, того оборванца-
голыша из башкир, с которого он не ухитрился 
бы взять хоть что-нибудь» [6]. Оценивая деятель-
ность военно-судебных комиссий, ряд иссле-
дователей отмечает, что на основе их пригово-
ров большое количество башкир было сослано  
в Сибирь на поселение [1, с. 132].

По ходатайству оренбургского военного гу-
бернатора В.А. Перовского от 11 декабря 1834 
г. относительно накопления большого количе-
ства нерешенных дел в Уфимском, Бузулукском, 
Оренбургском, Белебеевском, Бирском и Троиц-
ком земских судах были приняты дополнитель-
ные меры поддержки, например, учреждались 
дополнительные временные земские суды в соот-
ветствующих уездных городах [13, с. 256–257].

Анализируя личные качества Перовского как 
администратора, можно отметить, что он был 

принципиальным и требовательным к своим 
подчиненным. Жесткие меры им предпринима-
лись за казнокрадство и произвол. Губернатор 
занимал принципиальную позицию в отношении 
неплательщиков налогов и нарушителей тамо-
женного режима. По характеру Перовский был 
вспыльчивым и не стеснялся в выражениях при 
критике конкретных лиц. Для стиля его руко-
водства было характерно упорное доведение за-
думанного до логического конца. Исследователи 
биографии Перовского отмечают, что в общении 
с подчиненными он был демократичен и не стес-
нялся советоваться с различными специалистами 
[19, с. 231].

Кадровая политика Перовского была направ-
лена на развитие благосостояния населения в 
крае. Губернатор стремился, чтобы Оренбург-
ская губерния стала привлекательным регио-
ном страны, а чиновники были бы настоящими 
патриотами края. По мнению оренбургского 
историка П.Л. Юдина, Перовский стремился, 
чтобы его помощники были реальными едино-
мышленниками. При этом основной установкой 
В.А. Перовского для действий подчиненных ему 
специалистов был творческий подход к решению 
различных проблем [18, с. 535].

Таким образом, за два периода губернаторства 
В.А. Перовским в крае было сделано много пре-
образований. Как известно, с 1833 года он при-
ступил к исполнению обязанности военного гу-
бернатора Оренбургского края, имея конкретную 
программу управления. Согласно этим планам 
предусматривалось проведение ряда мероприя-
тий по укреплению границы, реформированию 
управления, хозяйства, здравоохранения, про-
свещения и обеспечения народной безопасности. 
Все нововведения предполагалось реализовать 
только после детального изучения ситуации в 
крае с учетом специфики местных реалий.

Приступая к исполнению своих обязанно-
стей, В.А. Перовский полагал необходимым 
укрепление личной власти, которая должна была 
обеспечить основу для реализации задуманных 
планов. В свою очередь, большинство админи-
стративных преобразований в крае были направ-
лены на укрепление и расширение полномочий 
военного губернатора. Следует отметить, что 
цели и задачи его проектов были ориентированы 
на реальную поддержку развития народного про-
свещения, изучение природных богатств края. 
При этом Перовский полагал целесообразным 
обеспечить диалог с различными восточными 
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странами с опорой на представителей населения 
вверенной губернии. Последний аспект означал 
поддержку системы местного самоуправления, 
но под контролем губернского аппарата управ-
ления. Важное значение губернатор Перовский 
придавал поддержке обеспечения правосудия 
для населения, что означало бескомпромиссную 
работу по преодолению недостатков судебной 
системы края. Безусловно, В.А. Перовский оста-
вался главным представителем имперской власти 
в регионе, который стремился внедрить жесткую 
управленческую вертикаль. В то же время курс 
его преобразований был ориентирован на ком-
плексное развитие края и формирование пози-
тивного имиджа власти среди населения.
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ПОЛЕВЫЕ ДНЕВНИКИ УЧЕНОГО-ЭТНОЛОГА Р.Г. КУЗЕЕВА 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОй НАУКИ1

Аннотация

Одним из интересных документов научного наследия выдающегося ученого-этнолога Раиля Гумеровича 
Кузеева являются его полевые дневники. Они представляют собой результат многолетних экспедиционных 
исследований ученого и хронологически охватывают период с 1952 по 1982 год. В настоящее время эти до-
кументы в количестве 23 единиц хранения находятся в фондах Научного архива Уфимского федерального ис-
следовательского центра Российской академии наук. Полевые дневники характеризуют ученого не только как 
пытливого и неутомимого ученого-этнографа, но и содержат в себе колоссальный объем информации, прежде 
всего, по истории и этнографии башкирского народа. В них содержатся сведения, касающиеся этногенеза, эт-
нической истории, родоплеменной структуры, системы землепользования, норм обычного права, истории на-
селенных пунктов, топонимики. Немало интересного и ценного в них можно почерпнуть о башкирских тамгах, 
хозяйственных занятиях и промыслах, поселениях и жилищах, декоративно-прикладном искусстве, фолькло-
ре. Кроме этого, полевые дневники позволяют узнать, какие научные проблемы его занимали в разные годы и 
как он планировал их разработать в будущем. Об этом свидетельствуют глубокие теоретические размышления 
Р.Г. Кузеева, имеющиеся на страницах некоторых дневников, а также наброски названий будущих монографий 
с их подробно изложенными планами.

Ключевые слова: история, этнография, экспедиционные исследования, Р.Г. Кузеев

Igor G. Petrov

FIELD DIARIES OF THE ETHNOLOGIST R.G. KUZEEV 
AND THEIR SIGNIFICANCE FOR HISTORICAL SCIENCE

Abstract

One of the interesting documents of the scientific heritage of the outstanding ethnologist Rail Gumerovich Kuzeev are 
his field notes. They are the result of expedition researches by the scholar for many years and chronologically cover the 
period from 1952 to 1982. Currently, these documents in the amount of 23 storage units are in the funds of the Scientific 
Archives of the Ufa Federal Research Center, the Russian Academy of Sciences. Field diaries characterize the scholar not 
only as an inquisitive and tireless ethnographer, but also contain a huge amount of information, primarily on the history and 

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН на 2020 год (№ ААААА18
1180412900477).
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ethnography of the Bashkir people. They contain information related to ethnogenesis, ethnic history, tribal structure, land 
use system, customary law, history of localities, and toponymy. A lot of interesting and valuable information can be found 
in them about Bashkir tamgas, economic activities and crafts, settlements and dwellings, decorative and applied art, and 
folklore. In addition, field diaries allow you to find out what scientific problems he was interested in in different years and 
how he planned to develop them in the future. This is evidenced by the deep theoretical reflections of R. Kuzeev on the 
pages of some diaries, as well as sketches of the names of future monographs with their detailed plans.

Key words: history, cultural antropology, expedition research, R. Kuzeev

В Научном архиве Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии 
наук (НА УФИЦ РАН) хранятся фонды личного 
происхождения ученых. На сегодняшний день 
их в архиве насчитывается 123 единицы хране-
ния. Одним из самых объемных является личный 
фонд выдающегося этнолога с мировым именем 
доктора исторических наук (1971), профессо-
ра (1972), члена-корреспондента РАН (1991), 
академика АН РБ (1991), заслуженного деятеля 
науки БАССР (1969) и РСФСР (1979), почетно-
го гражданина г. Уфы Раиля Гумеровича Кузеева 
(1929–2005). Первое поступление документов в 
архив, легших в основу личного фонда ученого, 
состоялось в 2005 г. До этого они находились в 
Научном архиве Центра этнологических иссле-
дований УНЦ РАН, а затем Института этноло-
гических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ 
РАН (ИЭИ УФИЦ РАН) [1]. Прием и первичную 
систематизацию поступивших в НА УФИЦ РАН 
документов осуществили сотрудники архива 
М.С. Гиндуллина и Р.М. Аккубекова. Как полно-
ценный и официально зарегистрированный ар-
хивный фонд, личный фонд Р.Г. Кузеева функци-
онирует с 2009 г., он состоит из одной описи [2]. 
К настоящему времени в нем по самым разным 
тематическим разделам на хранении находятся 
235 ед. хр. документов [3, с. 141]. Однако это не 
окончательные количественные данные, т.к. про-
цесс передачи документов личного архива учено-
го из ИЭИ УФИЦ РАН не закончен. Так, в июне 
2018 г. институтом в Научный архив дополни-
тельно было передано около 200 наименований 
документов в 20 архивных коробках [3, с. 144]. 
Ожидается, что не меньшее количество докумен-
тов институтом будет передано в 2020 году.

В числе разнообразных по виду и тематике 
архивных документов личного фонда Р.Г. Кузее-
ва безусловный интерес представляют его поле-
вые дневники. Их сравнительно немного, всего 
23 единицы. Почти все они представляют собой 
типовые многостраничные блокноты (форматом 
10х15 см) с надписью на обложке «Академия 
наук СССР. Полевой дневник». В свое время та-

кими блокнотами централизованно снабжались 
все научные экспедиции, проводимые в Акаде-
мии наук СССР, в т.ч. в Башкирском филиале 
(БФ АН СССР). Из имеющихся 23 дневников не-
посредственное отношение к Р.Г. Кузееву имеет 
21 дневник (№ 1–20, 23). Дневники под номера-
ми 21 и 22 в данное собрание попали по ошибке, 
т.к. они принадлежат С.Х. Долотказиной, кото-
рая в 1983–1987 гг. в созданном по инициативе 
Р.Г. Кузеева секторе народов Южного Урала с 
Музеем археологии и этнографии ИИЯЛ БФ АН 
СССР работала зав. этнографическими фонда-
ми. Кроме фондовой работы, Сания Харисовна 
активно занималась комплектованием музейных 
собраний путем организации целенаправленных 
собирательских экспедиций в различные районы 
БАССР и за ее пределы. Первый дневник (№ 21) 
С.Х. Долотказиной был составлен в 1983 г., когда 
она вместе с Н.Ф. Гайнуллиной, Ф.Б. Латыповой 
и В.П. Лихаревым (шофером) выехала в Альме-
невский и Сафакулевский районы Курганской 
области, второй дневник (№ 22) – двумя годами 
позже, когда она приняла участие в этнографиче-
ской экспедиции ИИЯЛ БФ АН СССР в Зианчу-
ринский, Зилаирский, Хайбуллинский и Баймак-
ский районы БАССР. 

Непосредственно в поле, т.е. в экспедицион-
ных условиях, Р.Г. Кузеевым заполнено 19 днев-
ников (№ 1–6, 8–20). Два дневника (№ 7, 23) по 
своему содержанию являются рабочими блок-
нотами ученого. В первом из них содержатся 
выписанные им номера коллекций и экспонатов 
по башкирскому народному искусству в фондах 
Государственного музея этнографии народов 
СССР (в настоящее время Российского этно-
графического музея). Эти выписки Раилем Гу-
меровичем были сделаны в 1958 г. во время ко-
мандировки в Ленинград. Во втором дневнике 
(№ 23), датируемом августом-октябрем 1986 г., 
нашли место размышления ученого касательно 
некоторых вопросов этнической истории наро-
дов Волго-Уральского региона, небольшие по-
вествования личного характера, а также набро-
ски названий дипломных работ и кандидатских 
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диссертаций по этнографии народов Южного 
Урала.

Таким образом, полевыми дневниками в 
полном смысле слова мы можем считать 19 до-
кументов. В них нашли отражение результаты  
16 экспедиций и экспедиционных выездов, кото-
рые были совершены Р.Г. Кузеевым за тридцати-
летний период с 1952 по 1982 год: 1952 г. (1 днев-
ник), 1953 и 1955 гг. (1), 1956 г. (1), 1957 г. (1), 
1958 г. (2), 1959 г. (3), 1960 г. (1), 1965 г. (1), 1975 
г. (2), 1976 г. (2), 1978 г. (1), 1979 г. (1), 1980 г. (1), 
1981 г. (1), 1982 г. (1). Если первые экспедиции 
(1952 и 1953 гг.) им были осуществлены в годы 
обучения в очной аспирантуре Института этно-
графии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, то 
остальные – по его возвращении в Уфу и полно-
ценного включения в научную жизнь ИИЯЛ БФ 
АН СССР.

Тем не менее перечень полевых дневников 
Р.Г. Кузеева представляется неполным. В архиве 
ученого отсутствуют дневники 1961, 1986, 1987, 
1989, 1990 гг. О том, что в эти годы он выезжал 
в экспедиции и краткосрочные экспедиционные 
выезды, свидетельствуют документы личного 
архива ученого, материалы, извлеченные из ар-
хивов отделов, в которых он работал и был за-
ведующим, а также воспоминания коллег и уче-
ников.

Общий перечень экспедиционных исследо-
ваний и их маршруты с указанием республик, 
областей, районов и населенных пунктов пока-
зывают, что Р.Г. Кузеев полевым исследованиям 
придавал огромное значение. За полвека самоот-
верженной научной деятельности им были иссле-
дованы почти все основные ареалы расселения 
башкир не только в Республике Башкортостан, 
но и в сопредельных с ней территориях: Респуб-
лике Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, 
Курганской, Челябинской, Свердловской и др. 
областях. Суммарный подсчет показывает, что 
за тридцать лет экспедиционных исследований 
Р.Г. Кузеев побывал в более 300 населенных 
пунктах, а во многих из них по несколько раз [4, 
с. 181–186]. Особенно результативными по ши-
роте охвата оказались его исследования в 1953 г. 
В этом году Р.Г. Кузеев, будучи еще аспирантом, 
исследовал южные (Ишимбайский), восточные 
(Белорецкий), юго-восточные (Бурзянский, Аб-
зелиловский, Баймакский, Зилаирский, Зианчу-
ринский, Кугарчинский), северо-восточные (Са-
лаватский), западные (Чишминский) районы, а 
также несколько селений Челябинской области. 

Только в районах БАССР пятью маршрутами в 
течение месяца им было исследовано 77 башкир-
ских населенных пунктов, о чем он упомянул в 
своей первой монографии, вышедшей в 1957 г. 
[5, с. 15].

Несмотря на то, что полевые дневники 
Р.Г. Кузеева большей частью представляют собой 
сжатые записи личных наблюдений ученого и 
бесед (интервью) с информаторами по обширно-
му кругу интересовавших его научных проблем, 
они являются ценными источниками, имеющими 
большое значение для исторической науки, пре-
жде всего, этнографии.

Во-первых, они содержат в себе сведения, 
касающиеся этногенеза и этнической истории 
башкир, родоплеменного состава, пережитков 
патриархально-родового уклада в общественной 
жизни, норм обычного права, системы земле-
пользования в связи с родоплеменной структу-
рой, соотношения башкирского рода и общины 
на различных этапах их истории, эволюции об-
щины и т.д. Немало в них богатых и оригиналь-
ных данных о башкирских тамгах с приведе-
нием их названий и графических изображений, 
истории возникновения башкирских населенных 
пунктов, локализации в них родоплеменных 
объединений, местной топонимике. Много ин-
тересного и полезного в них можно почерпнуть 
по таким разделам башкирской этнографии, как 
поселения, усадьбы, жилища, хозяйственные 
постройки, традиционные занятия и промыслы, 
декоративно-прикладное искусство, религия и 
религиозные верования, календарные и семейные 
обряды, традиционные праздники, фольклор: ле-
генды, исторические предания, народные песни 
и приметы. Полевые дневники Р.Г. Кузеева, осо-
бенно 50–60-х гг. ХХ в., имеют важное значение 
еще и потому, что, работая в поле, ему удалось 
поговорить с десятками информаторов – под-
линными хранителями исторических преданий и 
легенд, а также с глубокими знатоками патриар-
хального быта башкир.

Касаясь тем, связанных с материальной куль-
турой башкир, Раиль Гумерович показал себя не 
только дотошным и разбирающимся в деталях 
ученым-этнографом, но и умелым чертежником 
и художником. Об этом свидетельствуют выпол-
ненные с профессиональным мастерством планы 
поселений, усадеб, жилищ, рисунки экстерьера 
и интерьера домов и хозяйственных построек, 
хозяйственного инвентаря, зарисовки традици-
онной мебели, утвари и предметов домашнего 
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быта. Они, как правило, сопровождают записи 
ученого на полях полевых дневников или сдела-
ны на отдельных листах. При этом Р.Г. Кузеев, 
как настоящий ученый-этнограф, все свои иллюс-
трации снабжал подробными комментариями и 
описаниями.

Во-вторых, полевые дневники Р.Г. Кузеева 
имеют большое методическое значение, т.к. они 
достаточно полно раскрывают методику сбора, 
фиксации и анализа первичной этнографической 
информации. На основе полевых записей учено-
го можно проследить основные принципы по-
левой работы исследователя, например, с кем он 
предпочитал общаться в качестве информаторов, 
какие вопросы им задавал, на что акцентировал 
внимание, как фиксировал полученные сведения, 
как впоследствии анализировал и обобщал их  
в научных исследованиях и т.д.

В-третьих, полевые дневники во всей широте 
показывают Р.Г. Кузеева как ученого-теоретика, 
потому что во многих из них имеются глубокие 
и обстоятельные теоретические размышления 
относительно исторического прошлого башкир, 
народов Урало-Поволжья и Евразии, которые у 
него спонтанно возникали в процессе работы в 
поле. Примечательно, что к этим записям уче-
ный возвращался не раз и после незначительных 
авторских правок использовал в своих научных 
публикациях. Об этом свидетельствуют поздней-
шие пометки и подчеркивания текстов. Впрочем, 
это касается не только теоретических выводов, 
потому что такие пометки имеются и на многих 
других страницах дневников. Например, в днев-
нике 1953 г. им впервые была изложена общая 
периодизация этногенеза и этнической истории 
башкир, которая впоследствии без особых изме-
нений нашла отражение в его докторской диссер-
тации и монографии о происхождении башкир-
ского народа. А в полевом дневнике 1955 г. он 
впервые задумался о важности научного изуче-
ния башкирских генеалогий (шежере) и сделал 
краткий набросок плана с указанием предстоя-
щих работ. В полевых условиях довольно часто 
он также обдумывал названия своих будущих 
монографий и составлял к ним подробные планы 
с указанием глав и параграфов.

В-четвертых, в дневниках Р.Г. Кузеева ярко 
проявляется его природная одаренность, эруди-
ция, широта научных интересов, пытливый ум, 
огромное трудолюбие и целеустремленность. По 
праву можно сказать, что эти документы позво-
ляют нам приблизиться к более полному пони-

манию его многогранной личности как человека, 
ученого и гражданина.

Следует отметить, что собранные материа-
лы, которые отложились в полевых дневниках,  
Р.Г. Кузеев использовал с большой отдачей. Так 
как им был собран достаточно внушительный 
эмпирический материал по разным вопросам 
истории и этнографии башкир, а также народов 
Волго-Уральского региона, вполне естественно, 
что он старался максимально полно использо-
вать их в своих научных работах. Особенно ши-
роко и продуктивно он их применял в работах, 
опубликованных в 50–70-е годы ХХ в. К приме-
ру, на базе результатов полевых исследований им 
была написана кандидатская диссертация [6] и 
вышедшая на ее основе его первая монография, 
посвященная исследованию родоплеменного 
состава башкир в XVII–XVIII вв. [5]. Полевые 
материалы нашли отражение в очерках и моно-
графиях по этнографии башкир в целом, а также 
этнической истории и традиционной культуре 
отдельно взятых этнографических групп. В этих 
публикациях Р.Г. Кузеев был составителем, авто-
ром или соавтором [7–12]. Материалы полевых 
исследований нашли место в докторской диссер-
тации Р.Г. Кузеева [13], а также в его классиче-
ской монографии о происхождении башкир [14], 
которые не потеряли своей научной значимости 
вплоть до настоящего времени.

Несмотря на то, что в последние годы по по-
левым дневникам Р.Г. Кузеева 50-х гг. ХХ в. вы-
шло несколько научных статей И.В. Антонова 
[15–18], эти источники еще не стали предметом 
глубоких и всесторонних исследований. Не про-
ведена работа по их археографической и тек-
стологической обработке, предполагающая их 
воспроизведение в виде полных текстов. Чтобы 
решить эту проблему, коллективом отдела этно-
графии ИЭИ УФИЦ РАН начат большой проект, 
который ставит своей целью полное воспроиз-
ведение указанных источников, имея в виду не 
только тексты, но и иллюстрации. Так как объ-
ем информации, содержащийся в дневниках, 
достаточно большой, было принято решение 
опубликовать эти дневники по частям. Первый 
выпуск полевых записей осуществлен в 2019 г. 
в рамках продолжающегося издания института 
в серии «Документы и материалы по истории 
и этнографии народов Южного Урала». В него 
вошли полевые дневники Р.Г. Кузеева 1952, 1953, 
1955, 1956, 1957 и 1958 гг. [19]. В соответствии 
с правилами издания исторических документов 
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составителями сборника впервые осуществлено 
полное воспроизведение полевых записей уче-
ного со всеми комментариями, маргиналиями, а 
также чертежами, планами и рисунками, выпол-
ненными руками исследователя. В качестве ил-
люстраций в книгу включены также фотографии 
Р.Г. Кузеева и других участников экспедиций, 
извлеченные из личного фонда ученого и фото-
архива отдела этнологии и антропологии ИИЯЛ 
УФИЦ РАН. Украшением книги в приложении 
стали фотографии, карандашные и акварельные 
рисунки профессионального художника Г.И. Му-
хаметшина, принимавшего участие в экспедиции 
1958 г.

Остальные полевые дневники Р.Г. Кузее-
ва планируется опубликовать в 2020–2021 гг.  
В 2020 г. намечается издать полевые записи 
1959–1975 гг., в 2021 г. – записи 1976–1982 гг.  
В 2022–2023 гг., если коллективу института 
удастся получить грантовую или иную финансо-
вую поддержку, все три ранее изданных сборника 
будут переизданы, но уже под одной обложкой.
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А.З. АСФАНДИЯРОВ И РАЗВИТИЕ ЭТНОГРАФИИ БАШКИР

Аннотация

В статье анализируются основные труды профессора А.З. Асфандиярова, в работах которого рассматри-
вается история населенных пунктов, башкирской семьи, отдельных башкирских фамилий, оставивших след в 
истории края. Выявлены широкие возможности работы с текстом многотомного справочника «История сел и 
деревень Башкортостана и сопредельных территорий» для комплексного изучения башкирских общин, хозяй-
ствования и взаимодействия с другими этносами в зоне активных межэтнических контактов на территории 
края и степень ассимиляции народов в них. Отдельной проблемой в исследованиях А.З. Асфандиярова была 
тема семьи, брака и разводов у башкир. Показано, как статистические данные позволили ученому не только 
доказать наличие таких форм брака, как левират, сорорат, но и выявить степень их распространенности. Ар-
хивные материалы, изученные им, опровергли тезис о ранних браках у башкир, о широком распространении 
многоженства. Башкирское общество имело понятие о расторжении брака, но не в форме талак, который ранее 
считался распространенным явлением. В 80% случаев практиковался развод хлюг, инициаторами которого вы-
ступали женщины. В статье приведены примеры широкого использования автором фольклорных источников 
и башкирского языка, выступающие дополнительной доказательной базой основных положений исследова-
теля. Изучение башкирской семьи позволило сформулировать вывод о независимом положении башкирской 
женщины, что, в свою очередь, объясняется независимым имущественным положением женщины, а также 
ее значительной ролью в ведении хозяйства. Авторами статьи сделан вывод об огромном вкладе профессора 
А.З. Асфандиярова в изучение этнографии башкирского народа.

Ключевые слова: А.З. Асфандияров, история деревень, хозяйство, миграция, башкиры, брак, полигамия, 
левират, сорорат, развод
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Rustem R. Tukhvatullin, Gulkay R. Shagapova

A.Z. ASFANDIYAROV AND DEVELOPMENT OF CULTURAL ANTHROPOLOGY

Abstract

The article analyzes the main works of the historian, professor Anvar Z. Asfandiyarov. In his works, the history 
of settlements, the Bashkir family, individual Bashkir families, which left their mark in the history of the region, is 
examined. Wide opportunities have been revealed for working with the text of the nine-volume reference book History 
of Villages and hamlets of Bashkortostan and Neighboring Territories for a comprehensive study of the history of 
the development of Bashkir communities, management, resettlement of non-Bashkir peoples such as Mari, Udmurts, 
Russians, etc. on the territory of the region. A separate problem in the research of Prof. Asfandiyarov was the topic of 
family, marriage and divorce among Bashkirs. It is shown how the statistical data allowed A.Z. Asfandiyarov not only 
to prove the presence of such forms of marriage as levirate, litter, but also to identify the degree of their prevalence. 
Archival materials studied by him refuted the thesis about early marriages at the Bashkirs, about the widespread 
occurrence of polygamy. Bashkir society had the concept of divorce, but not in the form of talak, which was previously 
considered common. Eighty percent of the cases involved a broomstick divorce, initiated by women. The article gives 
examples of the widespread use by the author of folklore sources and the Bashkir language, which serve as an additional 
evidence base for the main provisions of the researcher. The study of the Bashkir family made it possible to draw a 
conclusion about the independent position of the Bashkir woman, which, in turn, is explained by the independent 
property status of the woman, as well as the significant role of the woman in housekeeping. The authors of the article 
concluded that Prof. Asfandiyarov made a huge contribution to the study of the ethnography of the Bashkir people.

Key words: A.Z. Asfandiyarov, history of villages, economy, migration, peoples, Bashkirs, marriage, polygamy, 
levirate, sororate, divorce

Профессор, кандидат исторических наук 
Анвар Закирович Асфандияров оставил бога-
тое творческое наследие. В сфере его интересов 
были различные аспекты истории башкирского 
народа: им подготовлены основательные работы 
по истории башкирской семьи и отдельных фа-
милий [13–18], кантонной системы управления 
в крае [12]; он – составитель и один из авторов 
сборника об участии башкир в Отечественной 
войне 1812 года [22]. 

Еще при жизни А.З. Асфандияров изданием 
труда «История сел и деревень Башкортостана 
и сопредельных территорий: справочная книга» 
воздвиг себе памятник [2–11]. В 2009 году от-
дельным изданием вышла книга по мензелин-
ским башкирам [1], которая по факту является 11 
томом «Истории сел и деревень…». Кроме того, 
в 2001 году А.З. Асфандияров выступил соста-
вителем и ответственным редактором издания 
«Западные башкиры по переписям 1795–1917 
гг.», или сборника документов по западным и 
северо-западным башкирам, где им была на-
писана большая вступительная статья [21]. В 
2009 году многотомник был сведен в отдельную 
книгу «История сел и деревень Башкортостана 
и сопредельных территорий», включившую в 
себя историю 41 района Башкортостана и баш-
кирских населенных пунктов Пермского края, 

Свердловского, Самарского и Саратовского обла-
стей. В статье мы будем пользоваться изданиями 
1990–2001 годов и большеформатным изданием 
2009 года [22]. Труды Асфандиярова традицион-
но считаются историческими, но имеют самое 
непосредственное отношение к исследованиям 
по этнографии башкирского народа.

Работа над справочником велась более двадца-
ти лет – первая книга вышла в 1990 году, послед-
няя – в 2001 году. Источниковую базу исследова-
ния составили материалы ревизий – переписей 
XVIII–XIX вв.; метрические книги, в которых 
велся учет населения; документы канцелярии 
гражданского правления; архив военного губер-
натора. Очерки по истории сел и деревень охва-
тывают период 300 лет, небольшие по объему, 
они информативны и чрезвычайно насыщенны.

Во-первых, данные справочника позволя-
ют выявить численность дворов в поселении, 
территорию расселения, типы поселений (аул, 
деревня, село), основные занятия и подсобные 
промыслы населения, размеры подворья. Наряду 
с этим, удается установить уровень социального 
расслоения внутри населенного пункта; социаль-
ное положение населения – удельные, дворцовые 
крестьяне; чересполосное расселение удмуртов, 
марийцев, чувашей, мордвы. «История сел …» 
даёт материал для изучения семьи: численность 
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домочадцев, возраст, характер семьи – неразде-
ленная, малая, полигамная, моногамная. 

Во-вторых, материал, взятый в динамике, при 
картографировании позволяет выявить историю 
расселения башкирских родов за определенный 
период. Это тем более актуально, если учесть, что 
границы башкирских волостей в XVII–XIX веках 
были чрезвычайно подвижны и не всегда под-
даются учету и пониманию. Анализ материалов 
справочника, взятый в рамках отдельно взятых 
районов, например Калтасинского, Краснокам-
ского, Татышлинского, показывает процесс и эта-
пы переселения в Приуралье и на Урал удмуртов, 
марийцев, чувашей, мордвы, русских. Становятся 
ясными условия, на которых мигранты селились 
на землях башкир, они всегда были разными. За-
метим, что в XVIII веке такие сделки нередко 
были выгодными для переселенцев, договоры 
могли заключаться на долгий срок и на неплохих 
условиях. К примеру, в 1796 году марийцы Яр-
кай Сеидов и Богдан Микитов стали припущен-
никами башкир Каинлыкской тюбы Гарейской 
волости Бирской округи «сроком на 160 лет для 
пользования хлебопашеством, сенокошением, 
порубкою бревен, щипанием хмеля и собиранием 
ягод с платою 20 руб. и ежегодно по 20 коп. с дво-
ра», чем положили начало дер. Редькино Красно-
камского района [4, с. 175–176; 19, с. 216].

Интересно наблюдать изменения в хозяйс-
твенных занятиях населения в пространствен-
ном разрезе, а при привлечении дополнительных 
материалов – и в хронологическом. История села 
Касево, деревень Ташкиново, Марьино, Ротково 
(ныне Краснокамский район РБ) во второй по-
ловине XIX века – яркое тому свидетельство. 
При наложении на карту становится очевидным, 
что Касево и Ташкиново находились на хлебном 
торговом тракте Николо-Березовка – Чураево – 
Бирск, расширяя занятия торговлей и предпри-
нимательством. В с. Касево в 1870 г. насчитыва-
лось «1361 человек и 252 двора… Через 26 лет 
в ней 280 домов и 1289 жителей. Во владении 
отдельных жителей находились маслобойные 
заведения (3), мельницы (5), лавки (35). Ежене-
дельно по четвергам проводился базар, 4 раза в 
год – ярмарка (25 марта, 29 июня, 20 июля, 26 
октября). Действовали 2-классное мужское учи-
лище и земская женская школа» [4, с. 186; 19, c. 
220]. В дер. Ташкиново, находящейся в двух-трех 
километрах от села Касево, «в 1870 г. в 132 дво-
рах проживали 915 человек. 1220 жителей и 220 
домов показали в 1896 г. Деревня имела 3 лавки, 

мельницу, хлебозапасный магазин» [4, с. 184; 19, 
c. 219]. Но вот деревня Ротково, расположенная в 
стороне от торгового пути, но от вышеназванных 
населенных пунктов в трех-пяти километрах, по-
степенно стала приходить в упадок: в 1850 году 
в ней было 45 дворов и 244 человека, а в 1870 
году осталось 34 двора, где проживало 226 че-
ловек [4, с. 185; 19, c. 219]. А.З. Асфандияров 
однозначно утверждает: уже в первой половине 
XIX века значительная часть башкир занималась 
хлебопашеством. Приведем один показательный 
пример: в дер. Новокалмашево (Чекмагушевский 
район) «…в 1843 г. 91 башкир засеял 312 пудов 
озимого и 680 пудов ярового хлеба. Посадили 
24 пуда картофеля. Имели мельницу. Вся дерев-
ня имела 150 ульев. Была мечеть» [7, с. 73; 19, 
c. 391]. Фундаментальная работа А.З. Асфандия-
рова имела широкий общественный резонанс. 
Кульминацией этого явления следует считать ин-
тернациональный праздник шежерэ-байрам, вы-
зывающий искренний интерес как у участников, 
так и у зрителей.

Совершенно не случайно у А.З. Асфандияро-
ва появилось исследование «Башкирские тарха-
ны» [18], написанное на широкой источниковой 
базе: письменные документы, материалы фоль-
клора, топонимики, этнонимики, языкознание. 
Очевидно, замысел монографии родился при изу-
чении ревизских сказок и знакомстве с историей 
знаменитых родов. Проблема тарханства давно 
стояла в исторической науке, т.к. отсутствовало 
глубинное понимание сущности данного инсти-
тута. Бездоказательно тарханов сравнивали с 
русским дворянством. А.З. Асфандияров выдви-
гает гипотезу о древнем происхождении терми-
на тархан и его связи со скифским (аланским) 
языком, отмечает наличие тарханов в Тюркском 
каганате, Дешт-и-Кипчаке, Булгарском ханстве 
и Золотой Орде. Третья глава «Права и обязан-
ности тарханов» поставила точку в многолетних 
дискуссиях, выявив источники тарханства, их 
численность, обязанность. Рассмотрена пробле-
ма тарханов-аманатов, которых Русское государ-
ство постоянно держало в Москве (Казани, Уфе) 
с конкретными целями подчинения и покорения 
башкирского народа. Вывод автора категоричен: 
«Тарханы – феодалы служили государству без 
поместья с крепостными крестьянами и без жа-
лованья, то есть от своего хозяйства» [18, с. 36]. 

Совершенно новаторской звучит мысль о 
вкладе тарханов – образованнейших людей свое-
го времени в историю края. Таковым являлся 
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минский башкир Алибай Мурзагулов, участник 
разработки наказов башкир и тарханов в Уло-
женную комиссию Екатерины II. История рода 
Мурзагуловых прослежена А.З. Асфандияровым 
с середины XVII века до начала XIX века. Под-
робно излагается родословная тархана Алдара 
Исекеева. Автор еще раз говорит о правильном 
написании фамилии прославленного предка, так 
и озаглавив шестую главу «Я – Алдар Исекеев» 
[18, с. 90-91]. Фамилия Алдара батыра именно 
Исекеев, а не Исянгильдин. Досадуя на ошибку 
историка, подхваченную впоследствии публи-
цистами, а затем вошедшую во все учебники, 
глава заканчивается своеобразным завещанием-
наказом: «На нас, историков, возложена большая 
ответственность – объективное изложение исто-
рии народа на основе критического анализа исто-
рического источника» [18, с. 88]. С гордостью 
автор пишет о тархане-рудопромышленнике Та-
симове, об одном из самых просвещенных людей 
России XVIII века, много сделавшем для разви-
тия металлургического производства на Южном 
Урале и в России [13; 18, с. 90-91].

Другое направление его исследований оста-
лось несколько в тени успеха «Истории сел и де-
ревень...». Речь идет о книге «Башкирская семья 
в прошлом (XVIII – первая половина XIX в.)», 
которая явилась логичным завершением работы 
автора, систематически собиравшего материалы 
по этой теме [15–17]. Впоследствии работа ор-
ганично войдет четвертой главой в монографию 
автора [14]. Брак и семья представляют инсти-
туты этносоциального характера, относясь тем 
самым и к историческим и к этнографическим 
исследованиям.

В советской историко-этнографической лите-
ратуре того времени шла теоретическая полеми-
ка о сложных семьях в истории, подробный ана-
лиз историографии которой и дан автором [17, с. 
9–28]. Но автор на основе собственных изыска-
ний формулирует собственные выводы: на основе 
малой семьи может происходить восстановление 
изжитой формы семьи как неразделенной, но эти 
семьи – малая и неразделенная – генетически не 
связаны с большой семьей. Поэтому если у баш-
кир в 1816 году господствовали малые семьи, то 
к середине века они составляли всего 25–30% от 
общего числа семей. Причина регенерации не-
разделенных семей лежит в кантонной системе 
управления, когда единицей обложения выступал 
двор [14, с. 291–297]. После отмены кантонов 
идет «массовый распад неразделенных семей» 

[14, с. 297], и вновь господствует малая двухпо-
коленная семья. Другим выводом опровергается 
концепция Т.А. Жданко и С.Ш. Гаджиевой о том, 
что неразделенные семьи характерны для осед-
лых народов: «Неразделенная семья у полукоче-
вых общинников была более устойчивой органи-
зацией, чем у башкир-земледельцев в Западной 
Башкирии» [14, с. 304]. Но самый главный вы-
вод, поставивший точку в спорах о формах се-
мьи в феодальном обществе, но, к сожалению, не 
замеченный в большой науке: «Для феодализма 
не характерна большая патриархальная семья, 
тесно связанная с коллективной собственностью 
на средства производства… Поэтому сложная 
семья ни генетически, ни стадиально, ни терми-
нологически не связана с большой патриархаль-
ной семьей эпохи распада родового общества»  
[14, с. 305–306]. 

На огромном статистическом материале 
XVIII–XIX веков, в динамике, А.З. Асфандияро-
вым рассматриваются формы семьи, брака и раз-
вода, вопросы экзогамии и эндогамии, имущес-
твенные права башкир, положение башкирской 
женщины в обществе. Реализовать грандиозный 
замысел по изучению семьи позволило ученому 
великолепное знание ревизских сказок, башкир-
ского языка и культуры. Архивные материалы 
подтвердили, а в ряде случаев опровергли усто-
явшиеся представления о семейных отношениях 
башкир.

А.З. Асфандияров подтвердил тезис: влияние 
ислама на институт многоженства у башкир ми-
нимально, полигамия является следствием хозяйс-
твенной необходимости, известная задолго до при-
нятия древними башкирами ислама в XIV веке.

Полигамных мужчин среди башкир было не так 
уж и много. На основе данных А.З. Асфандиярова 
нами составлена таблица [16, с. 58.] (табл. 1).

Т а б л и ц а 1
231 
деревень, 
или 8999 
семей

Семьи, в которых:
1 жена 2 жены 3 жены 4 жены

87,62% или 
7873 семьи

11,4% или
1032 семьи

0,9% или 
86 семей

0,08% или 
8 семей

Профессор А.З. Асфандияров подчеркивает 
важное обстоятельство: у башкир, занятых зем-
леделием, число многобрачных семей составляет 
10,8%, у занятых скотоводством – 21,1%. Чтобы 
предотвратить возможные вопросы, тут же даны 
сведения о полигамных браках у татар – 10,5%. 
Как известно, татары осели на землю почти тыся-
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чу лет назад. «У земледельцев полигамия извест-
на в меньшей степени, чем у полукочевников» 
[16, с. 59]. Очевидно, для второго брака социаль-
ный статус и материальное положение мужчины 
играли важную роль: с 1841 года указной мулла 
должен был выдавать справки о состоянии для 
содержания двух жен, и только в этом случае раз-
решали вторые браки.

В работе Н.В. Бикбулатова и Ф.Ф. Фатыхова 
утверждается, что у башкир рано выдавали за-
муж дочерей и нередко женились в раннем воз-
расте [20, с. 11]. Автор опровергает данный вы-
вод: в 1834 году ранний брак был зафиксирован 
в 8,8% случаев, причем возраст невест был сле-
дующим (табл. 2):

Т а б л и ц а 2
Возраст невест Количественное выражение, %

12 лет 0,6
13 лет 0,6
14 лет 1,2
15 лет 1,2

Как и в случае с многоженством, практиче-
ски во всех случаях речь идет о полукочевых 
башкирах, и только в двух случаях зафиксирован 
ранний брак у оседлых башкир – в Осинском уез-
де Пермской губернии, и, таким образом, доля 
подобных браков составила у оседлых башкир 
всего 0,5%. В том же 1834 году ранних браков 
юношей было всего два, и те по необходимости – 
смерть родителей вынудила жениться подростка 
13 лет и 15-летнего юношу. Еще два 13-летних 
подростка были женаты, но они оставались жить 
в отцовских семьях и самостоятельного хозяйс-
тва не вели. Надо полагать, их женитьба была 
вызвана соображениями иного порядка. Заметим 
также, что ранние браки юношей известны толь-
ко у полукочевых башкир. 

Автор отмечает, что основная масса деву-
шек вступала в брак до 20 лет, часть – до 25 лет, 
часть – до 30 лет; мужчины женились в 20–
25 лет, отчасти – до 20 лет. Вывод профессора 
категоричен: массовый статистический материал 
не согласуется с выводами авторов, выдававших 
единичные факты за правило.

До публикации работ Асфандиярова откры-
тыми оставались вопросы о пережиточных фор-
мах брака у башкир левират и сорорат. Как ча-
сто заключались левират и сорорат? Что могло 
послужить причиной такого брака? Архивный 
материал позволил ученому найти ответ на эти 
вопросы. Прямые указания на левиратные бра-

ки отсутствуют, но выявляются при несовпаде-
нии возраста мужа и жены: жена в таких случаях 
намного старше мужа; либо у мужа есть вторая 
жена, более молодая и подходящая по возрасту. 
Материалы 7 и 8 ревизий дали всего 16 свиде-
тельств такого рода, что позволяет утверждать о 
левиратных браках в XIX веке как о редком яв-
лении [14, с. 330; 17, с. 63–64]. Выясняется, что 
брак между старшей снохой и младшим братом 
мужа преобладал в неразделенной семье с це-
лью исключения дробления имущества и потери 
рабочих рук. В таких случаях вдову могли при-
нудить к замужеству: приводятся документы из 
Магометанского духовного собрания с ярким 
протестом насильственным левиратным бракам, 
где причиной принудительных браков были со-
ображения материального характера [14, с. 330; 
17, с. 63–64].

Многолетние изыскания историка доказали 
исключительную редкость сороратных браков. 
Зафиксирован всего один случай: в 1833 году 
имам Ишмухаметов из дер. Кубеково Белебеев-
ского уезда женился на Мухитзямал Аюповой, а 
после скоропостижной кончины молодой жены 
женился на ее младшей сестре Бадернисе, прав-
да, с приплатой калыма [14, с. 333].

Говоря о колыбельном сватовстве, А.З. Ас-
фандияров утверждает: «Есть основание ко-
лыбельное сватовство считать широко распро-
страненным обычаем… В 1822 году бывший 
кантонный начальник 3-го кантона (Екатерин-
бургский уезд) Акжигит Кинжабаев помолвил 
двухлетнего сына Аллаяра с дочерью башкира 
дер. Кармаскалино Шарыпа Бигильдинова с ка-
лымом в 1500 руб. Через 18 лет заключен был их 
брачный союз» [16, с. 65–66; 14, с. 336]. Оплата 
калыма в таких случаях была поэтапная, посте-
пенная. Но молодые люди не всегда желали сле-
довать воле родителей. А потому присутствуют 
материалы судебных исков, где, к примеру, не-
веста отказывается от брака, а сторона жениха 
требует вернуть выплаченный калым им обратно 
[16, с. 66; 14, с. 336].

Анваром Закировичем отдельно рассмотрена 
практика разводов у башкир и опровергнут тезис 
о форме развода талаҡ (талак) как единственной 
и исключительной. Талак предполагает развод 
по инициативе мужа, он обставляется рядом важ-
ных деталей, в т.ч. и возможностью повторного 
заключения брака между бывшим супругами. 
Но в архивных делах ученый нашел немало сви-
детельств расторжения брака у башкир по ини-
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циативе женщины, так называемый развод хулла 
(хлюг). Жена предлагала своему мужу свой махр 
(калым) или часть приданого за право на развод. 
Формулу развода произносит муж, но инициа-
тором выступает жена. В отличие от талак раз-
вод хлюг являлся окончательным и возврата в 
брак не предусматривал. Причины, по которой 
женщины могли потребовать развода, были раз-
личными: жестокое обращение мужа, невыплата 
калыма, несостоятельность мужа в содержании 
семьи. А.З. Асфандияров приводит таблицу о 
разводах в Уфимской губернии на 60-е годы XIX 
века: статистические данные неумолимы – поч-
ти 80% разводов хлюг были по инициативе жен-
щины. На 1876 год картина принципиально не 
изменилась: на 236 (21,2%) разводов талак при-
ходилось 876 разводов хлюг (78,8%) [14, с. 343]. 
Преобладание хлюг над талак объяснимо: при 
разводе талак мужчина не всегда мог вернуть 
калым, нередко процесс растягивался во време-
ни и был сопряжен с судебными исками. Было 
выгоднее заставить жену подать на развод хлюг 
и за документ получить вознаграждение. Факти-
чески стороны просто договаривались о форме 
развода и о возмещении убытков. Надо полагать, 
что башкирские женщины не боялись разводов и 
одиночества, женщин было меньше мужчин. Ее 
роль в хозяйстве была столь велика, что мужчина 
был не в состоянии вести полноценную жизнь в 
одиночку. Именно поэтому в документах XVIII–
XIX веков одиноких женщин, ведущих самостоя-
тельно свое хозяйство, практически не встреча-
ется [14, с. 343-344].

Особо хотелось отметить яркую особенность 
в изложении института семьи и брака в работах 
А.З. Асфандиярова: использование народного 
фольклора для иллюстрации отдельных тезисов 
и положений. Семейная жизнь является неис-
сякаемым источником для народного юмора и 
метких наблюдений, и башкиры не были исклю-
чением. В большом количестве автором приво-
дятся меткие выражения, строфы из народных 
песен, сенляу, легенды, сказки и предания. К 
примеру, негативное отношение башкирского 
общества к многоженству показано в семи по-
словицах, а также в кратком изложение легенды 
«Зөлхизә» («Зульхиза») [14, c. 329]. О левирате 
немало шуточных пословиц: «Ҡәйнеш – ярты 
ир» («Деверь – полмужа»). А всего о левиратных 
браках дано пять паремий и весьма уместно при-
водится историческая песня «Шәүрә» («Шаура») 
[14, с. 330-331]. Даже на сорорат – редкую форму 

брака – А.З. Асфандияровым приведена не ме-
нее редко встречающаяся пословица «Ай батһа, 
йондоҙ бар, ҡатын үлһә, балдыҙ бар» («Луна 
на закат – звезда остается, жена умрет – ее 
сестра остается») [14, с. 333]. Привлечение 
фольклорного материала в качестве доказатель-
ной базы в исторических исследованиях – клас-
сический прием отечественной этнографической 
школы. Включение фольклорных материалов 
позволило избежать однообразного изложения 
архивных данных. Отдельной темой А.З. Ас-
фандияров касается «униженного и оскорблен-
ного» положения башкирской женщины в семье 
и обществе. Сделан поистине революционный 
вывод: положение женщины-башкирки не было 
бесправным, она обладала большой самостоя-
тельностью в семье и в обществе. Огромная роль 
женщины в ведении хозяйства, хорошее прида-
ное делали ее относительно независимой. К тому 
же нельзя забывать о неглубоком проникновении 
ислама в культуру башкир.

Подводя итог анализу работ профессора 
А.З. Асфандиярова, следует заключить, что они 
не только оставили заметный след в изучении 
этнографии башкирского народа, но и позволили 
пролить свет на многие ее проблемы.
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ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МОТИВА 
«ВЫБОР СУЖЕНОГО С ПОМОЩьЮ ЯБЛОКА» 
В ПОВЕСТИ«ЯРЛЫҠАУ» («ПОМИЛОВАНИЕ») М. КАРИМА

Аннотация

Впитавшая в себя тысячелетнюю народную мудрость, уходящая корнями в глубь истории башкирская 
словесность изобилует мифологическими мотивами, как универсальными, так и национальными. Подробное 
изучение их на примере творчества отдельных мастеров слова дает возможность представить очертания и за-
чатки древнейших пластов народного творчества, выяснить истоки поэтического содержания национальной 
изустной и письменной литературы. Использование писателем в произведениях тех или иных мифических об-
разов, символов, эпизодов и сюжетов способствует воздвигнуть «мост» между древностью и современностью, 
выяснить вопросы, связанные с традицией и новаторством, проследить эволюцию художественной мысли.

Традиционные для мировых культур, укрепившиеся с течением времени в фольклоре и литературе архе-
типы, мифологические образы, легендарные и сказочные сюжеты в большом количестве обнаруживаются и в 
современной башкирской прозе. Своеобразная литературная обработка одного из известных мотивов наблюда-
ется в повести «Ярлыҡау» (1982–1985; «Помилование») народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

В данной статье автором предпринимается попытка исследования особенностей проявления характерного 
для многих мировых традиций мифологического мотива «выбор суженого с помощью яблока» в названном 
произведении выдающегося башкирского писателя.

Ключевые слова: мифологические мотивы, башкирский фольклор, выбор суженого, яблоко, Мустай Ка-
рим, повесть «Помилование»

Ilshat K. Yanbayev 

REFLECTION OF THE MYTHOLOGICAL MOTIF 
“CHOICE OF THE BETROTHED WITH THE HELP OF AN APPLE” 
IN THE STORY PARDON BY M. KARIM

Abstract

Bashkir literature, which has absorbed thousands of years of folk, wisdom which is rooted in the depth of history 
abounds in mythological motifs both universal and national. The detailed study of them on the example of the work of 
individual masters of the word makes it possible to present the outlines and beginnings of the oldest strata of folklore, 
to find out the origins of the poetic content of the national oral and written literature. The writer’s use of certain 
mythical images, symbols, episodes and plots in his works helps to build a “bridge” between antiquity and modernity, 
to clarify issues related to tradition and innovation, and to trace the evolution of artistic thought.
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There are archetypes, mythological images, legendary and fabulous stories, which have been established over 
time in folklore and literature, also found in large numbers in modern Bashkir prose. The peculiar literary treatment of 
one of the famous motifs is observed in the story Pardon (1982–1985) by the National poet of Bashkortostan Mustai 
Karim. 

In this article, the author attempts to study the features of the character of the mythological motifs of many world 
traditions “choosing the betrothed with the help of an apple” in the named work of the Bashkir writer. 

Key words: mythological motifs, Bashkir folklore, choosing of the betrothed, apple, Mustai Karim, story Pardon

1 Перевод Г.Г. Шафикова.

Картина знакомства Марии Терезы с Любо-
миром Зухом вырастает из мифологического мо-
тива «выбор суженого с помощью яблока», рас-
пространенного во многих мировых культурах, в 
т.ч. в фольклоре многочисленных народов Вос-
тока. «В древнегреческом эпосе «Илиада» рас-
сказывается о дарении Парисом Афродите ябло-
ка, в связи с чем возникает раздор между богами»  
[2, с. 405]. Эпизод выбора девушкой жениха с по-
мощью вручения ему яблока встречается и в баш-
кирском мифологическом эпосе «Урал батыр». 
По установленному обычаю, «в день рождения 
царя» дочь Катила из числа джигитов, представ-
ляющих разные роды и племена, выбирает Урала 
в мужья: «Яблоко в руки дала ему, А прислужни-
ку одному Без промедления приказала Во дворец 
проводить Урала». Однако Урал нарушает дан-
ный обряд, отказывается идти во дворец и стать 
зятем для Катила, после чего девушка «раздра-
женно и гневно напала» на него:

Выбрала я тебя, молодец, –
Почему же не пришел во дворец?
Яблоком дала тебе знать,
Что ты должен мне мужем стать.
Слову ты моему не внял1[1].
Данный мотив присутствует и в эпосе 

«Аҡбуҙат» («Акбузат»). После того как Хау-
бан спасает от заточения похищенную Шуль-
геном Айсылу и выводит ее вместе с другими 
девушками-заложницами на белый свет, Масем-
хан вручает дочери яблоко – дает свое благосло-
вение на выбор понравившегося ей батыра:

– На, дочка, дай это яблоко тому батыру, кото-
рый отважился вернуть старуху от рук Шульге-
на, – и отправил ее на майдан, где находились ба-
тыры [2, с. 166; 7, с. 293-294]. Таким образом, как 
верно отмечает К. Мэрген, «в стремлении девуш-
ки быть первой в создании семьи», что наблю-
дается и в данных мифологических памятниках, 
отражены обряды, свойственные матриархату  
[2, с. 322].

Этот сюжет часто встречается и в волшебных 
сказках. В сказке «Алтын сәсле егет» («Златов-
ласый егет») главный герой, «по садовому делу 
мастер», особые яблони выводит: деревья с утра 
цветут, а на следующий день можно было уже 
зрелые плоды срывать. Большой доход приносил 
царю этот сад. Царь объявляет о решении вы-
дать всех троих дочерей замуж. На третий день, 
в день состязания, подает он яблоко старшей до-
чери и говорит: «Брось яблоко в толпу, кому оно 
достанется, тот, выходит, самый сильный, тому 
и быть твоим мужем» [5, с. 310]. Егеты начина-
ют биться за яблоко, но всех одолевает царевич, 
яблоко достается ему. Однако егет кидает его об-
ратно, подарок старшей дочери достается друго-
му батыру. Яблоко и средней дочери оказывается 
в руках царевича, тот швыряет его обратно в тол-
пу. Плод достается другому. Бросает свое яблоко 
и младшая дочь. И в третий раз царевич выходит 
победителем, на сей раз яблоко оставляет себе. 
Сюжет имеет традиционное завершение: «царь 
в течение трех дней проводит свадьбы всех трех 
зятьев». Царевич, златовласый егет, по решению 
царя, начинает править царством.

Поэтическая нагрузка вышеназванного мо-
тива в сказке «Алтынҡойроҡ-көмөшъял» («Зла-
тохвостый-серебряногривый») намного выше. 
Кыдрас оказывается во дворце царя. Выходят 
царские дочери погулять в сад, парень раздает 
им яблоки. «Старшей дочери гнилое яблоко дал, 
средней – подгнившее, а младшей – спелое крас-
ное подает» [5, с. 273]. Думая, что яблоки розданы 
по велению отца, дочери высказывают ему свою 
обиду. Кыдраса приводят к царю. Он говорит, 
что гнилое яблоко старшей дочери подал потому, 
что молодость ее прошла; средняя дочь полови-
ну своей молодости прожила – ей дал наполови-
ну чистое, наполовину подгнившее. А младшая 
дочь свежа, румяна, как спелое яблочко, потому 
и дал ей спелое да красное. На следующий день 
царь объявляет народу: «Сегодня мои дочери 
себе женихов выбирать будут!». Каждая царев-
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на бросает свое яблоко в толпу: в кого попадет, 
тот и жених. Старшая дочь попадает в солдата, 
средняя – в офицера, бросает младшая – угож-
дает в Кыдраса. По велению придворной свиты 
девушка кидает в толпу яблоко еще раз – опять 
в Кыдраса попадает, в третий раз – прямо в руки 
Кыдраса. Во дворце в один день устраивают три 
свадьбы.

Яблоко как символ имеет и другое функ-
циональное содержание. Скажем, в сказке 
«Юлдыбай-батыр» старшая жена муллы нани-
мает колдунью, чтобы избавиться от Алтынсяс – 
младшей жены мужа. Колдунья завозит бедную 
женщину на высокую скалистую гору, выкалы-
вает ей глаза и оставляет там одну с младенцем 
на руках. Однажды к ней приходит юха-змей, 
принимавший человеческий облик, обещает 
ей вернуть зрение, если та станет ему женой. 
«Согласилась молодая женщина. Тогда юха дал 
ей два яблока, она съела их и тут же прозрела»  
[5, с. 387]. Один из персонажей сказки «Батыр 
һалдат» («Отважный солдат»), старик-целитель, 
срывает плод растущей во дворце яблони, режет 
его пополам и «дает одну половинку царю, а вто-
рую – царевне», после чего на свет появляется 
девочка [3, с. 82].

В сказке «Исмай» на месте, где был закопан 
мозг превратившегося в коня егета, «вырастает 
очень красивая яблоня»; «плодов у этой невидан-
ной красы яблони очень много и блистают они 
все красным цветом...» [3, с. 80]. Царь приказы-
вает выкопать, вырвать с корнями эту яблоню и 
сжечь его. Дерево сваливают и рубят на мелкие 
кусочки, обрубки придают огню. Одна из щепок 
падает возле девушки. Та выбрасывает ее в озе-
ро, щепка уплывает, превратившись в утку.

В произведении «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян-
һылыу» («Кузыйкурпес и Маян-хылу») над мо-
гилами егета и девушки вырастают две яблони. 
Из кровавых соков плодов зарождаются два ле-
бедя. Они веют гнезда на верхушках яблонь.  
С этих деревьев, говорят, пошел род лебединый 
[7, с. 227]. Как известно, пара лебедей – универ-
сальный символ истинной любви и преданности; 
эти священные птицы олицетворяют мудрость, 
духовную чистоту и целомудрие.

Таким образом, как показывает исследуемый 
материал, в фольклоре образ яблока наделен по-
ложительным смыслом, имеет позитивное со-
держание: оно является символом совершенства, 
красоты, целомудрия и чистых помыслов, нераз-
лучной любви, преданности, вечной молодости 

и бессмертия. Необходимо отметить, что мотив 
«яблоки раздора», распространенный в мифо-
логии народов мира, а также воплощение через 
данный образ понятия грехопадения, несчастья 
и безысходности в башкирском народном твор-
честве встречается редко. В отдельных сказках и 
легендах плоды яблони могут символизировать и 
смерть, например, в произведении «Кузыйкурпес 
и Маян-хылу».

Рассматриваемый нами мотив перекликается 
с ветхозаветным религиозно-мифологическим 
сюжетом «запрещенного плода», связанного с 
именами Адама и Евы, что также находит лите-
ратурную обработку в ряде произведений баш-
кирских писателей.

События, рассказываемые в повести «По-
милование» М. Карима, происходят в течение 
семнадцати дней. В яблоневых садах небольшой 
деревни Подлипки, состоящей из сорока пяти 
дворов, уцелело одно единственное дерево, а 
остальные гибнут в огне, «с треском рассыпая 
по саду искры». Но, несмотря на это, чудом вы-
жившая яблоня дает сладкие плоды. Однажды с 
дерева на землю с мягким стуком падает яблоко. 
Мария Тереза Бережная, «черноглазая, черно-
волосая, с тонким носом и пухлыми, будто для 
поцелуев сотворенными губами, с острыми ко-
ленями, острыми локтями, с оленьей походкой, 
оленьими повадками» семнадцатилетняя испан-
ка, бросает созревшее красное яблоко через пле-
тень механику-водителю, лежавшему под бро-
нетранспортером. Сладкий плод падает на грудь 
славному «на весь батальон своей сноровкой, 
удалью, находчивостью и щегольством» молодо-
му украинцу – сержанту Любомиру Зуху. Ябло-
ко пламенем обжигает его, оставляя в растерян-
ности и удивлении... Девушка словно бросает в 
парня не яблоко, а свое горячее сердце, вырвав 
из груди!

Используемый М. Каримом мифологический 
мотив служит художественным средством, обе-
спечивающим развитие сюжета. Молодая девуш-
ка, собирающая яблоки в плодовом саду, влюбля-
ется в молодого парня; между ними вспыхивает 
большая, чистая и искренняя любовь. События 
начинают разворачиваться по нарастающей, 
дейс твия происходят очень быстро и динамично, 
в считанные дни наши герои становятся взрос-
лыми – все это повествуется при помощи этого 
колоритного символа. Можно с уверенностью 
утверждать о том, что Мария Тереза по многим 
характеристикам близка к сказочным персона-
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жам девушек, выбирающим себе жениха или 
мужа: именно она является разжигателем лю-
бовного огня – протягивая руку, первым делает 
жест навстречу к мужчине («...Мария Тереза на-
щупала упершуюся в камень руку Любомира и 
легонько погладила»), по вечерам сама приходит 
к возлюбленному, птичьим свистом завлекая на 
свидание. Первый шаг к созданию семьи делает 
она, по своей инициативе Мария становится лю-
бимой женщиной для Любомира. Каждую ночь 
они поднимаются на гору, которая находится не-
далеко от деревни. Как известно, гора – архетип, 
характерный для многих культур, имеет большое 
смысловое содержание и выполняет широкую 
функциональную нагрузку. В данном случае мо-
тив восхождения влюбленных на гору или холм 
символизирует пик открытой, чистой любви и 
верность друг другу.

Мотив «выбор суженого с помощью яблока» 
в повести не только выполняет сюжетообразую-
щую функцию и выступает как удачный компози-
ционный прием, но и носит в себе большую идей-
ную, философскую нагрузку, помогает автору 
донести до читателя самые сокровенные мысли, 
обеспечивает оригинальный подход в решении 
вечной темы. По сути, любовь, возникшая так 
молниеносно между молодыми, является «вино-
вником» в гибели Любомира Зуха, обвиненного 
в дезертирстве. Писатель заранее так или иначе 
прочит несчастный и трагический конец этой 
прекрасной и чистой любовной истории.

В ходе повествования в разных эпизодах этот 
намек становится глубже и тонче: в одиннадца-
тый вечер, когда Любомир со своим батальоном 
покидает деревню, бросившаяся за колонной 
Мария ударяется об одинокую яблоню, одно из 
крупных и красных яблок откатывается в сторо-
ну, что тонко символизирует душевное состоя-
ние молодой испанки. «Мария Тереза сама бе-
жать рвется, и сама же намертво обняла яблоню 
– не отпускает». Чем дальше уходит колонна, тем 
сильнее ее порыв, ногами упирается, всем телом 
пытается бежать вперед. Она голыми руками об-
нимает шершавый ствол яблони, медленно опу-
скается на корточки. На разодранной белой коже 
выступает кровь и течет по коре яблони. Девуш-
ка становится похожей на дивчину Галю из пес-
ни Любомира, над которой надругались враги и 
привязали за косы к сосне... «Одинокая яблоня. 
Одинокая Мария Тереза» [4, с. 435].

На полу спит Любомир, видит сладкие сны и 
улыбается. Мария Тереза протягивает ему крас-

ное яблоко, которое на ее ладони растет на гла-
зах. Затем величиной со сдвоенный кулак яблоко 
с треском лопается на две части и одна половин-
ка его сразу исчезает.

После ухода любимого Мария пытается сру-
бить топором ту единственную оставшуюся в жи-
вых яблоню, однако это ей не удается. Она снова 
обнимает свое неистребимое деревце. Наутро, 
приходя в себя, она выходит в сад и рубит под 
корневище останки четырех яблонек, которые 
год назад горели в огне, замерзли в лютые моро-
зы. Она выкорчевывает их, разравнивает ямы, от-
мерив меж ними по пять шагов, роет четыре но-
вые. Мария Тереза решает посадить здесь четыре 
яблоньки, верит, что «к возвращению Любомира 
на маленьких яблоньках будут дрожать первые 
листочки». В данном случае вырубка деревьев 
с глубоко ушедшими корнями символизирует 
стремление девушки избавиться от несчастья, об-
рушевшегося на нее так стремительно; будущий 
яблоневый сад олицетворяет ее чистые и светлые 
чувства, созвучные с беззаветной, неземной лю-
бовью Кузыйкурпес и Маян-хылу, бессмертную 
веру и надежду в новую счастливую жизнь, кото-
рую они построят вместе с любимым.

Такую же идею носят в себе посаженные в 
преддверии майских праздников 1945 года пять 
«яблонь победы» в честь Ямиля, его матери и отца, 
Оксаны и ее отца Петро из повести «Беҙҙең өйҙөң 
йәме» (1951; «Радость нашего дома», 1954). По 
представлению Ямиля, в саду у воображаемого 
нового дома, построенного Петро, растут «одна 
береза и пять яблонь». Глубокий смысл имеют 
и слова Мансур-бабая, обращенные к мальчику 
и девочке после посадки саженцев двух яблонь 
и двух вишень: «...к вашему совершеннолетию 
созреют их плоды. Если не я, то вы увидете. Я 
согласен на это. Человек в этом мире не должен 
жить только ради себя. Вот, гляньте на солнце, 
оно греет всю землю» [5, с. 30]. Правда, в данном 
произведении рассматриваемый мотив особо не 
выделяется, однако в отдельных эпизодах нельзя 
не заметить традиционный прием в передаче ав-
торской концепции и основной идеи через образ 
яблока. Здесь на передний план выступает образ 
яблони – символа древа жизни.

Таким образом, повествование в произведе-
нии «Помилование» М. Карима осуществляется 
в плотной связке с мифологической атрибутикой. 
Традиционный мотив «выбор суженого с по-
мощью яблока», художественно обработанный 
М. Каримом, позволяет ярко и правдиво показать 
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весь ужас и трагедию войны, приносящей боль, 
страдания и разрушения людям, отнимающей у 
человека не только близких, но и будущее. По-
ток мифологического сознания, сюжеты, образы 
и символы способствуют автору в наглядной ху-
дожественной форме вести изложение событий, 
в глубоком философском ключе раскрыть душев-
ное и психологическое состояние своих героев, 
ярко и красочно изображать взаимоотношения 
между людьми, поднимать морально-этические 
проблемы времени.
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ТРАДИЦИЯ ВУДЖУДНАМЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ И БАШКИРСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Аннотация

В статье рассматривается развитие вуджуднаме в фольклоре и письменной литературе тюркских народов, ко-
торое представлено в четыре этапа: фольклор, суфийская литература, ашугская поэзия и современная литература. 
Здесь повествуется о менявшейся по этапам специфике текстов вуджуднаме человеческой жизни. Анализируют-
ся и сравниваются с вуджуднаме других тюркских народов два образца, взятых из башкирского фольклора. 

Первые авторы вуджуднаме в тюркской письменной литературе – это Ахмед Ясави и Юсуф хас Хаджиб.
Этот жанр встречается в письменной литературе и в фольклоре азербайджанцев, тюрков, кипрских тюрков, 

узбеков, киргизов, казахов, туркменов, башкир, кумыков. Архитектоника вуджуднаме различна. Обычно в них 
описывается путь человека от рождения до смерти. Большинство из них в поэтической форме, встречаются также 
и в прозаической.

В одном из башкирских вуджуднаме представлена информация о жизни человека от его рождения вплоть до 
110 лет. В этих вуджуднаме особое место занимают образы двух животных: волка и лисы. В башкирском фольк-
лоре уделяется внимание мотиву волка. Данный образ в образе мышления и в мифологии тюркских народов пред-
ставлен как символ мудрости. Символ, рожденный в этническом сознании, отражается также в произведениях 
вуджуднаме.

Во втором варианте этого вуджуднаме человеческая жизнь описывается от начала до конца. 
Башкирские вуджуднаме находятся в интертекстуальной связи с соответствующими текстами других тюрк-

ских народов мира, т.к. башкирский фольклор является неотъемлемой частью литературы тюркского мира.

Ключевые слова: вуджуднаме, жизнь человека, башкиры, фольклор, ашугская поэзия, традиция 
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THE TRADITION OF VUDJUTNAME IN THE LITERATURE 
OF THE TURKIC PEOPLES AND BASHKIR SOURCES

Abstract

The article explores the genre of vudjutname in Turkic peoples’ literature. This genre has been active in folklore and 
written literature of the Turkic peoples. This genre is used both in written and in oral literature of people in Azerbaijan, 
Turkey, the Cyprus, as well as among Uzbeks, Kyrgyz, Kazakhs, Turkmens, Bashkirs, Kumuk, Uyghurs and others. 
The architectonics in the subject and form of the vudjutname are different. More precisely, thematic architectonics was 
formed on a description of a person’s life path. The form of the vudjutname is different, and the theme is unchanged: 
the periods of a person’s life are childhood, adolescence, and old age. Mostly vudjutname is found in poetry, but also 
appears in prose. In the article, two anonymous Bashkir vudjutnames are involved in the study and they describe 
human life from beginning to end.

One of these vudjutname describes a person’s life from one year to 110 years. Human life is presented from 
childhood to the period of old age with a characteristic description. Due to the fact that, compared with other texts in 
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this vudjutname, human life is presented longer as a childhood period, it is traditionally considered to be 1–7 years, 
but here it is presented as 1–10 years. Due to the intertextuality of other vudjutnames age of 20 is presented as a period 
of bravery and heroism. In this vudjutname, two animals are mentioned: a wolf and a fox. In Bashkir folklore, a wolf 
draws attention as a cult. The image of the fox, presented in vudjutname as well as in a fairy tale, symbolizes wisdom 
and old age in fact. Bashkir vudjutnames are interrelated with those of other Turkic peoples.

Key words: vudjutname, human life, Bashkir, folklore, Ashug poetry, tradition

Вуджуднаме – это произведение о жизни че-
ловека. Сбором и исследованием вуджуднаме 
в Турции занимались проф. Амил Челебиоглы 
и к.ф.н. Доган Кая, в Азербайджане – Эльмира  
Фикрет кызы.

В литературе тюркских народов этот жанр 
известен под разными названиями: вуджудна-
ме, яшнаме, яш дастаны, хаят дастаны, сенена-
ме и др. По результатам сборов и исследований 
текстов вуджуднаме в литературе тюркских на-
родов начиная с 2010 года, можно сказать, что 
этот жанр используется как в письменной, так 
и в устной литературе народов Азербайджана, 
Турции, Кипра, а также узбеков, кыргызов, каза-
ков, туркменов, башкир, кумыков, уйгуров и др. 
Архитектоника в теме и форме вуджуднаме раз-
лична. Точнее, тематическая архитектоника была 
построена на описании жизненного пути челове-
ка. Форма вуджуднаме различна, а тема неизмен-
на: периоды жизни человека – детство, юность и 
старость. В основном вуджуднаме встречается в 
поэзии, но существует также и в прозе.

В устной и письменной литературе путь раз-
вития вуджуднаме отличается специфическими 
чертами. Первое вуджуднаме в письменной ли-
тературе тюркских народов относится к периоду 
Караханлы. В «Дивани-хикмет» Ахмеда Ясави и 
в месневи «Кутадгу билик» Юсуфа хас Хаджиба 
есть текст вуджуднаме. По форме эти вуджуд-
наме не свободны, т.е. во втором произведении 
вуджуднаме присутствует всего лишь в несколь-
ких бейтах, а в ашугской поэзии оно исполь-
зуется как свободный жанр. Эти стихи, встре-
чающиеся в письменной литературе тюркских 
народов, начиная с А. Ясави, а после XVI века 
в ашугской литературе, привлекают внимание 
как художественно-философские произведения о 
человеческой жизни. Таким образом, в литерату-
ре тюркских народов путь развития вуджуднаме 
должен быть следующим:

1. Вуджуднаме в фольклоре;
2. Вуджуднаме в суфийской литературе;
3. Вуджуднаме в ашугской поэзии;
4. Вуджуднаме в современной поэзии.

Наряду с тем, что эти четыре этапа охваты-
вают различные периоды, образцы каждого из 
них отличаются специфической архитектоникой. 
В вуджуднаме, относящемся к первому этапу, 
обычно описывается жизнь человека от года до 
ста лет. Эти вуджуднаме характеризуются тем, 
что каждый год человека сравнивается с опре-
делённым животным. Названия этих животных 
связаны с календарным годом тюрков: лошадь, 
змея, баран, бык и т.д.

Второй этап развития вуджуднаме связан с 
именами поэтов эпохи Караханлы. В своем про-
изведении «Дивани-хикмет» Ахмед Ясави описы-
вает жизнь и в то же время добавляет отличное от 
фольклора вуджуднаме. Впервые он использует 
вуджуднаме в религиозно-суфийском контексте: 
описывает человека в мире духов (безми-элест) 
и спустившегося потом в материальный мир  
(63 года). Как было отмечено выше, кроме произ-
ведений А. Ясави, вуджуднаме встречается также 
в произведении Ю.Х. Хаджиба «Кутадгу билик». 
Однако содержание последнего представлено не 
в суфийском контексте, а как жалоба стареющего 
поэта на свои годы.

В литературе османских тюрков одним из 
первых примеров вуджуднаме было в месневи 
«Гарипнаме» Ашук Паши, в нем чувствуется так-
же влияние А. Ясави. Описывая жизнь человека, 
А. Паша представляет её в четыре этапа: 20 лет – 
весна, 40 лет – лето, 60 лет – осень, 80 лет – зима. 
Отметим, что в рисале А. Паши «Сема» присут-
ствует прозаический текст вуджуднаме. Один из 
авторов прозаического вуджуднаме – Кайгусуз 
Абдал. Его рисала «Вуджуднаме» также суфий-
ского содержания, где описывается единый про-
цесс создания мира и человека.

В ашугской поэзии вуджуднаме встречает-
ся чаще, во многих из них, особенно в образцах 
ашугов Азербайджана и Анадолу, заметно силь-
ное влияние А. Ясави, т.е. ашуги также описы-
вали существование человека в мире духов и их 
переход в этот мир. В ашугском творчестве опи-
сывается жизнь человека от одного года до ста 
лет. Используя такие хадисы о потустороннем 
мире, как мучения в могиле после смерти, при-
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шествие Инкир и Минкир, переход через мост 
Сират, в ашугской поэзии описываются также 
мотивы, связанные с исламскими источниками. 
Из-за того, что вуджуднаме в ашугской поэзии 
несет больше дидактический характер, в этих 
текстах призывается совершать больше добрых 
поступков, оставлять после себя хороший след.

В ХХ веке наблюдается снижение интереса к 
традиции писать вуджуднаме. Благодаря творчес-
тву А. Ясави, который создавал тексты религиоз-
ного содержания, на протяжении веков форми-
руются вуджуднаме в письменной литературе и 
ашугской поэзии. Но в советскую эпоху в литера-
туре тюркских народов эта традиция ослабевает, 
количество текстов вуджуднаме значительно со-
кращается. Причина этого с идеологической точ-
ки зрения связана с иной направленностью лите-
ратуры. В этот период в письменной литературе 
больше появлялись юбилейные стихи. В творчес-
тве многих поэтов можно увидеть вуджуднаме 
как источник. Например, в нижеследующем сти-
хотворении азербайджанского поэта Р. Ровшана 
рассказывается только об определённом периоде 
жизни.

У этих поэтов годы жизни представлены не 
системно и последовательно, а фрагментами:
Daha çoxlarıyla aram 
sәrinlәr, 

Со многими отношения 
холодеют, 

Çoxları boynuma sevinmәz 
daha. 

Многие мне больше не 
рады. 

23 yaşımda mәni sevәnlәr Любившие меня в 23 года
33 yaşımda sevәmmәz daha. В 33 уже не любят.

Mәn axı nә Çölәm, nә Yol, 
nә küçә,

Я ведь не Пустырь, не 
Дорога, не Улица,

Mәn axı hamının ola 
bilmәrәm.

Я ведь не могу 
принадлежать всем.

Mәni sevәnlәrdәn ötrü 
ölüncә

Я не могу остаться  
в 23летнем возрасте

23 yaşımda qala bilmәrәm. Ради любящих меня.
[6, с. 18]

Башкирские вуджуднаме также связаны с 
вуджуднаме тюркских народов. Полученные ис-
точники анонимны и относятся к устной народ-
ной литературе, но на самом деле они являются 
вариантами один другого. Вот один из этих ис-
точников:

На первом году ничего и не знал, 
А в десять – играл бы да еще играл. 
А в двадцать – егетом отчаянным стал, 
А в тридцать – как жаркий огонь запылал, 

Мужчиною сделался в сорок годков, 
В пятьдесят почтенным агаем стал, 
Признал меня весь род и все племя мое; 
К шестидесяти – стал как волк из волков, 
А в семьдесят – рыжей лисою предстал, 
К восьмидесяти – и на стремя не встал, 
А в девяносто – остановился от дел, 
В сто – без помощи уже не вставал, 
В сто пять иль в сто десять – с седой головой 
Уйдет он с родимой земли в мир иной.

[6, с. 198]

Как мы видим, в вуджуднаме описывается 
жизнь человека от одного года до 110 лет. Чело-
веческая жизнь представлена с детских лет до 
старости характерным описанием. Вследствие 
того, что по сравнению с другими текстами в 
этом вуджуднаме период детства человеческой 
жизни представлен длиннее, по традиции счита-
ется 1–7 лет, а здесь – 1–10 лет. В связи с интер-
текстуальностью других вуджуднаме 20-летний 
возраст представлен как период храбрости и ге-
роизма. В этом вуджуднаме называется два зве-
ря: волк и лиса. В башкирском фольклоре волк 
привлекает внимание как культ. В этимологии 
башкирских наименований слово «курт» (волк) 
занимает своё место. В связи с этим башкирские 
исследователи отмечают: «С тех пор наши пред-
ки стали называться “башкорттар”, т.е. людьми, 
пришедшими за главным волком. Раньше волка 
называли “корт”. Баш корт – значит “головной 
волк”. Вот откуда произошло слово “башкорт”» 
[8, c. 405].

Вызывает интерес подача в вуджуднаме 
именно образов волка и лисы. В качестве приме-
ра, где упоминаются названия этих зверей вме-
сте, можно назвать башкирскую сказку «Пение 
волка». В ней говорится, что лиса обманывает 
волка, сказав ему, что, услышав красивый голос, 
может спуститься девушка, живущая на Луне. 
Этот сюжет, отсутствующий в сказках других 
народов, исходит из образа мышления башкир.  
«...Если в сюжете АТ 163 (тип сказки по между-
народному указателю сказочных сюжетов по 
системе Аарне-Томпсона) «Пение волка» волк в 
награду за пение постепенно отбирает у старика 
всю домашнюю скотину, то в башкирской сказке 
появляется третий персонаж – лиса, позавидовав-
шая красивому голосу волка и обманувшая его 
ложными обещаниями. Лиса уверяет волка, что 
за красивое пение к нему может спуститься де-
вушка, живущая на луне. Поверив в слова лисы, 
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волк день и ночь поет, глядя на луну, и срывает 
голос. Теперь у волка вместо пения получается 
неприятный вой» [8, с. 401–402].

Образ лисы, представленный как в вуджудна-
ме, так и в сказке, в действительности символи-
зирует мудрость и старость.

Объявление себя вожаком среди волков  
в 60 лет символизирует старость. Если обратить 
внимание, мы видим, что в вуджуднаме жизнь за-
канчивается в 110 лет. Если поделить эту цифру 
на два, получается 55. А это середина жизни. В 
ашугской поэзии середина жизни – 50, а в вуд-
жуднаме А. Паши – 40 лет. В описании жизни по-
сле середины обычно отмечается старость чело-
века с физической точки зрения. Понятие «коджа 
курт» (старый волк), используемое у азербайд-
жанских тюрков, означает, что молодость чело-
века уже позади. Лиса здесь больше является 
символом мудрости, чем хитрости, потому что 
старость – один из признаков мудрости. Превра-
щение в 70-летнюю старую рыжую лису можно 
объяснить как увядание, бледность лица, а также 
как приобретение жизненного опыта и хитро-
сти. Существует два варианта этого вуджуднаме. 
Ниже приведен второй вариант:

В пять лет с колыбелью простился, 
В десять – за учением зашагал,
В пятнадцать играть еще не уставал, 
В двадцать егетом я предстал, 
В тридцать – как огонь запылал, 
В сорок – средних лет мужем стал, 
В пятьдесят почетным старцем стал,        
В шестьдесят словно вожак волчьей стаи.
В семьдесят – хитрей лисы я стал, 
В восемьдесят – на коня уж не вскочить. 
В девяносто – без передышки не ходить, 
В сто пять, сто десять
На этой земле уже не жить... 

[7, с. 198]

Как видно, в этом тексте описывается жизнь 
человека от 5 до 110 лет, период младенчества 
растянут до 5 лет. Таким образом, в вуджуднаме 
описание жизни построено по десяткам, можно 
также встретить символы животных. Человек, 
сравниваемый в 60 лет с волком, в 70 – с лисой, 
говорит о том, что, достигнув 80 лет, он не может 
подняться без помощи. В вуджуднаме, связанном 
с концом жизни, просто выражается желание 
уйти из жизни. 

Отмеченные нами башкирские вуджуднаме 
связаны с возрастными стихами других тюрк-

ских народов. Например, в нижеприведенном 
образце азербайджанского фольклора возраст-
ные периоды жизни представлены параллельно 
с прилагательными:
İyirmi idim – igid idim, В двадцать был героем,
Otuz idim – topuz idim. В тридцать был на 

пике.
Qırx idim – qırıq idim, В сорок сломался,
Əlli idim – bәlli idim, В пятьдесят всё ясно,
Altmış idim – batmış idim. В шестьдесят пропал.
Yetmiş idim – bitmiş idim, В семьдесят мне конец,
Səksən idim – sәrsәm 
idim.

В восемьдесят стал 
дураком.

[1, с. 80]

Стихотворение было взято из народного 
творчества, к сожалению, здесь нет информа-
ции о предыдущих годах. А в описаниях от 20  
до 80 лет каждое десятилетие представлено как 
описание жизни человека от молодости до старо-
сти. В тексте В.В. Радлова, собранном из вуджуд-
наме крымских тюрков, описание жизни также 
начинается с 15 лет и продолжается до 100: 

On baş yaşında oğlan, В пятнадцать мальчик,
Oğlan adam çağrılır. Уже человек.
Iqirma başta cıvan, В двадцать юноша,
Cıvan adam çağrılır. 
Otuz arslan kuvvatda В тридцать львиная 

сила
Allida tülkülük bilir. В пятьдесят лиса.
Altmış yaşka kaldıkta В шестьдесят слуга 

народа.
Xalıka kulka bolardı. 
Yetmiş yaşka kalqanda В семьдесят лишён 

обеих ног.
Aki ayağı tışaulanır.
Saksan yaşka kalqanda В восемьдесят груз.
Adamlarka kişan bolur. 
Toksan yaşka kalqanda В девяносто ни на что 

не гожусь,
Bulaşıkdan başka iş 
aşamaz,
100 yaşına kalkanda В сто умирает.
Ullaudan başka iş bilmez. 

[9, с. 99]

В этом вуджуднаме, как и в башкирских 
текстах, отмечается превращение в лису чело-
века, достигшего пятидесяти. Последующие 
годы – годы старости, человек устаёт, достиг-
нув (по достижении) 100 лет, желает умереть. 
Вуджуднаме с подобным содержанием встреча-
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ются также среди образцов фольклора народов 
Анадолу. 

Таким образом, вуджуднаме является одним 
из широко распространённых жанров в литерату-
ре тюркских народов. В этих текстах нет единой 
формы. Вуджуднаме встречаются в фольклоре, 
письменной литературе, а также в ашугском 
творчестве. Башкирские вуджуднаме связаны с 
текстами других тюркских народов. Специфика 
этих текстов заключается в использовании сим-
волики животных и лаконичном построении.
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ВАРИАТИВНОСТь БАШКИРСКИХ ФАМИЛьНЫХ АНТРОПОНИМОВ

Аннотация

Соблюдение норм правописания при документальном отображении личных имен и фамилий каждого 
гражданина современного общества играет решающую роль в идентификации жителей нашей страны. Осо-
бого внимания требует правильная транслитерация на русский язык фамилий представителей нерусских на-
циональностей, в т.ч. и башкирского народа, антропонимическая система которого изобилует большим коли-
чеством фонетических вариантов фамилий. В соответствии с этим целью данной статьи является выявление 
основных причин поливариантности некоторых башкирских фамилий, изучение способов их образования и 
особенностей транслитерации на русский язык. Материалом для анализа послужили фамилии, зафиксирован-
ные в сборнике документов «Формулярные списки о службе чиновников Башкирско-мещерякского войска за 
1836–1842 годы» (2012, 2014), в котором опубликованы документы второй четверти XIX в., в первую очередь, 
формулярные списки чиновников Башкирско-мещерякского войска. Образованию огромного количества фо-
нетических вариантов башкирских фамилий, по всей вероятности, способствовали такие факторы, как взаи-
мопроникновение языков, территориальное распределение антропонимических особенностей, а также разно-
уровневое владение грамотой должностных лиц, занимавшихся заполнением метрики (ныне – свидетельства 
о рождении) для башкирского населения. Автор на примере анализа конкретных фамилий из источника иссле-
дования подробно описывает те фонетические процессы в области гласных и согласных звуков, что привели 
к поливариантности башкирских фамилий, это чередование звуков, оглушение звонких согласных, выпадение 
отдельных звуков и т.д. 

Ключевые слова: языкознание, башкирский язык, ономастика, антропонимика, фамилия, фонетика, фонология

Rezida A. Suleymanova

VARIABILITY OF BASHKIR FAMILY ANTHROPONYMS

Abstract

Compliance with spelling standards in documenting personal names and surnames of every citizen of modern 
society plays a decisive role in identifying the inhabitants of our country. Particular attention is required to correctly 
transliterate into Russian the names of representatives of non-Russian nationalities, including the Bashkir people, 
whose anthroponymic system is replete with a large number of phonetic variants of surnames. Referring to this the 
articles aim is to identify the main reasons for the polyvariance of some Bashkir surnames, to study the methods of 
their formation and the features of transliteration into Russian. The analysis was based on the names recorded in the 
collection of documents Formal Lists on the Service of Officials of the BashkirMeshcheryak Army for 1836–1842 
(2012, 2014), in which documents of the second quarter of the 19th century were published, first of all, formal lists of 
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officials of the Bashkir-Meshcheryak troops. The formation of a huge number of phonetic variants of Bashkir surnames, 
in all likelihood was facilitated by such factors as the interpenetration of languages, the territorial distribution of 
anthroponymic characteristics, as well as the multilevel possession of literary of officials involved in filling out the 
metric (now the birth certificate) for the Bashkir population. The author, using an example of analysis of specific 
surnames from a research source, describes in detail those phonetic processes in the field set of vowels and consonants 
that led to the polyvariance of Bashkir surnames, such as alternating sounds, devoicing ob voiced consonants, and loss 
of individual sounds.

Key words: linguistics, Bashkir language, onomastics, anthroponymy, last name, phonetics, phonology

Произношение, правописание, безошибоч-
ное документальное отображение личных имен 
и фамилий в соответствии с орфоэпическими и 
орфографическими языковыми нормами име-
ет огромное культурно-историческое значение. 
Именно несоблюдение правил звукового и бук-
венного выражения антропонимов приводит к 
утрате их основного значения, вызывая тем са-
мым огромную путаницу во всей антропоними-
ческой системе языка. В связи с тем, что боль-
шинство башкирских фамилий образовано от 
мужских личных имен, смеем утверждать, что 
ошибочное написание фамилий напрямую зави-
сит от правописания личных имен.

Вариантность в личных именах, в т.ч. и фа-
милиях, являясь отличительной стороной баш-
кирской антропонимии, до сих пор не нашла 
всестороннего освещения в языкознании. Говоря 
о степени их изученности в башкирской лингви-
стике, можно отметить ряд работ ученых в плане 
исследования структурных особенностей, фо-
нетических вариантов, специфики письменного 
обозначения башкирских антропонимических 
единиц. Исследованием антропонимов в башкир-
ских шежере (по книге Р.Г. Кузеева «Башкирские 
шежере» (Уфа, 1960) занималась Т.Х. Кусимова. 
В своей работе [6] она проводит структурный и 
словообразовательный анализ башкирских имен 
с выделением их компонентов, установлением 
этимологии и показом возможных вариантов их 
группировки. Имел большой успех и разработан-
ный этим же автором справочник «Башкирские 
имена» [5]. Это монографическое исследование 
выдержало к настоящему времени 5 изданий 
(первое – в 1976, последующие – в 1982, 1992, 
2000 и 2009 гг.). Р.З. Шакуров в своей статье под-
робно рассматривает ономастический материал 
башкирских шежере [15]. По структуре он вы-
деляет два типа имен: простые (производные и 
непроизводные) и сложные. Не менее важные 
сведения о составе именника и типах имен, вхо-
дящих в него, содержатся в работах таких линг-
вистов, как Т.М. Гарипов, Н.Д. Гарипова [1; 2]. 

Некоторые нормы передачи башкирских личных 
имен на русский язык представлены в статье 
К.З. Закирьянова [4]. Для нас интерес представ-
ляют также работы Ф.Г. Хисамитдиновой [12; 
13; 14], С.Х. Тупеева [11], Р.А. Сулеймановой 
[8; 9], З.М. Раемгужиной [7], в которых зафик-
сировано огромное количество фактического 
материала, описывается современное состояние 
башкирского антропонимикона. В научной ста-
тье Р.А. Сулеймановой [10] рассмотрены неко-
торые варьирования личных имен. Изучены ва-
рианты исконно башкирских имен, а также имен 
иноязычного происхождения, попавших в баш-
кирскую среду и подвергшихся фонетическим 
и графическим изменениям. Исследования же в 
плане выявления структурных особенностей, а 
также фонетических вариантов башкирских фа-
милий практически отсутствуют. Необходимость 
подробного специального изучения вопросов в 
отношении башкирских фамилий с различным 
фонетическим звучанием и письменным обозна-
чением обуславливает актуальность данного ис-
следования.

Материалом для анализа послужили фами-
лии, зафиксированные в сборнике документов 
«Формулярные списки о службе чиновников 
Башкирско-мещерякского войска за 1836– 
1842 годы» [3], в котором опубликованы доку-
менты второй четверти XIX в., в первую очередь, 
формулярные списки чиновников Башкирско-
мещерякского войска. Как показал анализ факти-
ческого материала, в данном источнике довольно 
большое число фамилий представлено во много-
образии фонетических вариантов. 

Возникновение поливариантности башкир-
ских фамилий связано со многими факторами. 
Основными причинами данного явления, как 
смеем предполагать, считаются следующие мо-
менты:

1) чем больше взаимосвязь с другими язы-
ками, тем чаще наблюдается рост вариантности 
антропонимов (графические особенности, ко-
торые наблюдаются в заимствованных именах). 
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Как известно, заимствованные в разные истори-
ческие периоды арабские и персидские личные 
имена подвергались таким значительным фоне-
тическим изменениям, как выпадение, оглуше-
ние, слияние звуков, отвердение или смягчение 
основы и др. Результат анализа фактического 
материала также позволяет утверждать, что в не-
которых случаях заимствованные личные имена 
не подчиняются орфографическим и орфоэпиче-
ским нормам башкирского языка, что особенно 
влияет на порождение различных фонетических 
вариантов личных имен;

2) территориальное распределение антропо-
нимических особенностей; 

3) разноуровневое владение грамотой долж-
ностных лиц, занимавшихся заполнением ме-
трики (ныне – свидетельства о рождении) для 
башкирского населения. После Октябрьской 
революции вследствие многочисленности ан-
тропонимов, заимствованных из русского и 
европейских языков, явление вариантности  
приобретает огромный масштаб. Появление в 
20–40-х гг. XX в. фонетических вариантов лич-
ных имен также можно объяснить низким уров-
нем грамотности, невнимательностью (при 
оформлении документов) работников ЗАГСа. 
Возможность допущения ошибок в написании 
фамилий в источнике нашего исследования так-
же не является исключением.

Появление вариативных форм антропонимов 
осуществляется в основном вследствие такого 
фонетического процесса, как чередование звуков. 
Остановимся на рассмотрении данного явления 
и соответствующих ему примеров подробнее.

1. Фонетические варианты фамилий, об-
разованные на основе чередования гласных:

а ~ е: Абдрашитов – Абдрешитов 
(Әбдрəшитов), Абдулмазитов – Абдулмезитов 
(Абдулмəзитов), Абдулманнанов – Абдулмен
ненов (Абдулмəннəнов), Абдулфаизов – Абдул
феизов (Абдулфəизов), Аблаев – Аблеев (Әблəев), 
Аккубаков – Аккубеков (Аҡкүбəков), Асадуллин – 
Асетьуллин (Әсəдуллин), Зайникаев – Зейникаев 
(Зəйникиев) и др. В данных парах имен первые 
фонетические варианты соответствуют правопи-
санию в связи с традиционным явлением обозна-
чения башкирского звука «ə» в русскоязычном 
написании буквой «а».

о ~ у: Тойгунов – Туйгунов (Тойғонов), Той
гильдин – Туйгильдин (Туйгилдин), Токчурин – 
Тукчурин (Туҡсурин), Солтангулов – Султан
гулов (Солтанғолов), Ногаманов – Нугаманов 

(Ноғоманов). В данных парах фонетических  
вариантов наиболее правильным обозначением 
обладают фамилии с буквой «у», т.к. оба звука – 
«о» и «у» – транслитерируются буквой «у».

ы ~ у: Тойгунов – Тойгынов (Тойғонов), Ку
мушбаев – Кумышбаев (Көмөшбаев), Урусба
ев – Урысбаев (Урыҫбаев), Тулубаев – Тулыбаев 
(Тулыбаев), Тавлубаев – Тавлыбаев (Таулыбаев).  
В данных парах соответствующими нормам 
транслитерации являются первые фонетические 
варианты в связи с тем, что башкирские «о» и 
«ө» переходят в русский «у».

е ~ и: Емангулов – Имангулов (Имәнғолов), 
Еманов – Иманов (Иманов), Делмухаметов – 
Дильмухаметов (Дилмөхәмәтов), Худайберга
нов – Худайбирганов (Хоҙайбиргәнов), Темиров – 
Тимиров (Тимеров), Каремгулов – Каримгулов 
(Кәримғолов). В данных примерах вторые фоне-
тические варианты фамилий считаются правиль-
но транслитерированными, т.к. используемая в 
самих башкирских основах буква «и» при пере-
ходе на русский язык сохраняет свою позицию. 
Пара фонетических вариантов Амекачев – Ами
качев требует же детального этимологического 
анализа.

и ~ я: Абдулсалимов – Абдулсалямов, Муса
лимов – Мусалямов. В данных парах оба вари-
анта приемлемы, т.к. образованы от варьирую-
щих между собой личных имен Әбделсәлим и 
Әбделсәлəм, Мөсәлим и Мөсәлəм.

и ~ у: Зайнитдинов – Зейнутдинов 
(Зәйнетдинов), Фархугизатов – Фархугуза
тов (Фәрхүғизәтов), Шамситдинов – Шам
сутдинов (Шәмсетдинов), Хисамитдинов –  
Хисамутдинов (Хисаметдинов), Нуритдинов – 
Нурутдинов (Нуретдинов), Танчиккузин – Тан
чуккузин (Танһыҡҡужин), Силяусинов – Суляу
чинов (Һеләүһенов), Умиткулов – Умуткулов 
(Өмөтҡолов). В данных примерах, за исклю-
чением последнего, более правильным, на наш 
взгляд, является написание первых фамилий, в 
которых башкирские «е» и «ы» транслитериру-
ются русским «и». В последней паре фонетиче-
ских вариантов фамилия Умуткулов, связанная с 
основой Өмөтҡол, считается более приемлемым, 
т.к. башкирский «ө» переходит в русский «у».

у ~ ю: Зулкарнеев – Зюлкарнеев (Зөлҡәрнәев), 
Суюндуков – Сююндюков (Һөйөндөкев), Тулкуба
ев – Тюлкюбаев / Тюлькубаев (Төлкөбаев). В дан-
ных парах наиболее правильными являются ва-
рианты фамилий со звуком «у», обозначающим 
на русском письме башкирский звук «ө».
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у ~ ы: Явлубаев – Явлыбаев (Яулыбаев), 
Тансуккужин – Тансыккужин (Танһыҡҡужин), 
Сарубаев – Сарыбаев (Һарыбаев), Тайгунов – 
Тайгынов (Тайғынов). В данных примерах пра-
вильными фонетическими вариантами являют-
ся вторые, т.к. все эти фамилии образованы от 
личных имен, содержащих в своей основе букву 
«ы», не имеющую никакого отношения к русской 
букве «у» при транслитерации.

Зафиксированы в нашем источнике исследо-
вания и единичные случаи таких чередований в 
фамилиях, как а ~ и, у ~ е: Бахтигариев – Бахти
гириев (Бәхтегəрәй), Гумурзаков – Гумерзаков. В 
первом случае правильно транслитерирована фа-
милия Бахтигариев в связи с переходом башкир-
ского «ə» в русский «а». Во втором случае мож-
но, по нашему мнению, допускать оба варианта, 
ссылаясь на транслитерацию, приведенную в 
башкирском именнике Т.Х. Кусимовой. Как вид-
но из данного издания, имя Ғөмөрҙаҡ, прирав-
ниваемое к фонетическому варианту Оморҙаҡ (в 
транслитерации – Гумерзак), образовано из двух 
слов: ғүмер ‘жизнь’ и оҙаҡ ‘долгий’ [5, с. 26].  
Соответственно, «о» и «ө» переходят в «у», а звук 
«е» остается без изменения.

При исследовании фонетических вариантов 
зафиксированы и единичные случаи чередования 
гласных звуков с дифтонгами, примером чему яв-
ляется пара фамилий Габидуллин – Габейдуллин, 
в которых звук «и» чередуется с дифтонгом «ей». 
Первая фамилия образована от имени Ғәбиҙулла 
(Габидулла), правописание ее отвечает норме; 
вторая фамилия, возможно, была записана не-
правильно, т.к. образована от имени Ғөбəйҙулла 
(Губайдулла), а должна была, по всей вероятно-
сти, фиксироваться как Губайдуллин.

Следует отметить, что некоторые фамилии 
имеют очень много фонетических вариантов. Так, 
в шестерке фамилий Масагутов – Масегутов – 
Масигутов – Масягутов – Месягутов – Мясагу
тов правильно транслитерирована лишь форма 
Масагутов, образованная от имени Мәсәғүт, в 
котором звук «ə» переходит в русский «а». В пя-
терке фонетических вариантов Туйгунов – Тойгу
нов – Тайгунов – Тайгынов – Тойгынов, как смеем 
предполагать, правильно транслитерированной 
на русский язык является фамилия Туйгунов, об-
разованная от имени Тойғон, в котором оба глас-
ных звука «о» передаются русским «у». Среди 
фамилий Тангатаров – Тонгатаров – Тунгата
ров наиболее приемлемыми и отвечающими нор-
мам правописания и транслитерации являются, 

на наш взгляд, онимы Тангатаров и Тунгата
ров, восходящие к личным именам Таңғатар / 
Тунғатар, также фонетически варьирующими 
между собой. В тройке фамилий Тактагулов – 
Токтагулов – Тактугулов правильной формой, 
на наш взгляд, является Туктагулов. По поводу 
фамилии Тактагулов можно также выдвинуть 
версию, что образована она от имени Таҡтайғол, 
где имя Таҡтай, по мнению Ф.Г. Хисамитдино-
вой и С.Х. Тупеева, обозначает ‘единственный, 
несравненный, сильный, ловкий’ [13, с. 73].

Необходимо отметить, что в источнике на-
шего исследования были зафиксированы пары 
фамилий с фонетическими вариантами, проис-
хождение которых требует отдельного изучения. 
Это такие фамилии, как Явнастин – Явностин 
(возможно, от имени Яуынасты или Яуынаҫты), 
Тугулбаев – Тогулбаев (возможно, от имени 
Туғыҙбай), Юртуев – Юртыев (зафиксирова-
но древнее личное имя Йортай ‘любящий дом, 
родину’) [13, с. 38], Шарикеев – Шарыкаев (воз-
можно, связано со словом шәреҡ ‘восток’), Сю
рюбаев – Сюрибаев (вероятно, от варианта имени 
Сирбай, образованного от древнего слова сиреү 
(ғәскәр ‘войско’) с присоединением компонента 
бай ‘богатый’) [13, с. 38; 5, с. 74].

2. Варианты, образованные при помощи 
согласных звуков 

Широким спектром распространения в баш-
кирском именнике обладает чередование д ~ т. 
Согласно фонетическому закону башкирско-
го языка, звонкий согласный «д» в конце слова 
не произносится. Поэтому звонкие согласные в 
конце заимствованных слов оглушаются. Одна-
ко в некоторых случаях по причине сохранения 
заимствованными словами своей фонетической 
формы в башкирском языке появляются вари-
анты. Например, Саидов – Саитов, Ахмедов – 
Ахметов, Мамедов – Маметов и др. Чередова-
ние д ~ т наблюдается и в других позициях, но 
уже, как предполагаем, по ошибке составителей 
послужных списков, примером тому являются 
фонетические варианты Мухамедаминов – Му
хаметаминов, Мухамедвалиев, Мухамедгалиев, 
Мухамедгалимов, Гибадуллин – Гибетьуллин. За-
фиксированы случаи чередования буквы «д» и с 
буквами «л» и «з»: Мулдакаев – Муллакаев, Мур
дакаев – Мурзакаев, Мурадымов – Муразынов. 

Немалое влияние на появление фонетических 
вариантов антропонимов оказывает чередование 
к, ҡ ~ г, ҡ ~ ғ. На чередовании вышерассмотрен-
ных звуков основаны варианты фамилий: Рахим
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гулов – Рахимкулов, Рахмангулов –Рахманкулов, 
Субхангулов – Субханкулов, Кульгилдин ‒ Кул
кильдин, Кунгурбаев ‒ Кункурбаев, Чугаев – Чу
каев, Юлгутлин – Юлкутлин, Тангатаров – Тун
катаров и др.

Итак, на основании вышеизложенного следу-
ет заключить, что поливариантность башкирских 
фамилий имеет обширный характер. Причинами 
этого явления являются взаимосвязь и взаимо-
проникновение языков, территориальное рас-
пределение антропонимических особенностей, а 
также разноуровневое владение грамотой долж-
ностных лиц, занимавшихся заполнением ме-
трики для башкирского населения. Как показал 
анализ фактического материала, в образовании 
фонетических вариантов башкирских фамилий 
решающую роль сыграли такие фонетические 
процессы, как чередование звуков, оглушение 
звонких согласных, выпадение отдельных зву-
ков. Рассмотрение вариантов некоторых фами-
лий в современной антропонимической системе 
башкирского языка позволило сделать вывод о 
том, что они с фонетической и орфографической 
стороны изучены недостаточно, а общие орфо-
графические правила, касающиеся правописа-
ния, а также нормы транслитерации башкирских 
фамилий остаются не разработанными.
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Аннотация

В статье представлена попытка исследования лексико-семантических и структурных особенностей пе-
ревода исламских теологических терминов и выражений с арабского языка на русский на примере романа 
известного узбекского писателя А. Кадыри «Qurbongohdan Chayon» («Скорпион из алтаря»), перевод кото-
рого был осуществлен Л. Бать и В. Смирновой в середине ХХ столетия, а само произведение было издано  
в 1961 году. Доказывается, что изучение и интерпретация религиозной культуры и ее языковых репрезентантов 
играет важную роль в межкультурной коммуникации. Религия возникает практически одновременно с появле-
нием человеческой цивилизации и оказывает огромное влияние на общество, политику, науку, философию и 
искусство, поскольку всем народам мира свойственна религиозность, духовное стремление к поиску ответов 
на вечные вопросы.

Предпосылкой для правильного перевода религиозной лексики является знание самих вещей. В свою оче-
редь, перевод может определяться языковым стилем текста, значимостью лексемы в контексте, ее характером, 
особенностями языка писателя и целевой аудитории.

Авторами делается вывод о том, что перевод является одним из ключевых понятий диалога культур и вы-
полняет культурно-познавательные функции; на русский язык изначально исламская теологическая лексика 
переводилась посредством слов библеизмов, некоторые слова воспринимались как слова экзотизмы, поэтому 
употреблялись неизменными без перевода; перевод художественных произведений в советское время также 
послужил одним из факторов изменения отношения к исламу; максимальная семантическая репрезентация 
исламской лексики служит фактором сохранения национального колорита художественного произведения.

Ключевые слова: перевод, текст, религиозная лексика, экзотизм, трансформации, ислам, смысл
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Abstract

The article presents an attempt to study the lexical-semantic and structural features of the translation of Islamic 
theological terms and expressions from Arabic into Russian using the example of the novel by the famous Uzbek 
writer A. Kadyri Scorpion from the Altar, which was translated by L. Bat and V. Smirnova in the middle of the 
twentieth century, and the work itself was published in 1961. It is proved that the study and interpretation of religious 
culture and its linguistic representatives plays an important role in intercultural communication. Religion arises almost 
simultaneously with the advent of human civilization and has a huge impact on society, politics, science, philosophy 
and art, since all the peoples of the world are characterized by religiosity, a spiritual desire to search for answers to 
eternal questions.

A prerequisite for the correct translation of religious vocabulary is knowledge of the things themselves. In its turn, 
the translation can be determined by the linguistic style of the text, the significance of the token in the context, its 
character, the characteristics of the language of the writer and the target audience.

The authors conclude that translation is one of the key concepts of the dialogue of cultures and performs cultural 
and cognitive functions; Islamic theological vocabulary was originally translated into Russian by means of biblical 
words, some words were perceived as words of exotism, therefore they were used unchanged without translation; the 
translation of works of art in Soviet times also served as one of the factors in changing attitudes toward Islam; the 
maximum semantic representation of Islamic vocabulary is a factor in preserving the national flavor of the work of art.

Key words: translation, text, religious vocabulary, exotism, transformation, Islam, meaning

Перевод религиозных текстов представляет 
собой одно из наиболее значимых явлений ста-
новления и развития человеческой цивилизации. 
Творчество А. Кадыри занимает важное место 
в литературе узбекского народа; этот писатель 
по праву считается родоначальником узбекской 
романистики. Главной идеей его произведений 
является мысль о том, что только просвещенный 
человек достоин счастья. Безусловно, к идее про-
светительства и ранее неоднократно обращались 
в классической узбекской литературе, однако 
именно в произведениях А. Кадыри они прозву-
чали с наибольшей ясностью. 

Начало ХХ века – это тот период, когда евро-
пейские литературные традиции только начали 
проникать на территорию Средней Азии. Жанр 
романа, к примеру, появляется в узбекской ли-
тературе лишь с творчеством А. Кадыри, а его 
произведение «Скорпион из алтаря» занимает в 
ней особое место. В романе отражаются собы-
тия конца ХIХ века – последних лет существо-
вания Кокандского ханства, которым управлял 
хан Худаярхан, запомнившийся своей алчностью 
и безжалостным отношением к людям. В рома-
не рассказывается о порядках ханского двора, 
о бедственном положении народа, «остро вы-
смеивается показная набожность духовенства, 
жестокость и глупость придворных чиновников 
Худаяр-хана» [1]. 

В романе большое количество религиоз-
ных терминов и экзотизмов, что потребовало 
адекватного перевода указанного произведения 
на русский язык. В 50-е годы ХХ века многие  

религиозные термины были фактически непо-
нятны не только русскоязычному населению, но 
и большинству самих мусульман, живущих на 
территории Узбекистана. И это не удивительно, 
ведь религиозный дух в быту и обществе был к 
тому времени вытеснен коммунистической идео-
логией. К тому же использовалась лишь арабская 
графика.

Перед переводчиками стояла трудная зада-
ча – привести многочисленные экзотизмы и ис-
ламские термины в соответствие с современным 
прочтением.

В указанный период теологическая лексика 
почти не переводилась. Основы нового подхода 
к переводу данной группы лексики были зало-
жены лингвистом И.Ю. Крачковским в переводе 
священного «Корана» [6]. Многие годы его труд 
оставался, по сути, единственным переводом му-
сульманского священного текста. Лишь в послед-
ние годы некоторые исламские термины начина-
ют проникать в русский язык, например, сегодня 
слова намаз, хадж уже не требуют специаль-
ного комментария. Однако в начале и середине 
ХХ века многие религиозные термины за отсут-
ствием грамотного перевода заменялись библе-
измами, что стало причиной искажения многих 
понятий и в художественных произведениях, и в 
публицистике. Как отмечено в учебном пособии  
И.С. Алексеева: «…если автор оригинала хочет, 
например, убедить, стремление убедить должно 
ощущаться и в переводе. Как правило, цель ис-
кажается в результате допущенных фактических, 
а чаще всего – культурологических ошибок, т.е. 
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ошибок, возникающих из-за неправильного по-
нимания национальных и культурных нюансов 
того или иного слова, выражения, высказыва-
ния» [1]. Поскольку среди русскоязычных пи-
сателей не было мусульман, то в использовании 
исламских терминов не было необходимости. «И 
те, кто, будучи мусульманами, были вынуждены 
говорить и писать на русском языке, не пытались 
сделать этого за неимением религиозной необхо-
димости» [4].

Исламские термины рассматривались пере-
водчиками по большей части как экзотизмы.  
В пособии И.С. Алексеева все экзотизмы распре-
делены по трем группам, которые, в свою очередь, 
делятся на подгруппы. Религиозные понятия автор 
относит ко второй группе (Б. Этнографические 
реалии), в подгруппу «Мифология и культы». Там 
же автор книги выделяет 4 вида передачи художе-
ственных реалий с переводимого языка: 1) транс-
крипция и транслитерация; 2) калька; 3) аналог, 
или приблизительное соответствие; 4) толкова-
ние, или разъяснительный перевод [1].

Таким образом, на наш взгляд, перевод про-
изведения предварил теоретическое обоснование 
развития религиозной лексики.

Отметим также, что, несмотря на ослабление 
религиозного влияния на жизнь современных лю-
дей, в речевой деятельности религиозная терми-
нология используется достаточно активно [12].

По словам шейха Мухаммад Садыка Мухам-
мад Юсуфа, «…многие общечеловеческие поня-
тия, задействованные в нем (Коране), отсутству-
ют в других языках. Это и есть свидетельство 
того, что именно Куръан подарил человечеству 
такие исключительно важные понятия, как хидая, 
ийман, хак, батил, зулм, аманат и многие другие. 
Для нас, тюркоязычных народов, привычно упо-
треблять в речи эти слова (термины Куръана), 
подразумевая тот же смысл. Мы не нуждаемся в 
переводе слов «зулм», «хидая», «батил» и др. Мы 
переняли эти слова непосредственно из арабского 
языка вместе с их божественным смыслом» [10].

Сама трансформация мусульманских терми-
нов в русском языке началась с 90-х годов. Пер-
воначально каждому понятию и термину подби-
рался аналогичный библеизм, что было ошибкой, 
например, слово зака`т на русский язык перево-
дилось как «милостыня» или же «очищенная по-
дать», т.е. долгое время многие слова не имели 
соответствующих эквивалентов. Естественно, 
большинство их не имеют аналогов ни в одном 
языке мира. Это объясняется тем, что «в других 

языках не существует отдельных самостоятель-
ных слов, которые могли бы передавать смысл 
этих выражений. Они существуют только в язы-
ке Куръана. До ниспослания Куръана таких слов 
не существовало. Куръан подарил человечеству 
понятия, имеющие мировое значение. А мусуль-
манские народы, которые сердцем приобщились 
к Куръану, изучили его, включили эти слова в 
свой словарный запас» [10]. Отметим еще одну 
особенность перевода религиозной исламской 
лексики: в переводных текстах не сохраняются 
особенности орфографии оригинальных наи-
менований и с заглавной буквы пишутся только 
имена собственные (Идальадха) или наимено-
вания праздников (Курбанбайрам).

Обратимся к фрагменту текста перевода. 
«Шариат не может разрешить вам всту

пить в брак с нею…».
Слово шариат раньше встречалось в основ-

ном в книгах, посвященных исламской тематики. 
Шари'а (Шариат) (араб. ) – «свод рели-
гиозных законов Ислама. Религиозные обязан-
ности и права, которые возложил Всевышний на 
мусульман в Коране и сунне. Буквальный, изна-
чальный перевод смысл: путь, тропа к источни-
ку» [7]. 

В русском языке это слово употреблялось до-
статочно часто в дореволюционный период и в 
первые годы советского правления в так называ-
емых «шариатских судах». Например, на прохо-
дившем в мае 1917 года во Владикавказе Первом 
съезде горских народов Кавказа было решено «ввес-
ти во всех судах по всем делам мусульман правила 
Корана и шариата» [13]. После упразднения таких 
институтов термин также стал реже использо-
ваться. В дальнейшем данное слово встречалось 
в основном в книгах с исламской тематикой. 

В публицистике слово шариат избегали, а 
где необходимо было его употребить в истинном 
значении, заменяли словосочетанием «законы 
ислама». Однако в последние годы термин вновь 
вошел в речевой обиход и активно используется 
в сети Интернет.

В следующем примере рассмотрим употреб-
ление слова улемы.

«…Мадалихан, затаив свое горе, постепен
но начинает снимать старых улемов с высоких 
должностей и заменять их новыми людьми»; 
«…он вновь обращается к улемам, прося разре
шения на брак...».

Улемы (араб. – уляма́, мн. ч. от алим, 
букв. «знающий, ученый») – «мусульманские 

Слово шариат раньше встречалось в основном в книгах, посвященных 

исламской тематики. Шари'а (Шариат) (араб.   ٌَشِريَعة ) – «свод религиозных 

Улемы (араб. –  علماء  уляма́, мн. ч. от алим, букв. «знающий, ученый») –

Фе́тва (фатва, фатуа; араб. فتوى , мн. ч. фатауа) – в исламе «решение по 

Оба слова – секта и вероотступник – это переводы на русский язык, слово 

секта в оригинале звучит как мазхаб. Мазхабы (араб.   ٌَمْذهَب  ) – это «школы-  

Слово также восходит к арабскому   ٌإَِمام  «стоящий впереди, предводитель, 

Слово шариат раньше встречалось в основном в книгах, посвященных 

исламской тематики. Шари'а (Шариат) (араб.   ٌَشِريَعة ) – «свод религиозных 

Улемы (араб. –  علماء  уляма́, мн. ч. от алим, букв. «знающий, ученый») –

Фе́тва (фатва, фатуа; араб. فتوى , мн. ч. фатауа) – в исламе «решение по 
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теологи; высшее сословие богословов и законо-
ведов в странах распространения ислама» [7].

Во время работы над переводом данное слово 
в обиходе фактически не встречалось. Термин не 
был зафиксирован и в словарях русского языка, 
за исключением «Словаря иностранных слов», 
выпущенного в 1907 году Ф.Ф. Павленковым. 
Однако и в этом словаре толкование слова пред-
ставлено не совсем удачно: «в Турции – ученая 
богословская степень мусульман, окончивших 
медресе и организованных в ряд сплоченных кор-
пораций с шейк-уль-исламом во главе», «звание 
лиц, окончивших курс духовной мусульманской 
школы (медресе) в Турции» [14]. Данный термин 
не был широко распространен до революцион-
ных событий среди русскоязычного населения 
и в большинстве ученых кругов воспринимался 
как исключительно иностранное слово, а мусуль-
манам значение его было понятно, поскольку яв-
лялось частью национального лексикона.

В 1917 году в Туркестанском крае была ор-
ганизована общественно-политическая органи-
зация под названием «Шура-и-Улема» («Шурои 
Уламо»), в состав которой в основном входило 
духовенство, выступавшее против советской 
власти. 

Вместо слова улем преимущественно упо-
треблялись слова: богослов, мулла, духовенство 
и т.д. Более частое употребление слова можно от-
нести к 1990-м годам. Впервые оно встречается 
в изданном в 2000 году «Новом словаре русского 
языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой.

«…И, значит, вполне уместно и законно вам, 
повелителю мусульман, сочетаться браком с 
принадлежащей вам рабыней».

Это буквальный перевод словосочетания 
с узбекского языка муминлар амири, которое, 
в свою очередь, восходит к началу правления 
второго халифа – справедливого Умара-аль Хат-
таба, которого подданные прозвали «амир-аль 
муъминийн», что переводится с арабского как 
«покровитель правоверных». Так обращались 
мусульмане к своим правителям в течение мно-
гих веков, в качестве клише оно употреблялось 
в русских переводах религиозных публицистиче-
ских текстов.

«…И дают нужную хану фетву – разреше
ние, и ставят подписи…». 

Фетва – письменное заключение по различ-
ным юридическим вопросам, вынесенное на 
основании шариата шейх-уль-исламом или дру-
гим муфтием.

Фе́тва (фатва, фатуа; араб. , мн. ч. фа 
тауа) – в исламе «решение по какому-либо во-
просу, выносимое муфтием, факихом или али-
мом, основываемое на принципах ислама и на 
прецедентах мусульманской юридической прак-
тики» [15].

Данный термин был отражен во многих сло-
варях русского языка, но, тем не менее, оставал-
ся непонятным для большинства русскоязычного 
населения. Во многом данное обстоятельство 
явилось результатом отдаления людей от рели-
гии. В переводах и в прямых текстах употребля-
лись выражения типа: «мусульманское духовен-
ство вынесло заключение» или «мусульманское 
духовенство постановило». Таким образом, в 
переводе термин звучал как экзотизм. Он и се-
годня остается малопонятным для большинства 
не практикующих этнических мусульман на тер-
ритории России и за ее пределами. Тем не менее, 
в настоящее время это один из часто употребляе-
мых терминов в соцсетях. 

«…Согласно священным указаниям Корана, 
Хадисам и книги четырех сект, перед лицом всех 
досточтимых последователей ислама, в глазах 
уважаемых улемов, Мадалихан истинно есть  
вероотступник».

Оба слова – секта и вероотступник – 
это переводы на русский язык, слово сек
та в оригинале звучит как мазхаб. Мазхабы  
(араб.  ) – это «школы-толки суннитского 
и шиитского направлений, каждая из которых 
предлагала свои методы и приемы толкования 
Корана и Сунны и на этой основе разрабатывала 
собственную сис тему правовых норм» [7]. 

Среди суннитских мазхабов наиболее извест-
ны: ханифитский, маликитский, шафиитский и 
ханбалитский; среди шиитских – исмаилитский, 
джафаритский и зейдитский.

Секта (лат. Secta – школа, учение, от лат. 
sequor – следую) – понятие (термин), которое ис-
пользуется для обозначения религиозной груп-
пы, отделившейся от основного направления и 
противостоящей ему; религиозная община, отко-
ловшаяся от господствующей церкви.

На наш взгляд, перевод этот не совсем верен. 
В христианской религии секта – это узкая груп-
па, которая отделилась от главной, с небольшим 
числом последователей. Более того, многие по-
следователи основных направлений не признают 
сект. В оригинале слово мазхаб включает в себя 
составляющие главные части, первоначально не 
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разделенные. Его можно было бы перевести как 
«направление».

Что касается слова вероотступник, в ориги-
нале оно звучит как муртад. По значению это 
очень близкие, тождественные слова. В ислам-
ских книгах употребляется и тот и другой ва-
риант. Муртад, в отличие первого слова, имеет 
конкретное и внутреннее значение, а именно 
«тот, кто, будучи мусульманином, стал кафиром, 
или намерением (ният), или словом, или делом, 
одинаково, совершил он это насмехаясь, от не-
нависти или с убеждением» [7]. Семантическое 
наполнение здесь, как видим, более широкое. 

«…Салихумахдуму было двадцать лет, и 
он еще учился в медресе, когда умер его отец. 
Старший брат его со своей семьей переехал в 
Маргилан и сделался там имамом…».

В «Большом толковом словаре» под ред. 
С.А. Кузнецова дается следующее пояснение: 
«ИМАМ, -а, м. – «духовный глава мусульман» [4]. 

Слово также восходит к арабскому «стоя-
щий впереди, предводитель, глава общины» [7]. 
В мусульманском мире оно понимается в следу-
ющих четырех значениях: 1) духовный глава му-
сульманской общины; 2) титул духовного лица, 
руководящего богослужением в мечети; 3) глава 
шиитов; 4) верховный правитель исламского го-
сударства. В данном контексте оно выступает во 
втором значении.

Хотя многим термин имам понятен, тем не 
менее, чаще вместо слова имам используется 
слово мулла или муллы (во мн.ч.).

«…хотя тот получает еще прибыль и от 
захваченного в свои руки вакуфа...». В переводе 
представлена полная транскрипция слова и дано 
пояснение: вакуф – «имущество, завещанное или 
переданное каким-то лицом мусульманскому ду-
ховному учреждению – с правом пользоваться до-
ходами с него». Термин остается малопонятным 
на сегодняшний день даже многим мусульманам 
среднеазиатского региона, что объясняется его 
практической невостребованностью в современ-
ном мире.

Указанное слово было зафиксировано в сло-
варе В. Даля как «таврич. оренб. недвижимое 
имение, приписанное для доходов к мечетям 
и мусульманским училищам. Вакуфный – «от-
носящийся, принадлежащий к такому имению»  
[4, с. 161].

Необходимо отметить, что Духовное управ-
ление мусульман Республики Татарстан учре-
дило фонд «Вакф Республики Татарстан». В 

Узбекистане также недавно был организован 
благотворительный общественный фонд «Вакф» 
при Управлении мусульман Узбекистана. В связи 
с этим данное слово является достаточно употре-
бительным на сегодняшний день, например: «По 
словам заместителя муфтия РТ, генерального ди-
ректора фонда «Вакф РТ» Мансура хазрата Джа-
лялетдина, российские мусульмане, к сожалению, 
не всегда верно понимают цель и задачи инсти-
тута вакф»; «Мусульмане Узбекистана теперь мо-
гут оплатить вакф и закят через интернет…» [16]. 
Таким образом, рассматриваемое слово, которое 
практически вышло из употребления, вновь по-
пуляризировалось в последние десятилетия.

Подводя итоги, можно констатировать сле-
дующее: 

1) перевод является одним из ключевых по-
нятий диалога культур, выступающий основ-
ным видом межъязыкового посредничества. 
Также при этом перевод выполняет культурно-
познавательные функции, позволяя людям – 
представителям определенной лингвокультурной 
общности – «познакомиться с жизнью, бытом, 
историей, литературой, научными и другими до-
стижениями других стран и народов» [9, с. 36].

2) в русском языке изначально отсутствовали 
специальные термины, с помощью которых мож-
но было раскрыть, понять и передать истинное 
значение исламской теологической лексики; из-
начально не было в этом и необходимости; стал-
киваясь с такими словами, переводчики преиму-
щественно передавали выражения исламских 
теологических понятий посредством слов биб-
леизмов, некоторые слова воспринимались как 
слова экзотизмы, поэтому употреблялись неиз-
менными без перевода; 

3) перевод художественных произведений в 
советское время также послужил одним из фак-
торов изменения отношения к исламу;

4) максимальная семантическая репрезента-
ция исламской лексики служит фактором сохра-
нения национального колорита художественного 
произведения.
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ВОйНЫ В БАШКИРСКОМ ФОЛьКЛОРЕ)

Аннотация

Статья посвящена изучению башкирского фольклора Великой Отечественной войны. Отмечается, что в 
военные годы она стала ключевой темой исследований сотрудников Башкирского научно-исследовательского 
института языка и литературы, благодаря которым увидели свет ряд книг и статей по указанной теме. В статье 
дается характеристика сборнику Кирея Мэргэна «Һуғыш фольклоры» (1944; «Военный фольклор»), состояще-
му из произведений, записанных автором-составителем в блиндажах от бойцов башкирской кавалерийской ди-
визии. Данный сборник является единственной книгой, в которой материалы были собраны целенаправленно 
по горячим следам боевых действий в полевых условиях.

Исследование показало, что среди полевых материалов фольклористов, в Научном архиве УФИЦ РАН име-
ются баиты, песни, такмаки о Великой Отечественной войне, еще не вошедшие в научный оборот, а фольклор-
ные экспедиции свидетельствуют, что они живы в народной памяти и сегодня. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, институт, фольклор, баиты, песни, такмаки

Gulnur R. Khusainova 

REFLECTION OF THE THEME OF GREAT PATRIOTIC WAR 
IN BASHKIR FOLKLORE

Abstract

The article is devoted to the study of Bashkir folklore of the Great Patriotic War. It is noted that in the war years 
it became a key topic of research by employees of the Bashkir Scientific and Research Institute of Language and 
Literature, thanks to which a number of books and articles on this topic were published. The article describes the 
collection of Kirey Mergen War Folklore (1944), consisting of works recorded by the author-compiler in dugouts from 
the soldiers of the Bashkir cavalry division, and which is the only book in which materials were purposefully collected 
on hot pursuit of military operations in the field. 

The study showed that among the field materials of folklorists, in the Scientific Archive of the RAS Ufa Federal 
Research Centre there are bait «ballade», songs, takmaks «ditties» about the Great Patriotic War that have not yet 
entered the scientific circulation, and folklore expeditions show that they are still alive in the people’s memory. 

Key words: World War II, institute, folklore, bait «ballade», songs, takmak «dittiy»



71БӨйӨК ВАТАН ҺУҒЫШЫ ТЕМАҺЫНЫҢ БАШҠОРТ ФОЛьКЛОРЫНДА САҒЫЛЫШЫ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/2 (88) 

ХХ быуаттың 30-сы йылдар аҙағында баш-
ҡорт халыҡ ижадын йыйыу, өйрәнеү, баҫтырып 
сығарыу эше менән М. Ғафури исемендәге 
Башҡорт тел һәм әҙәбиәт ғилми-тикшеренеү ин-
ституты шөғөлләнә. Ул осорҙа институт үҙенең 
йыллыҡ тематик планын партия өлкә коми-
теты менән килешеп төҙөгән була [7]. Һуғыш 
башланғас, институттың штаты 17 кешенән 
алтауға ҡалды рыла, шуға күрә ғилми-тикшеренеү 
темалары һан яғынан ҡырҡа кәмей. 

Һуғыш башланғандың тәүге көндәрендә үк 
бер-бер артлы К. Ғәбитов, Ғ. Әмири Ҡыҙыл ар-
мия сафтарына алына, институтта фольклорсы-
лар ҡалмай. Шуға ҡарамаҫтан, һуғыш дәүерендә 
башҡорт фольклоры буйынса хеҙмәттәр әҙерләү 
институттың тематик планына даими рәүештә 
индерелә [8]. Бынан тыш, 1944 йылдың пла-
нында Бөйөк Ватан һуғышы осоронда ижад 
ителгән башҡорт фольклоры әҫәрҙәрен йыйыу 
маҡсатында экспедиция ойоштороу тураһындағы 
пункт та була. Уның үтәлеү ваҡыты 1944 йылдың 
июнь айы менән билдәләнә. Әлбиттә, был тор-
мошҡа ашмай торған хыял була, сөнки кадрҙар 
ҙа юҡ, экспедицияға аҡса ла ла бүленмәй.

«Ғилми хеҙмәткәрҙәрҙең составы аҙ һанлы 
булыуға ҡарамаҫтан, Институт үҙенең эшен 
немец илбаҫарҙарына ҡаршы Бөйөк һуғышта 
ҡатнашыусыларҙың патриотик рухын күтәреү, 
уларҙың хәрби уңыштарын халыҡҡа еткереү һәм 
башҡорт халҡының патриотик традицияларын 
күрһәтеү юҫығында алып бара…

Төрлө баҫмаларҙа ғилми хеҙмәткәрҙәрҙең 
мәҡәләләре баҫтырыла (А. Ҡудашев «Башҡорт 
фольклорында халыҡ батырҙары», А. Усмановтың 
«Башҡорт халҡының хәрби традициялары» һ.б.).

Институт хеҙмәткәрҙәре «Фронт һәм тыл», 
«Красноармеец китапханаһы» исемле һәм башҡа 
патриотик йыйынтыҡ һәм брошюралар яҙыу 
һәм сығарыуҙа актив ҡатнаша. Был китаптарҙың 
күпселек өлөшө Башҡорт дивизияһы яугирҙары 
һәм башҡа фронттар – башҡорт красноарме-
ецтары һәм командирҙарына ебәрелә», – тип 
яҙа һуңыраҡ институтта шул заманда директор 
вазифаһында эшләгән А. Ҡудашев [9].

Был осорҙа, һис шикһеҙ, героик һәм па-
триотик характерҙағы фольклор әҫәрҙәренә 
өҫтөнлөк бирелә. Яугирҙарға ла, халыҡҡа ла 
рух көсөн күтәреү, еңеүгә ышанысты нығытыу 
өсөн күтәренке рухтағы әҫәрҙәр кәрәк була. 
1942 йылда Өфөлә билдәле сәсән М. Буранғолов 
тарафынан әҙерләнгән «Ватан һуғышы», 
1943 йылда «Батырҙар тураһындағы эпос», 

1944–1945 йылдарҙа тарихсы һәм фольклор-
сы Ә. Усманов төҙөгән «1812 йылғы Ватан 
һуғышында башҡорт атлылары», «Салауат ба-
тыр» исемле китаптар донъя күрә. Исемдәренән 
күренеүенсә, был китаптар героик характерҙа 
булып, уларҙың үҙәгендә яугирҙарға үрнәк, 
үлемесле ҡаты һуғыштарҙа еңеүгә көс биргән 
батыр образы тора. Фольклор әҫәрҙәре башҡорт 
һуғышсылары тарафынан ата-бабаларҙың изге 
аманаты булараҡ ҡабул ителә, еңеүгә дәртләндерә 
һәм ышандыра. Тыуған ерҙе илбаҫарҙарҙан азат 
итеү темаһына арнап ижад ителгән традицион 
фольклор әҫәрҙәре менән бер рәттән һуғыш яла-
нында тыуған һәм яҙып алынғандары ла айы-
рым китап булып та, матбуғат биттәрендә лә 
даими баҫыла тора. Шундайҙар иҫәбенә 1943–
1944 йылдарҙа Ғ. Ишбулатов, яҙыусы Б. Бик-
бай, яҙыусы һәм әҙәбиәт белгесе К. Мәргәндәр 
тарафынан төҙөлгән «Батырҙар йыры», «Бөйөк 
Ватан һуғышы йырҙары», «Һуғыш фолькло-
ры» йыйынтыҡтары инә [6, 88-се б.]. Улар 
«Ҡыҙылармеец китапханаһы» серияһында, гим-
настерка кеҫәһенә һалып йөрөтөрлөк, бәләкәй 
генә форматта донъя күрә. Ул ваҡытта яугирҙар 
өсөн китаптар сығарыу хөкүмәт кимәлендәге 
мөһим эш һанала. 1943 йылдың 23 октябрендә 
Коммунистар партияһының Башҡорт өлкә коми-
теты ултырышында башҡорт һуғышсылары өсөн 
башҡорт телендә китаптар баҫтырып сығарыу 
тураһында мәсьәлә ҡарала һәм уларҙы баҫтырып 
сығарыу планы раҫлана [10]. Был исемлектә 
башҡорт халыҡ ижады әҫәрҙәренән торған ки-
таптар ҙа урын ала, атап әйткәндә, «Иҙеүкәй 
менән Мораҙым», «Ватан һуғышы тураһында 
башҡорт халыҡ таҡмаҡтары». Тик уларға төрлө 
сәбәптәр арҡаһында донъя күрергә насип  
булмай. 

1944 йылда билдәле яҙыусы, ғалим Кирәй 
Мәргәндең, М. Ғафури исемендәге Башҡорт 
тел һәм әҙәбиәт ғилми-тикшеренеү институ-
ты һорауы буйынса, 162-се Башҡорт кавалерия 
дивизияһында булған саҡта яҙып алған матери-
алдарынан торған «Һуғыш фольклоры» исемле 
йыйынтығы донъя күрә. Бай йөкмәткеле, төрлө 
поэтик жанр, хатта «бығаса осрамаған яңы фор-
малар, жанрҙар» [14, 3-сө б.] үрнәктәренән торған 
был китап заманында яу ҡырында йәнен-тәнен 
аямай һуғышҡан яугирҙарыбыҙ өсөн күңелдәренә 
йылы биргән, еңеүгә ышаныс, ҡыҫҡа ғына ял 
сәғәттәрендә ҙур эстетик ҡәнәғәтләнеү тыуҙырған 
ҙур бүләк булыуына шик тә юҡ. йыйынтыҡтың 
инеш мәҡәләһендә Кирәй Мәргән былай тип яҙа: 
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«Был материалдарҙы йыйыу, туплау эше лә ауыр 
шарттарҙа барҙы. Блиндаждарҙа, походтарҙа, 
фронт тормошоноң тынысһыҙ шарттарында йы-
йылды улар» [14, 4-се б.]. Алтмыш ҡына биттән 
торған был үҙенсәлекле йыйынтыҡ биттәрендә, 
әйткәнебеҙсә, бай ғына материал урын алған, 
унда башҡорт һуғышсыларының көнкүреше, 
кәйефе, көслө рухы сағылыш тапҡан.

Китапта беҙгә яҡшы таныш бәйет, йыр, 
таҡмаҡ һәм әйтем, йомаҡ жанрҙарынан тыш, 
«ниндәй булһа ла бер һуғыш операцияһына, 
хәрби тормоштоң айырым бер киҫәгенә арнап 
сығарылған… совет боецтарында була торған 
тапҡырлыҡ, йылғырлыҡ, дәртлелек, уяулылыҡ, 
үҙ хеҙмәтенән риза булыусанлыҡ һәм үҙенә 
төшкән ғәскәри бурысты шат, дәртле йөрәк менән 
еренә еткереп үтәүсәнлек күренгән» [14, 38-се б.] 
таҡмазалар иғтибарҙы йәлеп итә: 

Бисмиллаһынан,
Тот прикладынан,
Киҙән дә һуҡ,
И бер немец юҡ.
Төрлө һалдаттарҙан яҙып алынған ошондай 

таҡмаза үрнәктәре йыйынтыҡта 19 берәмеккә етә, 
Кирәй Мәргән һәр таҡмаза аҫтына уны кемдән 
яҙып алғанын теркәп ҡуйған. Таҡмаза текста-
рынан күренеүенсә, уларҙың ҡайһы берҙәрендә  
«Ал мылтығың!» кеүек өгөтләү: 

Ал ҡулыңа мылтыҡ,
Ебәр атып.
Китһен шаҡып,
И бер немец капут!
икенселәрендә «тегендә барҙым, шуны эш-

ләнем» кеүек фактты раҫлау: 
Барҙым, барҙым өмәгә,
Немец башын төймәгә. 
Башы йәнселеп китте,
Үҙе сәнселеп китте,
Тибеп осорҙом да, 
Тағы тотондом…
ҡайһыларында юмор ҙа сағылыш таба: 
Ике мылтыҡ, бер мылтыҡ,
Береһенән береһе артыҡ.
Иртә лә янда, кис тә янда,
Һөйгән йәр кеүек танһыҡ.
Хәҙерге уҡыусыға был үрнәктәр бик 

аңлашылып та етмәйҙер, сөнки нәфис һүҙ 
булараҡ, эстетик зауыҡҡа тура килмәгән әҫәр 
тип, күрәһең, улар «Башҡорт халыҡ ижады»ның 
донъя күргән томдарына ла индерелмәгән, ә бит 
улар шул мәлдә, яңы ижад төрө булараҡ барлыҡҡа 
килгән, ҡабул ителгән һәм яугирҙарҙың рухи их-

тыяжын ҡәнәғәтләндергән. Әлеге йыйынтыҡта 
тағы ла Кирәй Мәргәндең «иркәләү» тип 
аталған жанр өлгөләре лә иғтибарҙы йәлеп итә. 
Башҡорт мал йәнле булыуын һуғыш яланында ла 
иҫбатлай, кавалериялағы атына ул шиғри һүҙҙәр 
менән иркәләп өндәшә. Кирәй Мәргән иһә бы-
лай тип яҙа: «Кавалеристың иң яҡын иптәше ат 
һәм ҡорал. Атлы ҡыҙыл армеец был ике нәмәне 
ҡәҙерләп, ҡарап йөрөтә, сөнки һәр икеһе уны 
бәләнән ҡотҡаралар, дошманын еңеүгә ярҙам 
итәләр…Фронтовик уларҙы иркәләй, хатта улар 
менән һөйләшеү өсөн айырым тел уйлап сығара» 
[14, 52-се б.]:

Әйҙә, атҡай, ашап ҡал,
Бында һиңә өлөш бар.
Бөгөн бында, иртәгә тегендә,
Үҙең белмәгән ни эш бар?
Шулай уҡ «Булған эште әкиәт итеп һөйләү» 

исеме аҫтында бирелгән текстар ҙа Бөйөк 
Ватан һуғышы темаһын халыҡ ижадында 
сағылдырыусы үҙенсәлекле күренеш булараҡ 
ҡабул ителә. Кирәй Мәргән был әҫәрҙәргә ҡарата 
«Берәй боец йәки командир подвиг яһай икән, ул 
туралағы хәбәр бик тиҙ тарала. Уны телдән-телгә 
һөйләп йөрөтә башлайҙар. Ләкин ул подвигтәр 
күп һәм көн һайын булып торғанлыҡтан, улар 
онотола баралар. Һуңынан шуға оҡшашлы тағы 
берәй хәл килеп сыҡҡанда, ул тағы иҫкә төшә 
һәм ошо ҡасандыр элегерәк булған ваҡиғаны 
һәр кем үҙе күргән кеүек итеп һөйләп ала. Ул 
ваҡиға үҙҙәренең часендә булмаһа ла, һәр кем 
уны «беҙҙең полкта бар ине» тип һөйләп алып 
китә. Быны фронт анекдоттары тип атарға ла 
мөмкин. Һөйләнә килә уға анекдоттарға хас 
булған юмор, үткерлек элементтары өҫтәлә 
бара. Ләкин уның төбөндә булған хәл (быль), 
теге йәки был боецтың эшләгән подвигы, ята»  
[14, 46-сы б.] тигән иҫкәрмә бирә.

Институттың директор урынбаҫары А. Ҡу-
дашев Кирәй Мәргәндең Башҡорт кавалерия 
дивизияһында командировкала йыйып алып 
ҡайтҡан материалдары тураһында Коммунис-
тар партияһының Башҡортостан өлкә комитеты 
сәркәтибе С.Д. Игнатьевҡа былай тип яҙа: «Был 
материалдар үҙҙәренең жанрҙар үҙенсәлеге һәм 
эстәлеге менән башҡорт фольклористикаһына 
ҡайһы бер яңылыҡтар ҙа керетә. Билдәле бу-
лыуынса, халыҡ араһында Бөйөк Ватан 
һуғышына арнап ижад ителгән әҫәрҙәр беҙҙең 
фольклорҙы яңынан-яңы материалдар менән 
байыта. Башҡорт кавалерия дивизияһында яҙып 
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алынған «Дон далаларында», «Донда икән, 
бында икән» кеүек фольклор әҫәрҙәре башҡорт 
егеттәренең тыуған еренә булған һөйөүен, фа-
шист илбаҫарҙарына булған нәфрәтен һәм беҙҙең 
дивизия яугирҙарының Ватан һуғышы фрон-
тында күрһәткән ҡаһарманлыҡтарын һүрәт-
ләүсе һоҡланғыс (бик яҡшы) поэмалар булып  
тора» [11]. 

Башҡорт фольклористикаһында һуғыш яла-
нында маҡсатлы яҙып алынған башҡа материалдар 
булыуы тураһында мәғлүмәт юҡ. Бәлки, бындай 
хеҙмәт берәү генә булғандыр. Дөрөҫ, «Башҡорт 
халыҡ ижады» ғилми тупланмаһының айырым 
томдары, атап әйткәндә, «Совет осоро. Берен-
се китап. Бәйеттәр. йырҙар. Таҡмаҡтар» (1981) 
томының аңлатмаларында ҡайһы бер текстарға 
ҡарата уларҙың, һуғыш яланында сығарылып, 
яугирҙарҙың хаты эсендә яҡындарына ҡайтҡаны 
билдәләнгән, мәҫәлән, «Нурғәли Нуритдинов 
бәйете», «йөҙөмбай бәйете» [5, 373, 374-се бб.] 
һ.б. Шунда уҡ ҡайһы бер текстарҙың һуғыш осо-
ронда яҙып алыныуы һәм билдәле кешеләргә 
тапшырылыуы тураһында ла мәғлүмәттәр осрай 
[5, 374-се б.], Бөйөк Ватан һуғышы тураһында 
билдәле булған бәйеттәрҙең ҡайһы берҙәре 
генә икенсе мәртәбә ташҡа баҫылып сығыуы, ә 
ҡалғандары тәү тапҡыр донъя күреүе тураһында 
мәғлүмәттәр бар [4, 71, 91, 101,104, 106-сы бб.]. 
йәнә шуныһын да әйтеп китергә кәрәк: Бөйөк 
Ватан һуғышы тураһындағы күп кенә бәйеттәр 
башҡорт телендә лә, урыҫ телендә лә «Башҡорт 
халыҡ ижады» тупланмаһында донъя күрһә, 
әйтелгән темаға арналған халыҡ йырҙары иһә 
урыҫ телендә баҫылып [3, 118–120-се бб.], 
башҡорт телендә донъя күрмәгәндәре лә бар.

Һуғыштан һуң М. Ғафури исемендәге 
Башҡортостан тел, әҙәбиәт һәм тарих ғилми-
тикшеренеү институты тарафынан махсус ғилми 
экспедициялар ойошторола башлай. Тәүге экс-
педиция 1946 йылда Ҡырмыҫҡалы һәм Ғафури 
райондары биләмәләрендә эшләй. Уның ағзалары 
Шакир Насыров менән Шәриф Биҡҡолов була. 
Бөйөк Ватан һуғышы тураһында халыҡ ижа-
ды әҫәрҙәре институт хеҙмәткәрҙәре һәм юғары 
уҡыу йорто уҡытыусылары етәкселегендә сту-
денттар көсө менән Башҡортостандың бик күп 
райондарында, башҡорттар күпләп йәшәгән 
сит өлкәләрҙә айырыуса ХХ быуаттың 60–80-
се йылдарында әүҙем йыйыла. Уларҙан һуңғы 
һәм хәҙерге экспедицияларҙа ла ара-тирә һуғыш 
темаһына ҡағылышлы мәғлүмәттәр теркәлә 
барған. 

2007 йылдан алып ошо осор халыҡ ижа-
ды әҫәрҙәренә иғтибар бермә-бер артты. Быға 
«Башҡорт халҡының тарихы» күп томлыҡ 
хеҙмәттең тап ошо осорға арналған VI томында 
фольклор бүлеге сәбәпсе булды. Айырыуса 
һүҙ барған темаға ҡараған материалдар Бөрйән 
(2009), Хәйбулла (2010), Белорет һәм Учалы 
(2011) райондарында, Силәбе (2009), Курган 
(2010), Ырымбур (2012) өлкәләрендә күпләп 
теркәлде. Хәйбулла районында Юлбарыҫ ауыл 
мәктәбе музейында Вахитов Абдулла Шаһавәли 
улының (1903–1971) һуғыш мәлендә ижад иткән 
поэтик әҫәрҙәре һаҡлана. Бер һалдаттың күргән-
кисергәндәрен шиғыр юлдарына һалып бәйән 
иткән бик йөкмәткеле, әһәмиәтле был ҡулъяҙмала 
халыҡ тарихының йылъяҙмаһын күҙалларға була. 
Һуғыш башланған көндән алып тамамланғанға 
тиклемге биографик характерҙағы ижад емеше ул. 
Шиғырҙарҙың аҙағында Аҡъяр, шунан Силәбе, 
артабан Ленинград йүнәлеше, фин сиге, Нева, 
Рига һ.б. урындар атала һәм датаһы ҡуйыла, йәғни 
һалдаттың һуғыш буйына үткән юлын төҫмөрләп 
була. Абдулла Вахитовтың шиғырҙары араһында 
награда алған көнөндә яҙған дүрт юллыҡтар ҙа 
осрай. Мәҫәлән, «За отвагу» миҙалы алыу уңайы 
менән» баш аҫтында ул түбәндәге юлдарҙы яҙып 
ҡуйған: 

Ватан өсөн ҡанлы һуғыштарҙа
Дошмандарға ҡаршы сыҡтым мин.
Батыр хеҙмәт билдәһе итеп,
Күкрәгема миҙал таҡтым мин.
10.04.1944.
Аңлашылыуынса, шиғыр юлының аҫтында 

күрһәтелгән көндә уға миҙал тапшырғандар. Иң 
һоҡландырғаны: автор тик һуғыш ваҡиғаларын 
ғына тасуирламай, әленән әле уйҙарында тыныс 
тормош мәлдәренә лә ҡайтып, тәьҫораттарын аҡ 
ҡағыҙға теркәй. Үҙе сит ерҙәрҙә һуғышып йөрөһә 
лә, ул күңеле менән тыуған яҡтарында, ғаиләһе, 
ағай-энеһе, ауылдаштары янында. Үткәнен һәм 
киләсәген дә һалдат улар менән күрә, бер генә 
минутҡа ла үткән тыныс тормошо уға тынғы 
бирмәй. йыл миҙгеленең ҡайһы мәлдәрен 
ул ауылындағы ошо мәл менән сағыштыра. 
Мәҫәлән, 1944 йылдың 5 майында фин сигендә 
ул «Ҡарға бутҡаһы» әҫәрен яҙа. Тыуған яғында 
яҙ көнө уҙғарыла торған тәбиғәт байрамын шул 
тиклем эҙмә-эҙлекле тасуирлай, ул тулыһынса 
күҙ алдына баҫа. «Һуғым» шиғырында башҡорт 
халҡының көҙ аҙағында дәррәү үткәрә торған 
йолаһын сағылдыра, ә «Урман» шиғырында иһә 
тыуған яғының гүзәллеген күрһәтергә тырыша:
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Яратам мин урман гүзәллеген:
Таңдар атҡан саҡта сафлана.
Һайрар өсөн ҡош та иртә уяна,
Ағас баштарында талпына.
Шул уҡ ваҡытта һалдат ауылындағы хәлдәрҙе 

лә самалай һәм эсе бошоп былай тип яҙа:
Таҙа ирҙәр, таҙа аттар – 
Бар ҙа һуғыш ҡырында.
Һыйыр менән ҡатын ҡалды
Төп көс булып ауылда.
Көрәк менән ерҙе ҡаҙып
Иген сәсте ҡатындар...
Ошондай күренеш ҙур илебеҙҙең һәр ауы-

лында тиерлек була. Унда төп көс булып ҡатын-
ҡыҙҙар, ҡарттар һәм үҫмерҙәр ҡала, тылдағы 
тормоштоң йөгө бар ауырлығы менән улар иңенә 
төшә. 

Ғөмүмән, Абдулла Вахитовтың һуғыш ялан-
дарында ижад иткән шиғырҙарында тыныс 
тормошто һүрәтләүгә урын күберәк бирелә. 
Күрәһең, һалдатҡа ауыр һуғыш юлдарында 
шул көс биргәндер, еңеүгә һәм, иҫән ҡалып, 
тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайтырға ышаныс 
тыуҙырғандыр.

Һүҙ барған осор тураһындағы башҡорт 
халыҡ ижады махсус монографик планда 
әлегә өйрәнелмәгән, үҙ тикшеренеүсеһен көтә. 
Әлбиттә, үрҙә әйтелгәнсә, ҡайһы бер томдарҙың 
баш һүҙҙәрендә, дәреслектәрҙә Бөйөк Ватан 
һуғышы фольклоры тураһында йыйнаҡ ҡына 
фекерҙәр бар, йәнә Еңеүҙең 65, 70 йыллығына 
арналған сараларҙа һүҙ барған теманы ғилми 
яҡтан өйрәнеү мәсьәләһе тағы ҡалҡып сыҡты 
һәм күп кенә мәҡәләләр баҫылды [7–13]. Үҙ 
ваҡытында фольклорсы Б.С. Байымов та һуғыш 
темаһына арналған бәйеттәргә айырыуса оптими-
стик рух хас булыуы тураһында яҙып сыҡҡайны 
[1, 110-сы б.]. 

Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығын билдәләгән йылда 
башҡорт фольклорының 1941–1945 йылдарҙағы 
Ватан һуғышын сағылдырған әҫәрҙәренә тағы 
бер мәртәбә байҡау яһалды. Уларҙың архивтарҙа 
ғына түгел, бөгөнгө көндә лә халыҡ хәтерендә 
тотороҡло һаҡланыуы билдәләнде. 
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Аннотация

Башкирское народное эпическое сказание «Заятүләк менән Һыуһылыу» («Заятуляк и Хыухылу») − одно 
из значимых произведений башкирской фольклорной классики, отличается мифо-романической специфи-
кой отображения мира, глубиной идейно-художественного содержания, философией, богатством языка и 
изобразительно-выразительных средств. Сюжет эпоса сохранил архаичные мотивы, многие из вариантов эпо-
са записаны и опубликованы, до сих пор бытуют в живом исполнении. В данной статье рассматриваются исто-
рические истоки и поэтика произведения.

Эпический памятник «Заятуляк и Хыухылу» привлек внимание ученых еще в начале ХIХ в. Необычайно 
широкий ареал распространения, бытование вариантов и версий эпоса говорят о том, что произведение имело 
важное значение в словесно-поэтическом искусстве в целом в духовной жизни народа. На сегодняшний день 
зафиксировано более пятидесяти вариантов эпоса. Они отличаются полнотой разработки сюжета, традицион-
ной системой образов и устойчивостью поэтики. Вместе с тем за время историко-культурного развития эпиче-
ское сказание совершенствуется, приобретая новые черты. 

Поэтико-образный язык башкирского эпоса «Заятуляк и Хыухылу» развивается в тесном единстве с 
идейно-художественным содержанием произведения, обнаруживая эмоционально-экспрессивную насыщен-
ность, силу и выразительность тропов. Образные сравнения, красочные эпитеты, гиперболы позволяют ярче 
показать картины эпоса, выделить образы, создав тем самым своеобразие эпического наследия. 

Башкирский народный эпос «Заятуляк и Хыухылу», будучи древним по происхождению, вобравшим арха-
ичные реалии, представляет ценный памятник духовности и многовековой творческой деятельности народа, до 
сих пор хранится в народной памяти, исполнительской практике и является бесценным отражением духовной 
картины мира башкирского народа. 

Ключевые слова: башкирский фольклор, народное творчество, эпические произведения, сказание, поэти-
ка, жанр, изучение
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Abstract

The Bashkir folk epic story Zayatulyak and Hyuhylu is one of the most significant works of the Bashkir folk 
classics, it is distinguished by the mythological and Roman specificity of the world, depth of ideological and artistic 
content, philosophy, richness of language and visual expressive means. The plot of the epic has retained archaic motifs, 
many of the epic's versions are recorded and published, and they still exist in live performance. This article discusses 
the historical origins and poetics of the work.

The epic monument Zayatulyak and Hyuhylu attracted the attention of scholars at the beginning of the 19th century. 
The unusually wide range of distribution, the existence of variations and versions of the epic indicate that the work was 
important in verbal and poetic art as a whole in the spiritual life of the people. To date, more than fifty versions of the 
epic have been recorded.

Variants of the epic are distinguished by the completeness of the development of the plot, the traditional system of 
images and the stability of poetics. At the same time, during the historical and cultural development, the epic legend 
gradually develops, improves, acquiring new features.

The poetic-figurative language of the Bashkir epic Zayatulyak and Hyuhylu develops in close unity with the 
ideological and artistic content of the work, revealing the emotionally expressive richness, strength and expressiveness 
of the tropes. Figurative comparisons, colorful epithets, hyperboles make it possible to more vividly show the pictures 
of the epic, more clearly highlight the images, thereby creating the originality of the epic heritage.

The Bashkir folk epic Zayatulyak and Hyuhylu being ancient in origin, having absorbed archaic realities, is a 
valuable monument of spirituality and centuries-old creative activity of the people. The epic work is still preserved in 
folk memory, performing practice and is an invaluable reflection of the spiritual picture of the world of the Bashkir 
people.

Key words: Bashkir folklore, folk art, epic works, legend, poetry, genre, study

«Заятүләк менән Һыуһылыу» ҡобайыр-
иртәге – башҡорт ауыҙ-тел ижадының күренекле 
әҫәрҙәренең береһе. Ул үҙенең донъяны мифик-
романик һүрәттә күрһәтеүе, тәрән идея һәм худо-
жестволы йөкмәткеһе, фәлсәфәһе, тел байлығы 
һәм һүрәтләү сағыулығы менән үҙенсәлекле. 
Әҫәрҙә көнкүрешкә хас деталдәрҙең күп булыуы-
на ҡарамаҫтан, дөйөм алғанда, ул – мифологик 
нигеҙле. Бынан тыш, уның «Аҡбуҙат» эпосы 
менән тығыҙ бәйләнгәнлеге билдәле. «Аҡбуҙат» 
иһә, үҙ сиратында (һуңғараҡ осор күренештәрен 
сағылдырһа ла), «Урал батыр» эпосының логик 
дауамы булып һанала.

Донъя фольклоры мотивтары менән һуға-
рылған «Заятүләк менән Һыуһылыу» ҡобайыр-
иртәгенең күп варианттары, версиялары яҙып 
алынған, донъя күргән, әлеге көндә лә эпик 
әҫәрҙең ҡыҫҡаса йөкмәткеһе халыҡ телендә 
йәшәүен дауам итә. XIX быуат башында уҡ 
яҙып алынған был рухи ҡомартҡының бөгөнгө 
көндә илленән ашыу варианты билдәле. Уның 
таралыу даирәһенең киңлеге, варианттарының, 
версияларының күпләп йәшәп килеүе, әҫәрҙең 
башҡорт халҡының һүҙ сәнғәтендә генә түгел, ә, 
ғөмүмән, рухи тормошонда мөһим урын биләүе 
тураһында һөйләй. 

«Заятүләк менән Һыуһылыу» ҡобайыр-
иртәгенең варианттары йөкмәткеһенең тулы 
төҙөлөшө, традицион образдар системаһы һәм 
поэтик тотороҡлоғо менән айырыла. Ваҡыт үтеү 

менән эпик әҫәр тарихи-мәҙәни үҫеш кисерә, ка-
миллаша, тулылана бара. Бер вариантта йәшәгән 
эпизодтар икенсеһендә һаҡланмай (ат һайлау, 
батырҙың ҡыҙ менән осрашыуы, тыйылғанды 
боҙоу, геройҙарҙың үлеме, бәхетһеҙ йә бәхетле 
финал) йәиһә яңы эпизодтар өҫтәлә (әсә менән 
улдың осрашыуы, геройҙың төш күргәне, тыл-
сымлы доға), үҙ аллы персонаждар барлыҡҡа 
килә йәки юҡҡа сыға (әсә образы, изге аҡһаҡал 
образы) һ.б. Бындай деталдәрҙең барлыҡҡа 
килеүе әҫәр йөкмәткеһеңдә идея һәм образдарҙың 
әүҙем вариантлашыуы менән дә аңлатылалыр.

«Заятүләк менән Һыуһылыу» ҡобайыр-
иртәгенең нигеҙендә ер егетенең һыу аҫты 
батшаһы ҡыҙына өйләнеүе хаҡында традици-
он мотив ята. Заятүләк, йөҙөнән нур һирпелгән 
һыу ҡыҙының һылыулығына ғашиҡ булып, күл 
төбөнә төшә, ләкин ер тормошон һағыныуына 
түҙә алмай, кәләшен һыу аҫтынан алып сыға, улар 
артынан күлдән өйөр-өйөр йылҡы малы эркелә. 
Ҡобайыр-иртәктең тамамланышы варианттарҙа 
төрлөсә һүрәтләнә: йә фажиғәле, йә имен. 
Ваҡиғалар әкиәти-романтик планда төҫмөрләнә 
һәм хис-тойғоларға үрелеп бара. «Әҫәрҙә мифо-
логик күренештәр менән бер рәттән, быуаттар 
тарихындағы тормош ысынбарлығы сағыла»  
[3, 107-се б.]. 

Шуныһы мөһим, сюжеттарҙа бәйән ителгән 
мифик хәл-ваҡиғалар ер-һыуға бәйле, тәғәйен 
генә урындарҙа – Көньяҡ Урал географияһы 
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сиктәрендә бара (Асылыкүл, Дим йылғаһы, 
Балҡантау, Ҡарағастау). Шуға ярашлы халыҡ 
ижады ҡомартҡыһында теге йәки был форма-
ла этногенетик мотив сағылмайынса ҡалмай 
[10, 23–40-сы, 56-сы бб.; 8, 250-се б.; 2, 141-
се б.]. Тыуған төйәкте данлау мотивының 
өҫтөнлөк итеүе лә осраҡлы түгелдер, моғайын. 
Ә. Кирәев билдәләүенсә, «эпик геройҙың мажа-
ралар кисергән ерен конкретлаштырыу халыҡ 
топонимикаһында йыш осрай һәм әҫәрҙәге хәл-
ваҡиғаларҙы тәғәйен урынға тап килтерергә 
ярҙам итә, геройҙы халҡына яҡынайта» [7, 
76-сы б.]. Донъяға ҡараш, рухиәт сағылышын 
һынландырған был тема икенсе бик мөһим 
йүнәлеш – ғаиләнең барлыҡҡа килеү темаһы 
менән тығыҙ үрелеп бара. Ҡайһы бер башҡорт 
мифологик эпостарындағы кеүек («Урал ба-
тыр», «Аҡбуҙат»), ваҡиғалар ерҙә генә түгел, ә 
фантастик һыу аҫты донъяһында ла бара. Һыу 
аҫты батшалығы «үҙенә башҡа бер төрлө сихри, 
әкиәти» итеп һүрәтләнә.

«Заятүләк менән Һыуһылыу» ҡобайыр-ир-
тә генең сюжет-композиция төҙөлөшө шартлы 
рәүештә өс өлөшкә бүленә. Беренсе өлөштә Заятү-
ләктең тормош юлы тасуирлана, икенсеһендә – 
уның һыу аҫты батшалығындағы мажаралары, 
өсөнсө өлөш батырҙың һөйгәнен ер өҫтөнә алып 
ҡайтыуы тураһында бәйән итә. Эпик геройҙың 
тормош юлының ғәҙәти формулаһы уның тор-
мош юлын, ҡылыҡтарын, хәл-ваҡиғаларҙы эҙмә-
эҙлекле күҙ алдына баҫтыра – батырҙың бала сағы; 
ат, һунар ҡошон, ҡоралдар һайлауы; батырҙың 
һунары; бығаса бер ҙә күрмәгән ҡыҙ менән осра-
шыуы; тылсымлы мифологик арауыҡ (һыу аҫты 
батшалығы); геройҙың һәм уның һөйгәненең 
үлеме (ҡайһы бер варианттарҙа геройҙар оҙаҡ 
һәм бәхетле ғүмер итә).

Эпос геройы – ҡыйыу, етеҙ, ышаныслы һәм 
изге күңелле Заятүләк, Сәмәр хандың (Даль 
версияһы) икенсе ҡатынынан тыуған улы, 
хандың тәүге ҡатынының уҫал һәм көнсөл улда-
рына ҡаршы баҫтырыла. Сәмәр хан (ҡайһы бер 
варианттарҙа (Һары) Мырҡыс хан (Солтанов ва-
рианты), Алдарбай) байлығы, бөйөклөгө менән 
тирә-яҡта дан тотҡан, ҡош-ҡортҡа һунар итергә, 
төрлө уйындар, йыйындар үткәрергә яратҡан. Ба-
лалары үҫеп буй еткергәс, хан уларҙы үҙенең ун 
ике ҡанатлы тирмәһенә йыйып, балаларына һыбай 
менеп, ҡош һайлап, уҡтан атып һунар итергә 
ваҡыт еткәнлеген әйтә һәм ат, ҡош һайлатып 
һунарға ебәрә. Әҫәрҙә герой үҙенә ат һайлағас 
ҡына батырға әүерелә. Мифологик фекергә яраш-

лы, һайланған атты тылсымлы үҙгәрештәр көтә: 
«Заятүләк йүгәнен шылтыратһа, уға баҡтаһын да 
ҡоймаған күк дүнән ҡараған, ти... Заятүләктең 
баҡта дүнәнгә атланыуы була, ул күк толпарға 
әйләнә» [4, 178-се б.]. Ҡанатлы аттар төрлө 
халыҡтар мифтарында, әкиәттәрендә, эпоста-
рында осрай. Аттарҙың ҡанаттары батырҙарҙың 
ат сабышы мәлендә, хужаһы ҡамсылаған саҡта 
кирелә. Заятүләктең толпары, башҡа төрки 
халыҡтары эпостарындағы кеүек, кеше телендә 
һөйләшә, батырға ҡурҡыныс янағанда иҫкәртә, 
аҡыллы кәңәштәрен бирә. Ағайҙары Заятүләккә 
ыласын урынына һиҙҙермәй генә аҡ ябалаҡ бирә; 
был ҡош Заятүләктең ҡулынан «һауаға атылған 
уҡ кеүек менеп китә лә, ялағай шикелле уйнай» 
[4, 179-сы б.]. Ҡанатлы аҡбуҙат һәм ыласын 
хужаһына һәр саҡ тоғро хеҙмәт итә.

Һунар – эпик әҫәрҙәрҙә ғәҙәти күренеш 
һәм ҙур әһәмиәткә эйә, геройҙарҙың яҙмышы 
йыш ҡына һунарҙа хәл ителә. Һунар йыш ҡына 
билдәле бер ваҡытта һәм урында уҙғарыла. Эпо-
ста ла геройҙар тәүге көндө «кеше аяғы баҫмаған 
далала»  ҡыр ҡаҙҙарына, өйрәктәргә, торналарға 
һунар итә:

Сәмәр хандың алты улы
Сысҡан, йомран алды, ти;
Заятүләк атлы улы 
Ҡаңғылдатып ҡаҙ алды, ти,
Торҡолдатып торна алды, ти,
Бытҡылдатып һуна алды, ти [4, 179-сы б.]. 
Сәмәр хан уңышлы һунары өсөн Заятүләккә 

аҫылташтар менән биҙәлгән ҡәмәр бүләк итә. 
Халыҡ мифологияһында ҡәмәр – бәлә-ҡазалар-
ҙан ҡурсалаған, ир-аттың көсөн, ныҡлығын, күңе-
лен һаҡлаған үҙенсәлекле билғау, эпик әҫәрҙәрҙә 
геройҙың айырым тәғәйенләнешен күрһәтекән 
билдә.

Һунарҙың икенсе көнөндә лә Заятүләктең 
уңышы мул була, ә ағайҙары буш ҡул ҡайта. Егет 
ҡыйыулығы, сослоғо, отҡорлоғо менән танылған 
һунарҙан һуң Сәмәр хан улына уҡ-һаҙаҡ бүләк 
итә, Заятүләктең даны тирә-яҡҡа тарала. Өсөнсө 
көн хан ат сабыштары ойоштора, бында ла 
Заятүләк алға сыға һәм, бар һынауҙарҙы үткәндән 
һуң, беренсе батыр статусы ала. Геройҙың 
батырға әйләнеү мотивы – уның тормоштоң яңы 
баҫҡысына күсеү билдәһе, боронғо мифтарҙа 
шәхес үҫеше, инициация күренеше. Герой 
билдәле йәшкә етеүе менән уның алдына яңы, 
етди мәсьәләләр ҡуйыла, эпик сюжеттың идея-
йөкмәткеһендә был осорға айырыуса ҙур иғтибар 
бирелә.
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Ағайҙары һыйҙырмағас, Заятүләк батыр 
тыуған йортон ҡалдырып китергә мәжбүр була, 
ул Асылыкүл буйына йүнәлә. Боронғо ҡараштар 
буйынса, йылға, күл буйы кеүек урындар ер өҫтө 
менән ер аҫты (йәғни «был» һәм «теге» донъя) 
араһындағы бер «сик» кеүек ҡабул ителгән. Ошо 
«хикмәтле» урында Заятүләк күл ситендә алтмыш 
ҡолас оҙонлоғо сәсен тағатып, алтын тарағы 
менән тарап, яҫы таш өҫтөндә нур сәсеп ултырған 
һыу ҡыҙын осрата. йөҙөнән нур бөркөлгән 
ҡыҙҙың матурлығына таң ҡалған егет, һушына 
килгәс, һиҙҙермәйенсә генә уның «алтмыш терһәк 
оҙонлоғо булған ебәктәй сәстәренән» эләктереп 
ала. Борон-борондан халыҡ мифологияһында 
сәскә бәйле ырым-хөрәфәттәр йәшәгән, сәстә 
кешенең бар көсө тупланған, тип һаналған. Оҙон 
сәс толомдары иһә айырым бер мәғәнәгә, тыл-
сымлы сифаттарға эйә, тип ышанғандар. Ҡатын-
ҡыҙҙың сәс толомо муллыҡ, уңыш, бәхет һәм 
байлыҡ символын һынландырған. Эпик әҫәрҙә 
ҡатын-ҡыҙҙың сәсенән (атты – ялынан) эләктереп 
алыу, уны ҡулға өйрәтеүгә (атты) йәиһә уға эйә 
булыуға (әлеге эпоста Һыуһылыуға) аңлаталыр. 

Тәү күреүҙән Һыуһылыуға ғашиҡ булған 
егет менән ҡыҙ араһында һүҙ әйтеше башла-
на. Уларҙың ҡара-ҡаршы әйтеше – шиғри диа-
логы айырым мәғәнәгә эйә: ул Заятүләктең сая 
тәүәккәллеген сағылдыра. Егеткә Һыуһылыу 
вәғәҙә иткән байлыҡтар кәрәкмәй, ҡыҙҙың 
янауҙары ла ҡурҡытмай: ул һөйгәне өсөн бөтәһен 
дә ҡорбан итергә – үҙенә иң ҡәҙерле булған аҡ 
шоңҡарынан, күк толпарынан, хатта ата-әсәһенән 
айырылырға ла риза. Егеттең үҙе өсөн үлергә 
лә әҙер булыуын күреп, ҡыҙ ер егетен һыу аҫты 
батшалығына алырға риза була. 

Заятүләктең ата-әсәһенән баш тартыу сәбәбен 
аңлау өсөн дә үткән замандар күҙлегенән ҡараш 
ташлау талап ителә. Быны община (атай йорто) 
менән ҡаршылыҡҡа ингән герой күҙлегенән, шу-
лай уҡ «ғаилә һәм атай-әсәй» тигән төшөнсәләр 
урын ала ғына башлаған, «атай йорто»на ҡарата 
«йылы» тойғолар әле нығынып етмәгән бик 
борон замандарҙағы ижтимағи мөнәсәбәттәр 
яҡтылығынан сығып ҡарағанда ғына аңларға 
мөмкин [7, 78-се б.].

Эпик әҫәр геройҙарына бер донъяла йәшәп, 
икенсеһенә күсеп йөрөү артыҡ ауырлыҡ 
тыуҙырмай. Боронғо ҡараштар буйынса, һыу 
аҫты донъяһы – ен-шайтандар, яман көстәр 
йәшәгән урын, ул фани донъянан әллә ни айы-
рылмай. Эпоста ҡыҙ егетте дала уртаһында 
ултырған ап-аҡ кейеҙ тирмәгә алып килә. Эпик 

әҫәр контексында Асылыкүл төбөндә йәшел 
туғай уртаһындағы ап-аҡ кейеҙ тирмә образы 
үҙенә күрә бер символ ролен үтәй. 

Ҡыҙ Заятүләкте байтаҡ ҡына ваҡыт ата-
әсәһенә күрһәтмәй йәшереп тота. Был деталь 
ят күҙҙәр өсөн «тыйылған» территорияға ишара 
һымаҡ, һәм ул ғаилә-никах мөнәсәбәттәре урын-
лаша башлаған, ғаилә нигеҙе һалынған осорҙо 
символлаштыра, күрәһең. Ә Һыуһылыуҙың 
атаһынан йәшерен үҙ ғаиләһен ҡорорға баҙнат 
итеүе матриархат осоронда тыуған боронғо ни-
ках формаһының бер шауҡымы итеп ҡабул ителә 
[5, 107-се б.].

Һыу аҫты нисек кенә йәмле булмаһын, ба-
тыр тыуған ерен һағына, һағыныуы, моңайыуы 
йөҙөнә һары булып сыға. Һыуһылыу уға ярҙам 
итергә теләп тылсымлы көҙгө бүләк итә. Эпо-
ста көҙгө – ул ҡояш символы, бар нәмәне белеп-
тойоп тороусы, параллель донъялағы хәлдәрҙе 
сағылдырыусы. Башҡа халыҡтарҙың ижадында 
ла көҙгө тап шундай сифаттарға эйә (алтайҙарҙың 
«Алтай-Буучай», ҡалмыҡтарҙың «Джангар», 
төркмәндәрҙең «Гер-оглы», ҡырғыҙҙарҙың 
«Манас», бүрәттәрҙең «Гәсәр», үзбәктәрҙең 
«Алпамыш» эпостары). Заятүләк тә көҙгөнән 
«Асылыкүлдең көньяҡ ярында Ҡарағас тауы бу-
йында аҡ толпары хужаһын көтөп тороуын, уның 
эйәрендә күңелһеҙ генә аҡ ыласыны ултыры-
уын» күрә һәм тағы ла нығыраҡ эсе боша, тыу-
ған яғын һағыныу тойғоһо көсәйә генә. Тыуған 
яҡты яратыу тойғоһо мотивы эпостың төп идея-
художество ҡиммәтен дә билдәләй.

Кейәүенең һағыныуын белеп ҡалған һыу 
аҫты донъяһы батшаһы дейеүҙәренә Балҡантауҙы 
күсереп алып ҡайтырға ҡуша. Тик дейеүҙәр 
Балҡантауҙы тапмайынса икенсе тауҙы күсерә, 
быны күргән Заятүләк уларға Балҡантауҙы 
данлап йыр башҡара. Сәсәндәр оҫталығында 
эпик геройҙың күңел торошо был йырҙа бар 
нескәлегендә бик оҫта бирелә. Эпостың тап ошо 
урыны кульминацион нөктә лә инде, артабан әҫәр 
тамамланыуға бара. Һыу батшаһы уның һағышын, 
күңел төшөнкөлөгөн аңлап ҡабул итә, ҡыҙы 
менән бергә Аҡбуҙатты, йылҡы өйөрө биреп, 
урта донъяға оҙата. Ә.Н. Кирәев малдың күлдән 
эркелеп сығыу хәленә ҡағылып, хаҡлы рәүештә 
унда ғаилә мөнәсәбәттәренең барлыҡҡа килеүе 
менән бер үк ваҡытта милек мөнәсәбәттәренең дә 
урынлашыу мотивы сағылыуын билдәләй [7, 82-
се б.]. Ҡобайыр-иртәктә «Аҡбуҙат» эпосындағы 
кеүек, өйөрҙөң урғылып-ҡайнап торған һыуҙан 
сығыу мотивы – ул мифологик һыҙат. Аттарҙың 



81«ЗАЯТҮЛӘК МЕНӘН ҺЫУҺЫЛЫУ» ҠОБАйЫР-ИРТӘГЕНЕҢ ТАРИХИ НИГЕҘҘӘРЕ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/2 (88) 

диңгеҙҙән ҡоро ергә баҫыуы ла киң билдәле һәм 
төрки халыҡтарҙың фольклор әҫәрҙәренә хас 
мотив (яҡут олонхолары, алтайҙарҙың «Маадай-
ҡара» эпосы һ.б.).

Эпостың бер вариантында ла батыр һыу аҫты 
донъяһында тороп ҡалмай, ул һәр саҡ ҡатынын 
алып һыу аҫты батшаһы биргән ҙур байлыҡ 
менән тыуған яғына ҡайта. «Эпик герой әүҙем 
көрәш алып бармай, ә һыу аҫты батшаһының 
«миһырбанлығы» менән генә еңә... был күренеште 
эпик геройҙың ирекле һәм үҙаллы эш итә баш-
лауы, кешенең илаһи көстәргә бәйләнгәнлегенән 
арына башлауы тип һанарға мөмкин» [7, 31-се б.]. 
Икенсенән, был мотивта эпик геройҙың тыуған 
яғына тоғролоғо, ныҡышмалылығы күренә, 
тимәк, герой холоҡ ныҡлығын күрһәтә, ул әҫәр 
дауамында егеттең хан булып тыуған халҡына 
ҡайтҡанында ла күҙәтелә.

йәштәр Асылыкүл буйында яңы тормош 
башлай. Бер аҙҙан Заятүләктең атаһы Сәмәр 
хандың вафаты тураһында яңылыҡ ишетелә 
һәм уның алты улы хан тәхете өсөн көрәшә. 
Халыҡ Заятүләктең илдә тәртип һәм тыныслыҡ 
урынлаштырыуын үтенә. Заятүләк, ҡырҡ көн 
эсендә кәләшен килеп алырға вәғәҙә биреп, 
Һыуһылыуын Балҡан тауында ҡалдырып китә. 

Күп ваҡыт үтеүгә ҡарамаҫтан, үҙ батырын 
онотмаған ырыуҙаштарының бөтәһе лә, шул 
иҫәптән ныҡ ҡартайған бер әбей ҙә, уны бик шатла-
нып ҡаршылай, әммә Заятүләк, башҡа бик күптәр 
кеүек, ҡарсыҡты танымай. Шул саҡ әбейҙең 
күкрәгенән һөт һарҡып, Заятүләктең битенә 
сәсрәй, һәм ул әсәһен танып ала. Хикәйәләүсе 
был хәлде Хоҙай тарафынан ебәрелгән билдә тип 
аңлатырға теләһә лә, сюжет туҡымаһына дини 
мотивтың һуңыраҡ килеп инеүе шик тыуҙырмай 
[11, 14-се б.]. Улының әсәһе менән осрашыу мәле 
шулай уҡ тәрән йөкмәткегә эйә. Уны егеттең һыу 
аҫты батшалығында оҙаҡ ваҡыт йәшәүен (әсәнең 
ҡартайыу осоро) күрһәтергә теләп индерелгән 
бер элемент тип кенә ҡабул итеүе ҡыйын. Был 
йәһәттән «әсә һөтө» образына мөһим мәғәнә 
һалынған. Ошо символ аша боронғо төркиҙәрҙең 
мифологик ҡараштарына нигеҙләнгән архаик 
мотив – әсә һөтөн тәмләгән батырҙың яңынан, 
бөтөнләй яңы сифатта тыуған зат рәүешендә 
ҡабул ителеүен төҫмөрләткән ышаныу күҙаллана. 
Бынан тыш, әсә һөтө ҡәрҙәшлекте, ырыу симво-
лын белдереүсе билдә булараҡ та йөрөгән [15, 
133-сө б.].

Ил эштәре менән йөрөп билдәләнгән ваҡыт 
үткәне һиҙелмәй ҙә ҡала, Заятүләк Балҡантауға 

ҡанатлы толпарында сабып килһә лә өлгөрмәй, 
Һыуһылыу үлгән була. Батыр кәләшенә ҡәбер 
ҡаҙып, үҙенең йөрәгенә булат һөңгө сәнсә. Шу-
лай итеп, Заятүләк менән Һыуһылыуҙың ҡәбере 
уртаҡ була. Уларҙың вафатынан һуң ҡәбер уры-
ны Дим башҡорттары өсөн изге урынға әүерелә. 
Башҡорт халыҡ ижадында шундай уҡ финал 
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу» эпосын-
да күҙәтелә, төрки халыҡтарының ҡайһы бер 
көньяҡ дастандарына ла хас. Шулай ҙа эпос 
варианттарының күбеһенең аҙағы бәхетле тамам-
ланыш ала – Заятүләк һөйгәне янына ҡайтып, 
Һыуһылыу менән Балҡан тауында оҙаҡ йылдар 
бәхетле ғүмер кисерә.

Башҡорт эпостарын өйрәнеүгә нигеҙ һалған 
ғалим Ә.Н. Кирәев әҫәрҙең төрлөсә тамамланы-
уын ижтимағи күренештәр менән бәйләй. Билдәле 
булыуынса, фольклорҙа ул төп геройҙың эш-
ҡылыҡтары аша сағылдырыла. Ғалим фекеренсә, 
ҡайһы бер варианттарҙа хәл-ваҡиғаларҙың 
фажиғә менән бөтөүе төп геройҙың ғаилә 
ҡороуҙа эҙлекле булмауы (элек ташлап киткән 
ырыуҙаштары йәйләүенә әйләнеп ҡайтыуы  
[7, 86-87-се б.]) менән аңлатыла. А.С. Мир ба да-
леваның фекеренсә, фажиғә менән тамамланыу 
күренеше – башҡорт сюжеттарына көнсығыш 
романтик әҫәрҙәренең йоғонтоһо ул [9, 41-се б.]. 
Беҙ ҙә ошо ҡараш яҡлыбыҙ.

Шулай итеп, башҡорт халыҡ эпик мираҫының 
сюжет нигеҙендә «тәүтормош йәмғиәт ҡоролошо 
ҡаҡшай башлаған мәлдәге айырым үҫеш осорон 
сағылдырған тормош материалы ята» [7, 76-сы 
б.]. Башҡа әҫәрҙәрҙән үҙенең хисле йөкмәткеһе 
менән айырылып торған мифик-романик сюжет 
быуындан-быуынға күсәгилешлеген юғалтмаған, 
шул уҡ ваҡытта ул яңы художестволы һәм ижади 
тасуирлауҙар, образдар менән тулылана барған.

«Заятүләк менән Һыуһылыу» эпосының 
образлы-нәфис теле әҫәрҙең идея-художестволы 
йөкмәткеһе менән тығыҙ бәйләнгән, уның 
һүрәтләүҙәре йәнле, геройҙарҙың хис-тойғолары 
тәьҫирле һәм тулы итеп сағылдырыла, һүрәтләү 
сараларына бик бай. Образлы сағыштырыуҙар, 
сағыу эпитеттар, гипербола алымдары ҡобайыр-
иртәкте ылыҡтырғыс, ундағы мажараларҙы 
мауыҡтырғыс, образдарҙы баҙығыраҡ күҙ алдына 
килтерергә, тулы мәғәнәһендә аңларға булышлыҡ 
итә, һәм был эпик мираҫтың үҙенсәлеге лә тап 
шунда.

Әҫәрҙә эпитеттар иң сағыу һәм характерлы 
һүрәтләү саралары булып тора. Даими эпитет-
тар араһынан «ҡаңғылдаусы ҡаҙҙар», «сыңрау 
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торналар», «алпан-толпан атлаған һоро айыу», 
«етеҙ өйрәк», «алтын тараҡ», «сылтыр шишмә», 
«үткер күҙҙәр» кеүек һүҙбәйләнештәр уңышлы 
ҡулланыла. Төҫтәрҙе аныҡлаусы эпитеттар ҙа 
эпик һүрәтләүгә үҙенсәлекле сағыу биҙәктәр 
һала, йәм өҫтәй, бындай эпитеттар – сәсәндәрҙең 
яратҡан һүрәтләү алымдары. Мәҫәлән, әҫәрҙә 
һыу батшаһына ҡағылышлы бөтә төҫтәр ҙә 
ҡараға мансылған: «ҡап-ҡара кейемдә, ҡара 
атҡа атланған, эйәр янында ҡара ыласыны бар». 
Ҡара – ул ер аҫты донъяһы төҫө, ҡараңғылыҡты, 
яуызлыҡты символлаштырыусы, образдың кире 
герой икәнлегенә ишаралаусы. «Аҡ» эпите-
ты, киреһенсә, изге һаналған төҫтәрҙең береһе, 
яҡшылыҡ, таҙалыҡ, сафлыҡты аңлата. Аҡ төҫ 
символикаһы әҫәрҙә төп геройҙың ярҙамсылары 
образдарында, көнкүреш әйберҙәрендә лә 
сағылыш ала: аҡ ат, аҡ толпар, аҡ ябалаҡ, аҡ ыла-
сын, аҡ нәжәғәй, аҡ ҡанаттар, аҡ тирмә. Тылсым-
лы төҫкә эйә булыусы әйберҙәр иһә эпоста ҙур 
мәғәнәүи урын биләй, мәҫәлән, Һыуһылыуҙың 
әйберҙәре алтын төҫөндә: алтын тараҡ, алтын сәс 
ҡаптырмаһы. Мифологияла алтын төҫө – ер аҫты 
донъяһының да символы ул.

Эпоста бер-береһен тулыландырыусы ике 
йәки унан күберәк аныҡлаусы һүҙҙән торған 
ҡатмарлы эпитеттар ҙа йыш осрай. Мәҫәлән:

Ҡолағы миңле төлкө алған,
Ауыҙы ҡанлы бүре алған [4, 182-cе б.].
Ел еткермәй елдергән,
Кәрәкте алдан белдергән.
Күк толпарҙан биҙәйем [4, 182-се б.].
Текста ҡатмарлаштырылған эпитеттар сифа-

тында сағыштырыуҙар ҙа килә:
Айры ҡолаҡ, йылтан күҙ, 
Бүреһе күп Балҡантау [4, 184-се б.].
Эпик текста эпитеттар сюжеттың мәғәнәүи 

һәм эмоциональ көсөн арттыра, «һүрәтләү сара-
лары айырым ситуацияларҙа тәғәйен сифатҡа эйә 
булып, әҫәрҙең һәр өлөшөн сағыу төҫтәргә буяй, 
уның теленә образлылыҡ, йәнлелек, нәфислек 
өҫтәй» [6, 43-сө б.].

Шулай уҡ ҡобайыр-иртәктә сағыштырыу 
алымы ла мөһим художестволы һүрәтләү сараһы 
булып тора. Әҫәрҙә сағыштырыуҙар кеүек 
ярҙамсы һүҙенән, тай, тәй, дай, дәй, ҙай, 
ҙәй ялғауҙарынан барлыҡҡа килгән. Мәҫәлән, 
аҡ ыласын, күккә сөйөлгәс, аҡ нәжәғәйҙәй ялт-
йолт уйнай, толпар уҡ кеүек алға атыла, ә һыу 
һылыуының сәстәре ебәктәй йомшаҡ.

Башҡорт халҡының эпик әҫәрҙәрендә ги-
пербола (арттырып, көсәйтеп һүрәтләү) – бик 

мөһим сағыштырыу сараһы. «Гиперболизм, ху-
дожестволы сара булараҡ, уҡыусыға әҫәрҙең 
тойғолар тулылығын сағылдырырға ярҙам итә, 
һүрәтләнгән хәлдәрҙе эмоциональ-эстетик рухта 
ҡабул итеү көсөн арттыра» [12, 87-се б.]. Эпоста 
төрлө әйберҙәрҙең сифаты арттырып, шашты-
рып күрһәтелә, тәбиғәт күренештәре саманан 
ашып ҡоторона, персонаждарҙың төҫ-ҡиәфәте, 
ҡылыҡтары сағыуыраҡ төҫ ала.

Эпик әҫәрҙә образдар бирелешендә поэтик 
алымдарҙың сикләнгәнлеге лә иғтибарҙы йәлеп 
итә. Геройҙарҙың портретын һүрәтләү юҡ тиер-
лек, бары тик персонаждарҙың һаран рәүештә 
теге йәки был һыҙаттары ғына билдәләнгән. 
Мәҫәлән, әҫәрҙә Заятүләк баһадир кәүҙәле аҡ 
йөҙлө, ул илаһи сифаттары булған бар яҡтан 
камил герой итеп түгел, ә иң тәүҙә ябай кеше 
булып кәүҙәләндерелгән. Заятүләктең кәләше 
иһә әкиәттәрҙәге ҡәҙимге һыу һылыуының 
һыҙаттарына эйә. Уның матурлығын беҙ 
сәсәндең ҡыҫҡа һәм ыҡсым һүрәтләүҙәренән 
генә тоя алабыҙ: батыр ҡыҙҙың «сибәрлеген 
күргәс һушына килә алмай», һылыу, гүйә «ҡояш 
нурҙарынан хасил булғандай», уның сәстәре 
иһә «ебәктәй, алтмыш терһәк оҙонлоғонда» 
һ.б. Әҫәрҙә геройҙарҙың портретын һүрәтләүгә 
ҡарағанда, күберәк уларҙың айырым ҡылыҡтары, 
башҡарған ғәмәлдәре, уларға бәйле барған хәл-
ваҡиғалар ентеклерәк һәм баҙығыраҡ тасуирлана. 

Шулай итеп, «Заятүләк менән Һыуһылыу» 
ҡобайыр-иртәге – үҙендә архаик һыҙаттар 
туплаған күләмле әҫәр, халыҡтың художество 
оҫталығының яңы баҫҡысҡа күтәрелеүе өлгөһө. 
Эпик әҫәр башҡорт халҡының күп быуатлыҡ 
ижади эшмәкәрлеге рухи ҡиммәттәренең береһе, 
ул әле лә халыҡ хәтерендә һәм башҡарыу 
тәжрибәһендә һаҡлана килә. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САТИРЫ И ЮМОРА 
В БАШКИРСКОй ПОЭЗИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Аннотация

Статья раскрывает особенности формирования и развития сатиры и юмора в башкирской поэзии начала 
ХХ века. Расцвет башкирской сатиры ознаменовался выходом сатирических журналов в регионе и публикаци-
ей в них сатирических произведений как начинающих, так и известных уже авторов под различными псевдо-
нимами. 

В этот период самыми активными тружениками в области сатиры и юмора выступали М. Гафури и Ш. Ба-
бич, которые писали на злободневные темы своего времени, изобличали антиобщественные деяния, двулич-
ность некоторых представителей общества. В своих поэтических произведениях они применяли приемы ино-
сказания, аллегории, пародии и различные средства острого саркастического языка. В частности, в творчестве 
М. Гафури обострение социальной критики начиналось с отражения противоречий национальной действи-
тельности и было связано с критикой старых религиозных предрассудков и канонов. В лиро-эпических произ-
ведениях Ш. Бабича башкирская сатира достигла новой, небывалой дотоле силы и высоты обличения. Бабич 
создал ценные образцы башкирской лирической поэзии, пропитанные духом народности, поднял на новые 
высоты социальную поэтическую сатиру. В сатирической балладе «Ҡандала» (1916; «Клоп») образ клопа у 
Бабича – это сатирический портрет кровопийц, грабителей и угнетателей, наживавшихся на войне. 

В сатирических произведениях башкирских поэтов начала ХХ века сатира и юмор были направлены, 
прежде всего, на критику общественных пороков, старых религиозных предрассудков и канонов, выражали 
острый смех над алчностью и коварством господствующего класса, неграмотностью и невежественностью 
мулл, баев, а также простого народа, поскольку все беды народа связываются с недостатком просвещения и 
воспитанности. 

Ключевые слова: сатира и юмор, сатирические произведения, сатирические журналы, башкирская лите-
ратура и поэзия начала ХХ века, социальная критика, ирония, пародия, просветительство

 
Gulsum M. Munasipova

FEATURES OF SATIRE AND HUMOUR IN BASHKIR POETRY 
IN THE EARLY 20TH CENTURY

Abstract

The article is devoted to the treatment of features of the formation and development of satire and humor in Bashkir 
poetry of the early 20th century. Blossoming of Bashkir satire was marked by publication of satirical magazines in the 
region and the publication of satirical works by beginning and well-known authors under various pen-names.



85ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САТИРЫ И ЮМОРА В БАШКИРСКОй ПОЭЗИИ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/2 (88) 

During this period, the most active workers in the field of satire and humor were M. Gafuri and Sh. Babich. 
highlighted the topical issues of their time, denounced antisocial acts, duplicity of society. They used methods of 
allegory, parody, means of sharp sarcastic language in their poetic works. In the satirical works of Bashkir poets 
of the early 20th century, particularly in works of Gafuri, exacerbation of social criticism began with reflection of 
contradictions of social reality. Satire and humor were primarily aimed at criticizing social evils, old religious prejudices 
and canons.

In the lyrical and epic works of Sh. Babich, the Bashkir satire has reached a new, a hitherto unprecedented strength 
and height of exposure. Babich created the most valuable examples of Bashkir lyric poetry, imbued with the spirit of 
folk character, raised social poetic satire to new heights. In the satirical ballad Bedbug, the image of the bug in Babich 
is a satirical portrait of bloodsuckers, robbers and oppressors who profit from the war.

In the satirical works of Bashkir poets of the early twentieth century, satire and humor were directed primarily 
at criticizing social evils, old religious prejudices and canons, ridiculing the greed and cunning of the ruling classes, 
illiteracy and ignorance of “mullahs” (clergy), “bays” (the rich), and ordinary people, since every distress of people 
was connected with a lack of education and decency.

Key words: satire and humor, satirical works, satirical journals, Bashkir literature and poetry of the early twentieth 
century, social criticism, irony, parody, enlightenment

Формированию и развитию сатиры и юмора в 
башкирской литературе начала ХХ века способ-
ствовали социально-экономические и духовно-
культурные предпосылки эпохи. Начало XX века 
ознаменовалось тремя революциями, что уско-
рило и усилило общественную и идейную ак-
тивность башкир, в т.ч. обращение башкирских 
поэтов к сатире и юмору как к мощному оружию 
для разоблачения народных угнетателей и выра-
жения протеста против социальной несправед-
ливости. Интересно высказывание Д.С. Лихаче-
ва о том, что сущность смеха остается во все века 
одинаковой, однако преобладание тех или иных 
черт в «смеховой культуре» позволяет разли-
чить в смехе национальные черты и черты эпохи  
[6, c. 343].

Однако начало XX века – период неодно-
значный, полный социально-политических и 
общественно-идейных противоречий, различных 
творческих поисков и метаний. Особенно это 
видно по расцвету, в частности, в предреволю-
ционные годы, просветительства среди передо-
вой башкирской интеллигенции. Прогрессивные 
деятели науки и культуры много сил также вло-
жили в появление сатирических изданий. Так,  
в 1906 году в Оренбурге впервые начинает выхо-
дить сатирический журнал «Сиңерткә» («Саран-
ча»). Затем в Троицке и Оренбурге друг за дру-
гом появляются журналы «Уҡтар» («Стрелы»), 
«Сүкеш» («Молот»), «Ҡарсыға» («Ястреб»). Са-
тирический журнал «Ҡармаҡ» («Крючок») вы-
смеивал кадимистов, представителей национали-
стически настроенной интеллигенции. Еще один 
сатирический журнал под названием «Аҡмулла» 
(«Акмулла»), посвященный светлой памяти 
башкирского поэта и просветителя Акмуллы, 

печатал сатирические произведения Ш. Бабича 
под псевдонимами «Бабайчуб», «Чытырман»,  
«Шубха» [3, c. 171–172].

Немалое влияние на формирование сати-
ры в башкирской литературе оказало народное 
творчество. Почти в каждом жанре изустного 
искусства можно встретить элементы сатиры и 
юмора. Многие пословицы и поговорки, песни 
и прибаутки, анекдоты полны народного юмора 
и смеха. В начале XX века сатирические произ-
ведения и анекдоты, отражающие дух времени, 
публикуются в изданиях периодической печати, 
подвергшись довольно сильной литературной 
обработке. Под различными псевдонимами на-
чинающие и известные авторы выпускают свои 
сатирические творения. Но, к сожалению, неко-
торые из них неизвестны до сих пор. Активно ра-
ботали под псевдонимами С. Кудаш – «Ҡылыс» 
(«Меч»), «Выждан» («Совесть»), Я. Юмаев – 
«Шаян» («Озорник»), Х. Хариков – «Татар»,  
Б. Ишемгул – «Ғашиҡ» («Влюбленный»), 
А. Идель баев – «А.И.», С. Якшибаев – «С.Ш.» 
и особенно Ш. Бабич – «Башҡорт» («Башкир»), 
«Ҡара күҙ» («Черный глаз») и др.

Расцвет башкирской сатиры приходится на 
начало XX века. В этот период самыми активны-
ми тружениками в области сатиры и юмора вы-
ступили М. Гафури и Ш. Бабич. 

В начале XX века М. Гафури успел полу-
чить признание не только как лирический поэт, 
но и как остроязычный юморист. В этой сфере 
особенно сильно и открыто слышится его жиз-
ненный протест и критика представителей экс-
плуататорского класса. Гафури едко смеялся над 
невежественными муллами и жадными богачами, 
обличал различных интеллигентов. Он применял 
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в своей сатире приемы иносказания, аллегории, 
пародии, средства острого саркастического язы-
ка. А когда поэт высмеивает некоторые слабые 
черты человеческого характера и отдельные не-
достатки жизни, обращается к легкой улыбке 
вперемешку с юмором. У него достаточно мно-
го произведений, написанных с сатирическим и 
юмористическим пафосом. Критика недостатков 
своего времени представляет одну из важных 
сторон творчества М. Гафури [4, с. 166]. 

В своих самых ранних стихотворениях М. Га-
фури объявил целью своего творчества просве-
щение, а воспитание – единственным средством 
на пути к достижению этой цели. Критический 
пафос, идея сатиры и юмора в творчестве поэта в 
данный период превращается в «смех сквозь сле-
зы». В стихотворении о Сибирской железной до-
роге, конечно же, автору было совсем непросто 
создавать трагикомический образ степного наро-
да1. Если в просветительский период внимание 
М. Гафури было направлено на «просвещение» 
нации, то революция 1905–1907 гг. значительно 
расширила и изменила его мировоззрение. На-
ряду с возвеличиванием светлых надежд род-
ного народа, он остро высмеивал и критиковал 
алчность и коварство господствующего клас-
са. В этом плане особого внимания достойно 
его стихотворение «Бай кеше» (1905; «Богатый 
человек»). Оно представляет собой характери-
стику, которую эксплуататоры дают сами себе. 
Хвастовство богача постепенно возвышается до 
иронии и пробуждает в читателе чувство отвра-
щения. Этот тип видит свое счастье в следую-
щем: любовь к богатству, дешевая эксплуатация 
человеческого труда, благополучное беззаботное 
житье в даром доставшемся материальном изо-
билии и т.п. Но это произведение уже не просто 
«смех сквозь слезы», это важная ступень на пути 
к освоению элементов сатиры. 

На первый взгляд может показаться, что у 
М. Гафури не так много сатирических произведе-
ний. Но использование поэтом различных форм 
передачи смеха показывает, насколько глубока 
идейно-эстетическая составляющая его произ-
ведений. М. Гафури внес значительный вклад  
в развитие и юмористической пародии, близкой  
к комической стилизации [2, 117].

Поэт часто обращается и к формам «серьез-
ного смеха». Сатирические приемы не являются 

для него самоцелью. Дух смеха, если это потребу-
ется для раскрытия главной идеи произведения,  
в целом проникает и в другие несатирические 
произведения поэта. То, что шакирды, выполняя 
указ муллы, почитают за счастье хождения из 
дома в дом, чтобы поесть гуся или балеш («Беҙҙең 
иҫке мәҙрәсәлә ятҡан саҡтар», 1904 – «Време-
на, когда мы пребывали в старом медресе»), что 
Германия, решив проложить дорогу, напала на 
Багдад («Башҡа мәмләкәттәрҙә мосолмандарҙың 
хәле», 1904 – «Положение мусульман в других 
государствах»), что богач, всю жизнь считающий 
свои деньги, искренне удивляется «а зачем рабо-
чему нужны эти деньги?» («Бай һәм хеҙмәтсе», 
1908 – «Богач и работник») – все это сатириче-
ские элементы, способные поднять пафос серь-
езного жанра. 

Известные стихотворения М. Гафури о 1906 
и 1907 годах тоже основаны на взаимосвязи пу-
блицистики с юмористической критикой. Произ-
ведение «Баҙарға сыҡтым» (1907; «Я вышел на 
базар») прозвучало как злобное осуждение бога-
чей. В данном стихотворении поэт, разбирая раз-
личные стороны жизни, представляет читателям 
картину социально-экономического угнетения 
и бедственного положения народа. Направляя 
внимание на жалкую судьбу нищих, алкоголи-
ков, безработных и других «людей дна», автор 
выдвинул перед обществом следующие актуаль-
ные вопросы: «Кто в этом виноват? Подумайте, 
афанде, в чем причина?» Но поэт догадывается, 
что тираны-угнетатели народа сами же ответят 
на этот вопрос в свою пользу: «Так было суж-
дено». 

Активно свою позицию выражал М. Гафу-
ри и касательно несправедливого отношения к 
женщине со стороны невежественных религиоз-
ных деятелей. Таково его стихотворение «Татар 
ҡатыны» (1908; «Татарская  женщина»). Поэт 
осуждает бесправие женщины, ее угнетение со 
стороны невежественных представителей му-
сульманского духовенства. Так, «глава религии» 
мулла вместо того, чтобы посочувствовать жен-
щине, которую бьет муж, защитить ее, прогоняет 
бедняжку со словами:

«Һәр ваҡыт бында киләһең, бар, маҙамды 
алма!» – ти,

Юҡ менән илаған булып, бында торма, әйҙә 
кит,

1 Әхмәтйәнов К. Әҙиптең үткер ҡылысы // Совет Башҡортостаны. 1980, 4 август. (Ахмедьянов К. Острый меч 
писателя // Советская Башкирия. 1980. 4 августа).
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Ир һуға тип, бында килмә, ҡайт та иргә 
хеҙмәт ит [5, с. 163].

Уходи! Чем понапрасну день-деньской здесь 
ныть,

Постаралась бы получше мужу угодить...!2 
Особым колоритом отличается произведение 

«Хисап көнө» (1918; «День расплаты»). Здесь к 
сатирическому содержанию добавляются моти-
вы справедливого возмездия. Концовка стихот-
ворения звучит как приговор богачам со стороны 
Октябрьской революции.

Как видно из произведений поэта, самый 
излюбленный сатирический прием М. Гафури – 
ирония. К этому творческому методу он обращал-
ся очень часто, последовательно совершенствуя 
его. В произведении «Һәр фәнгә маһир мулла» 
(1908; «Всезнающий мулла») наряду с иронией 
применяются приемы новеллизма и софизма. 
Между муллой и лирическим героем, которые 
встретились на пароходе, возникает короткий, 
но необычный спор. Поначалу автор показыва-
ет представителя духовенства в высокой оценке 
глазами последнего: 

Беленмәй ятҡан икән был донъяла,
Был муллала ғилемһөнәр фәүҡелғадә.
Һүҙ оҙайтмай, ҡыҫҡа ғына әйткән ваҡыт:
Бындай ғалим булмаҫ Ғәрби Европала  

[5, с. 159].

Все мудрецы, какие есть на свете,
В сравненье с ним – беспомощные дети.
Пожалуй, и в Европе нет людей, 
Чтоб так судили о любом предмете3.
Однако вскоре «начитанность, ученость» 

муллы вскрывается совершенно с другой сто-
роны. Оказывается, земля, по его суждению, не 
имеет форму шара, она плоская и держится на 
двух быках, а солнце «вокруг земли гуляет день 
за днем». Слово за слово, речь заходит о парохо-
де. У «прогрессивного» муллы и на это находит-
ся свое объяснение законов техники. Например, 
на ответ героя, что пароход идет на пару, он от-
вечает: 

Мине мәлзәм итмәк булып, яуап бирҙе:
«Пар йөрөткәс, ниңә йөрөмәй һуң самауыр?» 

[5, с. 160].

…Пар! Но что такое пар?
Вот мы с тобой пьем чай из самовара,
Так почему не ходит самовар?

2 Перевод В. Бугаевского.
3 Перевод Арго.

Самый интересный момент здесь состоит в 
том, что мулла своими невежественными речами 
сам же себя и разоблачает. Через данный образ 
автор передает тип ограниченных представи-
телей религии, так называемых «тормозов про-
гресса». 

Как видно, обострение социальной критики 
в творчестве М. Гафури начиналось с отражения 
противоречий национальной действительности, 
было связано с критикой старых религиозных 
предрассудков и канонов. Вот, например, в иро-
ническом стихотворении поэта «Ҡарт түгел» 
(1910; «Не старик») меч сатиры направлен про-
тив старика-мусульманина, который, будучи в 
возрасте 60-ти лет, мечтает о молодой невесте. 

В целом у М. Гафури немало таких произ-
ведений, в которых остро высмеиваются неве-
жественные муллы, глупые и безнравственные 
люди. Многие из таких его стихотворений до-
стигли уровня пафоса. Острие сатиры начала 
20-х гг. было направлено против религии и слу-
жителей культа [2, с. 43].

В башкирской поэзии начала XX века одной 
из самых ярких звезд был Ш. Бабич. Особо-
го успеха он добился в жанре сатиры и юмора. 
Именно в его лиро-эпических произведениях 
башкирская сатира достигла новой, небывалой 
дотоле силы и высоты обличения. Бабич создал 
самые ценные образцы башкирской лирической 
поэзии, пропитанные духом народности, поднял 
на новые высоты социальную поэтическую са-
тиру. У поэта «озорство, остроумие, колкость и 
меткость языка – все эти качества у него были в 
крови», а общественная среда, где он обитал, со-
циальные условия, господствующие обществен-
ные порядки, моральный климат стали одной из 
причин «воспламенения» этих качеств, превра-
щения их в орудие литературной борьбы, острой 
критики. 

В 1910–1913 гг. сатирическое мастерство Ба-
бича достигает новых высот. Об этом, например, 
ярко свидетельствуют написанные в эти годы его 
стихотворения «Ике шәкерт» («Два шакирда»), 
«Ғашиҡ дуҫыма» («Влюбленному другу»), осо-
бенно – «Ҡәҙим мулланың һүҙе» («Слово Кадима 
муллы») и др. А в 1916 году Ш. Бабич даже со-
ставил и издал сборник «Көлкө ҡапсығы» («Ме-
шок смеха»). Там он использовал произведе-
ния, опубликованные в сатирических журналах  
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[1, с. 164]. Эта книга была издана с целью дать 
второе дыхание лучшим сатирическим произ-
ведениям. Во вводном слове Ш. Бабич, отмечая 
социальную функцию и идейно-эстетическую 
суть сатиры, писал: «Смех дарит наслаждение… 
открывает душу, пробуждает желание слушать 
серьезные вещи, дает легкость усталым людям». 
Наполненные юмором мысли остаются в челове-
ческом сердце навечно, поэтому острословный 
человек возвышается до оратора, а его потехи 
превращаются в душевные слова. По мнению 
поэта, сатира охватывает собой жизнь, мысли и 
чувства. 

В сатирической балладе «Клоп» Бабич, как 
бы высмеивая себя, на деле раскрывает недо-
статки других. Образ клопа – это сатирический 
портрет кровопийц, грабителей и угнетателей, 
наживавшихся на войне [1, с. 127–128]. Харак-
терной особенностью этого произведения явля-
ется необъятная развернутость аллегорической 
метафоры, живая фантасмагория окружающего 
мира, где в один узел сведены и правда, и вымы-
сел, и сказка, и миф, и людские суеверия.

В балладе центральный образ – Клоп. Кроме 
Человека, как самостоятельные образы выводят-
ся его части тела: Тело, Глаза, Рука, Лоб, Брови, 
Ресницы, Голова. Сюжет простой: Клоп каждую 
ночь выходит на охоту, выискивая себе жертву. 
Бродит по Телу, добирается до Головы, ползет 
по Лбу, сходит на Брови, опускается на Ресницы, 
приближается к Глазам. Когда Глаза сомкнулись, 
Клоп добирается до цели и начинает упиваться 
кровью на веках Человека. От боли просыпают-
ся Глаза, но ничего не предпринимают. Но тут 
пробуждается Тело, начинает двигаться Рука, и 
Клоп, желая спрятаться, заворачивается в Рес-
ницы. Вот и Рука близка, но открываются Глаза 
и взмахом век укрывают Клопа. Рука, не найдя 
его, успокаивается. Клоп идет дальше, ползет на 
череп через Лоб, но его душа полна страха. Его 
зовет потолок, но он не может парить и бесслав-
но падает брюхом кверху на пол. Рука слышит 
его мольбы о спасении, но не торопится спасать, 
он рад, что Клоп получил возмездие за то, что 
пил людскую кровь. Рука смеется, только Глаза 
печальны.

Клоп – жестокий, самодовольный, думаю-
щий только о собственной выгоде и паразитиру-
ющий на несчастьях и бедах других. Он путеше-
ствует по частям тела человека с целью обрести 
себе единомышленников. Но Клопу сочувствуют 
только Глаза. В балладе за образом Глаз скры-

ваются равнодушные лицемеры, живущие по 
принципу: «Моя хата с краю, ничего не знаю», 
даже по возможности укрывают злодеяния  кро-
вососа. Что интересно, они оба совершают свои 
жестокие поступки именем бога. Надо думать, 
что Глаза – это аллегорический образ приспеш-
ника Клопа, натравливающий его на злодеяния, 
при этом еще укрывающий его грехи. Если бы не 
Глаза, то Клоп нашел бы свою смерть еще пре-
жде от Руки, которая поднялась свершить суд над 
ним. Главный враг Клопа и Глаз – Рука, за этим 
образом скрывается могучая масса простого на-
рода, которая одним взмахом может смести всех 
паразитов. Но Бабичу надо было развить сюжет, 
чтобы Клоп умер не от Руки, а от тяжести соб-
ственных грехов, которые не дают ему взлететь, 
т.е. обрести покой и славу. 

Хотя баллада заканчивается трагически, она 
проникнута сатирой на власть имущих, сочится 
сарказмом на лицемерие и двуличность окружа-
ющих, тонкой иронией на дремлющих. Наличие 
мрачно-фантастических, гиперболических эле-
ментов в сюжете и кроваво-трагическая развязка 
сближает произведение с фантастическим народ-
ным преданием или сказанием. Образы в нем, как 
и в восточных фантастических народных и лите-
ратурных произведениях лиро-эпического харак-
тера, выступают в предельно обобщенном виде.  
Повышенная эмоциональность образов, обоб-
щенный психологизм, условность, драматизм, 
лаконичность и законченность сюжета вносят в 
произведение элемент иносказательности, прит-
чевости, что дает поэту возможность более тонко 
и остро поставить, обнажить интересующую его 
социально-этическую проблему. Силой своего 
таланта Бабич беспощадно высмеивал все те яв-
ления, которые, по его убеждениям, тормозили 
развитие общества. Он яростно боролся против 
многочисленных пороков, характерных для того 
времени и каждой отдельной личности.

Сатирический талант Ш. Бабича наиболее 
полно раскрылся в его поэме «Ғазазил» (1916; 
«Газазил»), написанной в форме пародий на ре-
лигиозные предрассудки. В ней противоборству-
ющие силы разделяются на три группы. Первую 
группу составляют ангелы и служители рая во 
главе с богом, вторую – Газазил (Иблес-Демон) 
и подчиненный ему мир бесов. Между этими 
группами, как в тисках, находятся люди, живу-
щие с верой то в Бога, то в Газазила (Демона) и 
обманутые ими. Идея поэмы была созвучна духу 
новой революционной эпохи, отличительной 
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чертой которой был открытый протест против 
существующего строя, несправедливых законов 
и порядков [3, с. 223].

Поэмы «Газазил», «Клоп», цикл эпиграмм 
«Китабеннас» (1916–1918; «Книга о знаменито-
стях») стали заметным явлением во всей тюр-
коязычной литературе [4, с. 230]. Характерные 
особенности поэм Бабича – необъятная развер-
нутость аллегорической метафоры, живая фан-
тасмагория окружающего мира, где в один узел 
сведены и правда, и вымысел, и сказка, и миф, 
и людские суеверия. Особенно все эти признаки 
проявляются в поэме «Газазил», где юмор со-
седствует с едкой сатирой и гротеском, реальные 
приметы жизни – с немыслимой фантазией, где 
можно увидеть и пародию на революционный 
фанатизм и ничтожные личности. 

Таким образом, в башкирской поэзии тех лет 
наблюдалось не только активное обращение ли-
тераторов к сатире и юмору, но и явное новатор-
ство и успешный экспериментализм в этой сфе-
ре. В это время, полное социально-политических 
и общественно-идейных противоречий, в про-
изведениях башкирских поэтов сатира и юмор 
были направлены, прежде всего, на критику 
общественных пороков, поскольку все беды на-
рода связывались с недостатком просвещения и 
воспитанности. 
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Аннотация

Статья посвящена комплексному исследованию исторического развития определительных и неопределен-
ных местоимений башкирского языка. Автор стремится проследить процесс становления всех местоимений, 
опираясь на труды известных тюркологов. В статье приведен анализ взглядов следующих исследователей: 
Н.К. Дмитриева, Дж.Г. Киекбаева, М.В. Зайнуллина, А.М. Азнабаева. Значительное внимание уделяется ме-
стоимениям арабского происхождения, таких как әллә, бәғзе, көллө. Подробно описывается происхождение 
данных местоимений в арабском языке. При этом дискуссионным продолжает оставаться вопрос о проис-
хождении местоимения әллә. 

Многие неопределенные местоимения образуются добавлением к вопросительным местоимениям части-
цы лыр. В статье детально рассматривается этимология данной частицы, опираясь на материалы Н.К. Дмит-
риева, Дж.Г. Киекбаева и А.М. Азнабаева. 

Проводится мысль о том, что определительные и неопределенные местоимения возникли позже, чем лич-
ные, указательные и вопросительные местоимения, так как среди определительных и неопределенных ме-
стоимений много заимствований с арабского языка, также некоторые из них образованы из вопросительных 
местоимений. 
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HISTORY OF THE ORIGIN OF DEFINITIVE AND INDEFINITE PRONOUNS 
OF THE BASHKIR LANGUAGE

Abstract

The article is devoted to a comprehensive study of the historical development of indefinite pronouns of the 
Bashkir language. The author seeks to follow the process of formation of all pronouns based on the works of famous 
Turkologists. The article provides an analysis of the views of the following researchers: N.K. Dmitriev, J.G. Kiekbaev, 
M.V. Zaynullin, A.M. Aznabaev. Considerable attention is paid to pronouns of Arabic origin, such as әllә «anything», 
«that is», bәgze «some», köllö «all». The origin of these pronouns in Arabic is described in detail. At the same time, the 
question of the origin of the pronoun әllә continues to be controversial. Many indefinite pronouns are formed by adding 
the particle lyr to the interrogative pronouns. The article examines in detail the etymology of this particle, relying on 
the materials of N.K. Dmitriev, J.G. Kiekbaev and A.M. Aznabaev. The article holds the idea that indefinite pronouns 
arose later than personal, demonstrative, and interrogative pronouns, since there are many borrowings from the Arabic 
language among indefinite pronouns, and some of them are also formed from interrogative pronouns.
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Алмаш һүҙ төркөмө тел белемендә үҙен-
сәлекле урын биләп тора. Был һүҙ төркөмөнә 
ингән лексиканы күп ғалимдар иң боронғо 
һүҙҙәр тип һанай. Татар телсеһе Л. Җәләй 
үҙенең хеҙмәтендә был атаманың бик боронғо 
булыуын телгә ала һәм былай тип яҙа: «Алмаш 
һүҙ төркөмөн таныу һәм билгеләү мәсьәләһе 
антик филология тарафынан уҡ көн тәртибенә 
ҡуйылған була. Унда был төр һүҙҙәрҙе проно-
мен (лат. рronomen – исем өсөн) тип атағандар, 
йәғни исем урынына йөрөтөлә торған һүҙҙәр бу-
лып сыға» [4, 117-се б.]. Рус ғалимы В.В. Коле-
сов алмаштарҙы рәүештәр менән бер рәттән иң 
боронғо һүҙҙәргә индерә. Ғалим фекерен былай 
аңлата: «Тәүтормошта исем урынына – алмаш-
тар, ә ҡылым урынына рәүештәр ҡулланылған. 
Мәҫәлән, Һин ҡайҙа, Һеҙгә тегендә һ.б.»  
[7, 358-се б.]. Шулай уҡ уның фекеренсә, бо-
рон алмаштар дөйөм мәғәнәлә ҡулланылған, 
шуға күрә лә сифат, һан кеүек һүҙ төркөмдәре лә 
алмаштарҙан барлыҡҡа килгән [7, 359-сы б.].

Был һүҙ төркөмө күп лексик берәмектәрҙән 
тормаһа ла, алмаштар телмәрҙә йыш ҡулланыла. 
Был турала М.В. Зәйнуллин былай тип яҙа: 
«Улар телмәрҙә актив ҡулланыла, сөнки ал-
маштар башҡа исем һүҙҙәрҙең һәм рәүештәрҙең 
урынбаҫарҙары сифатында уларҙы һөйләмдә ал-
маштырып киләләр» [5, 67-се б.]. 

Хәҙерге башҡорт телендә алмаштарҙың 
алты төрөн билдәләйҙәр: зат, күрһәтеү, һорау, 
билдәләү, билдәһеҙлек, юҡлыҡ. Әгәр ҙә зат һәм 
һорау алмаштарының тарихы ғалимдар тара-
фынан ентекле өйрәнелгән булһа, билдәләү һәм 
билдәһеҙлек алмаштарының тарихы буйынса 
хеҙмәттәр күп түгел. 

Билдәһеҙлек алмаштарының бер төркөмө 
әллә һүҙенә һорау алмаштары өҫтәлеп яһала: 
әллә кем, әллә ҡайһы, әллә ни, әллә ниндәй, әллә 
ҡайҙа, әллә нимә, әллә ниңә, әллә ҡайҙан, әллә 
күпме, әллә ҡайһы һ.б. [5, 75-се б.]. Әллә алма-
шы башҡорт теленә ғәрәп теленән килеп ингәне 
шик тыуҙырмай. Әйтергә кәрәк, Н.К. Дмитриев 
та ошо фекер яҡлы. Уның фекеренсә, был ал-
маш ғәрәп телендәге иллә һүҙенә барып тоташа 
[3, 126-сы б.]. Иллә һүҙе ғәрәп телендә сикләү 
киҫәксәһе булып ҡулланыла, башҡорт теленә 
сығанаҡ ялғауы +башҡа, тыш бәйләүестәре 
аша тәржемә ителә. Мәҫәлән, Жәә күллү туллаб 
иллə Зәйд – Зәйеттəн башҡа бөтә студент
тар ҙа килде. Әммә беҙ профессор Н.К. Дми-
триев менән тулыһынса килешә алмайбыҙ. 
Беренсенән, башҡорт теленә ғәрәп теленән ингән 

һүҙҙәрҙә и – ә күсеше күҙәтелмәй. Икенсенән, 
сикләү киҫәксәһе функцияһын башҡарған һүҙ ни 
сәбәпле билдәһеҙлек күрһәткесе булып киткән? 
Өсөнсөнән, иллә һүҙе башҡорт телендә үҙенең 
төп функцияһында ҡулланыла ла инде: иллә
мәгәр. Беҙҙең фекеребеҙсә, әллә алмашы ғәрәп 
телендәге һорау киҫәксәһе ә + юҡлыҡ күрһәткесе 
лә ҡушылмаһына барып тоташа, башҡорт теленә 
тәржемәһе: шулай түгелме? Был ҡушылма баш-
ҡорт телендәге әллә һүҙенең мәғәнәһен бирә ала. 

Билдәһеҙлек алмаштары теләһә һүҙенә шул 
уҡ һорау алмаштары ҡушылып барлыҡҡа килә: 
теләһә кем, теләһә нимә, теләһә ҡайһы һ.б. Теләһә 
һүҙе ҡылымдың шарт һөйкәлеше формаһында 
торғаны аңлашыла. Ҡыҙғанысҡа күрә, башҡорт 
телендәге ҡылымдарҙың тарихы өлкәһендә тәрән 
тикшеренеүҙәр булмаған. Беҙҙең фекеребеҙсә, 
телә ҡылымы тел һүҙе менән бәйле, сөнки кеше 
теләүҙе тел аша башҡара. Тимәк, теләһә ҡылымы 
тел+ә+һә ҡушылмаһынан барлыҡҡа килгән. 

Профессор М.В. Зәйнуллин билдәләүенсә, 
ҡайһы бер билдәһеҙлек алмаштары һорау алмаш-
тарына лыр икеләнеү киҫәксәһе һәм уның фоне-
тик варианттары ҡушылып яһала: нимәлер, кем
дер, нисектер, ҡасандыр, ҡайҙалыр, ниндәйҙер, 
ниҙер, ҡайһылыр һ.б. [5, 75-се б.]. Бында беҙҙе лыр 
икеләнеү киҫәксәһенең тарихы ҡыҙыҡһындыра. 
Ҡайһы бер телселәр был киҫәксәне тор, торор 
ҡылымынан килеп сыҡҡан тигән фекерҙе яҡланы 
[9, 86-сы б.]. Ә профессор Н.К. Дмитриев был 
киҫәксәгә ҡарата түбәндәгене яҙа: «...башҡорт 
теленең боронғораҡ стадияһында 3-сө зат 
хәбәрлегенең үҙенә айырым аффиксы булған, тип 
әйтә алабыҙ, ул аффикс башҡа төрки телдәрендә 
дыр, дир рәүешендә, ә башҡорт телендә тыр, 
дыр, ҙыр, лыр рәүешендә һаҡланған, йәғни 
элек алалыр (он берет). Хәҙерге ваҡытта дыр 
аффиксы башҡорт телендә башҡасараҡ мәғәнәлә 
ҡулланыла» [3, 174-се б.]. Профессор Ә.М. Аҙ-
набаев үҙенең бер хеҙмәтендә үрҙә әйтелгән 
фекергә халыҡ ижадынан миҫал да килтерә: 

Япондар туп аталыр,
Төтөнө ергә яталыр.

«Япон һуғышы» бәйете
Был бәйеттә лыр икеләнеү киҫәксәһен 

үтәмәй, ә 3-сө заттың хәбәрлек ялғауы булып 
тора, хәҙерге тел менән был юлдар ошолай 
яңғырар ине: 

Япондар туп ата,
Төтөнө ергә ята.
Тимәк, лыр икеләнеү киҫәксәһе – боронғо 

хәбәрлек ялғауы. 1-се һәм 2-се заттың хәбәрлек 
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ялғауҙарының этимологияһына ҡарата төрлө 
фекерҙәр әйтелгән. Профессор Н.А Баскаков 
был ялғауҙарҙы алмаштарға алып барып бәйләй.  
Быны Э.В. Севортян, А.Н. Кононов кеүек 
төркиәтселәр ҙә ҡеүәтләй [11, 515-се б.]. йәғни 
был гипотезаға ярашлы лыр хәбәрлек ялғауы 
улар һүҙенә барып тоташыр ине. Ысынлап та, 
ҡайһы бер телдәрҙә хәбәрлек ялғауы зат алмаш-
тарынан айырылмай тиерлек, мәҫәлән, татар 
телендә:

мин киләмен
син киләсен
без киләбез
сез киләсез

Әммә был фекер менән килешеп булмай, 
сөнки бындай һығымта фәҡәт бер телгә генә 
(был осраҡта татар теленә) таянып яһалған. 
Ә.М. Аҙнабаев был гипотезаның нигеҙһеҙ бу-
лыуына ошондай дәлил килтерә: «Әммә башҡа 
ҡәрҙәш телдәрҙә был гипотезаға тап килмәгән 
факттар бар. Мәҫәлән, башҡорт телендә 
күплектәге 2-се зат хәбәрлек һәм зат аффикстары 
алмаш менән һис тура килмәй: балаһығыҙ, ала
һығыҙ (татарса баласыз, аласыз). Әзербайжан 
телендә күплектәге 1-се зат хәбәрлек һәм зат 
аффикстары алмаштан килеп сыҡмаған: адам
ығ» [1, 62-се б.]. Ысынлап та, билдәле ғалим 
профессор Ж.Ғ. Кейекбаев, хәбәрлек ялғауҙары 
өс элемент ҡушымтаһынан килеп сыҡҡан, тип 
иҫбатлай. Уның фекеренсә, төрки телдәрҙә м 
(б) беренсе заттың берлеген белдерә (киләм), 
ә билдәһеҙлекте белдереүсе киң һуҙынҡы булһа, 
ә һуңғы ҙ – күплек күрһәткесе. Тимәк, лыр аф-
фиксы л+ы+р ҡушымтаһынан барлыҡҡа килә. 
Был осраҡта иһә л күплекте һәм билдәһеҙлекте 
белдерә, ы – ике тартынҡы араһындағы һу-
ҙынҡы, һуңғы күрһәткес р шулай уҡ күплек-
билдәһеҙлекте белдереүсе элемент. Күреүебеҙсә, 
был аффикс билдәһеҙлек менән тығыҙ бәйле, 
сөнки ул 3-сө затты белдерә, ә 3-сө заттың 
билдәһеҙ булыуы тураһында Ж.Ғ. Кейекбаев 
үҙенең хеҙмәттәрендә күп телгә ала. Шулай итеп, 
лыр ялғауы, билдәһеҙ мәғәнәгә эйә булғанға 
ла, хәбәрлек ялғауы булыуҙан туҡтап, тағы ла 
билдәһеҙерәк икеләнеү киҫәксәһе функцияһын 
үтәй башлаған. Ә лыр киҫәксәһе ҡушылған 
һорау алмаштары (нимәлер, кемдер, нисектер, 
ҡасандыр, ҡайҙалыр, ниндәйҙер, ниҙер, ҡайһылыр) 
боронғо алтай телендәге ни һәм ки элементтары-
нан килеп сыҡҡан. Ки элементы бөтә урал-алтай 
телдәрендә лә, беренсе нәүбәттә, кем (кто) һорау 
алмашы функцияһында актив ҡулланыла. Боронғо 

алтай сығанаҡлы ни элементы хәҙерге башҡорт 
телендә күпселек осраҡта теркәүес формаһын  
да үтәй. 

Билдәһеҙлек алмаштары араһында ғәрәп 
теленән килеп ингән алмаштарҙың береһе – 
бәғзе. Ул яҙыусылар әҫәрҙәрендә йыш осрай: 
Инде Ғәлә Зөһрә илә ҡушылды, туй ҙа бул
ды, бəғзе кешеләрҙең донъяның иң рәхәте тигән 
заманға ла иреште (М. Ғафури). Этимологияһына 
килгәндә, бәғзе һүҙе ғәрәп телендә бәғдү 
формаһына барып тоташа һәм ҡайһы бер тип 
тәржемә ителә. Ғәрәп телендә был алмаш бәғғәдә 
(өлөштәргә бүлеү) ҡылымынан килеп сыҡҡан, 
күрәһең. Әйтергә кәрәк, ул һәр ваҡыт изафетлы 
конструкцияның киҫәге булып тора: бәғдү ән
нәәси – ҡайһы бер кешеләр. Башҡорт теленә ки-
леп ингәндә дз һәм үе күсеше күҙәтелә. Бындай 
сиратлашыуҙар башҡорт телендә ҡулланылған 
күп ғәрәп һүҙҙәренә хас. Шулай уҡ, күплек 
ялғауын да ҡабул итеп, айырым лексик берәмек 
формаһында ҡулланыла: бәғзеләр. 

Башҡорт телендә билдәләү алмаштары-
нан бөтә, бөтәһе, йәмғеһе, бар, бары, барыһы, 
барлыҡ, барлығы, барса, көллө, көллөһө, 
һәммә, һәммәһе, үҙ, һәр, һәр кем формалары 
ҡулланыла. Татар телсеһе Ф.М. Хисамова был 
алмаштарҙың этимологияһына ҡарата «тари-
хи рәүештә билдәләү алмаштарының лексик 
составы һуңғараҡ формалашҡан, тип уйларға 
нигеҙ бар, сөнки улар араһында үҙ алмашы-
нан ҡала барлыҡ берәмектәр йәки башҡа һүҙ 
төркөмдәренән күскән, йәки ярым алынма 
һүҙҙәр» тип яҙа [10, 151-152-се бб.]. Ысынлап та, 
башҡа төркөмсәләрҙән айырмалы, билдәләү ал-
маштары араһында үҙләштерелгән һүҙҙәр ҙә бар: 
һәр, көллө, йәмғеһе.

«Башҡорт теленең тарихи морфологияһы» 
авторҙары бөтә алмашын башҡорт телендәге 
бөтөн (целое) һүҙенә алып барып бәйләй. 
Н.К. Дмитриевтың фекеренсә, был алмаш бөт 
ҡылымынан килеп сыға [3, 124-се б.]. Һуңғы 
фекер менән килешергә була, сөнки мәғәнәүи 
яҡтан бөтә алмашы был ҡылым менән ауаздаш. 
Был иһә миҫалдарҙа асыҡ күренә: Ауылға килеп 
ингәс, бөтә халыҡ, урамға сығып, был ғәжәп 
ҡолондо, таң ҡалып, һоҡланып ҡарап ҡала 
(әкиәттән) һөйләмендә бөтә алмашы аныҡлаусы 
формаһында килә һәм мәғәнәүи яҡтан ул ауылда 
йәшәгән барлыҡ кешеләрҙең дә урамға сығыуын 
бәйән итә, өйҙәрҙә кешеләрҙең ҡалмағанын йәки 
өйҙә кешеләрҙең бөткәнен белдерә. Шуға күрә 
лә беҙ был алмаштың этимологияһына ҡарата 
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әйтелгән профессор Н.К. Дмитриевтың фекерен 
яҡлайбыҙ. Шулай уҡ бөтөн алмашын да бөт 
ҡылымына ҡайтарып ҡалабыҙ. Бөтөн алмашы 
ла бөтә алмашы биргән мәғәнәне бирә. Тамыр 
бөт ҡылымына башта билдәһеҙлекте белдереүсе 
киң һуҙынҡы ә өҫтәлгән, шуға күрә лә бөтә 
алмашы билдәһеҙ дөйөм мәғәнә белдерә. Аҙаҡ 
был алмашҡа тағы ла төшөм килеш күрһәткесе 
н килеп ҡушылған: бөтә + н. Әммә төрки 
телдәргә хас сингармонизм ҡанунына ярашлы 
киң һуҙынҡы тар ө өнө менән алмаштырылған. 
Шулай итеп, бөт + бөтә + бөтөн. Тимәк, бөтә 
алмашы дөйөмөрәк мәғәнәгә эйә булһа, бөтөн 
алмашы конкретыраҡ мәғәнә белдерергә тейеш, 
сөнки уның составында билдәлелек күрһәткесе 
н бар. 

Үҙ алмашы төрки сығанаҡлы икәненә ғалим-
дарҙың шиге юҡ. Әйтергә кәрәк, был алмаш 
тураһында төркиәт белемендә тикшеренеүҙәр 
күп булған, шуға күрә лә уның этимологияһына 
ҡарата төрлө яҡлы фекерҙәр әйтелгән. Мәҫәлән, 
Э.В. Севортян үҙенең «Төрки телдәрҙең этимо-
логик һүҙлеге»ндә, төрки телдәрҙә һәм уларҙың 
диалекттарында был һүҙ түбәндәге мәғәнәләргә 
эйә, тип яҙа: йөрәк, эс, үҙәк, көс, иң яҡшыһы һ.б. 
Ғалимдың фекеренсә, «үҙәк», «тән» мәғәнәләре 
боронғораҡ һанала [8, 506-сы б.]. Беҙҙең уйы-
быҙса, был алмаш та боронғо алтай сығанаҡлы 
булырға тейеш. Тимәк, уның башланғыс 
формаһы тағы ла ҡыҫҡараҡ булыуы ихтимал 
тигән фекер бар. Урал-алтай телдәрендә билдәле 
төшөм килеште белдереүсе т (ә т үҙ сиратында 
йыш ҡына дзҙ өндәренә күсә) күрһәткесе бар. 
Күрәһең, тап ошо күрһәткес боронғо алтай у (ү) 
формаһына өҫтәлеп, үҙ алмашы яһалған. Бын-
да ҙ күплекте белдереүсе түгел, ә тап билдәле 
төшөм килеште белдереүсе элемент булырға 
тейеш, сөнки үҙ алмашы билдәле мәғәнәне 
белдерә. Үҙ алмашы йыш ҡына эйәлек ялғауын 
ҡабул итә һәм һөйләмдә үҙе менән килгән һүҙҙе 
көсәйтеп, конкретлаштырып килә: Үҙем һөйәм, 
үҙем күрә алмайым – әллә ниндәй серле хистәрем 
(Ф. Абдуллина). Бисәң ыңғайына үҙең сәрхушҡа 
әйләнеп бөттөң (Г. Ситдиҡова). Ул үҙе ур
ман ситендәрәк тора, үҙе ҡурҡҡан һымаҡ  
(М. Ғафури). Хәҙер үҙебеҙ ҙә йөрөй башланыҡ 
унда, Мәүлиҙә әхирәтем менән кисә генә барҙыҡ 
(Г. Яҡупова). Иртәгә быны үҙегеҙ ҙә аңларһығыҙ 
(М. Сәлимов). Барыһы ла минән нимәлер һорай, 
ә үҙҙәре бер нимә лә бирмәй (Л. Һаҡмар).

Бары һәм барыһы алмаштарының тамыры бу-
лып бар һүҙе торғаны шик тыуҙырмай. Йəмғеһе 

алмашы ғәрәп теленән килеп ингән. Әйтергә 
кәрәк, ғәрәп телендәге жәмәғә ҡылымынан 
яһалған күп кенә һүҙҙәр башҡорт телендә 
ҡулланыла. Мәҫәлән, йәмәғәт, ижтимағи һ.б. 
Ғәрәп телендә жәмәғә ҡылымы бергә йыйыу 
мәғәнәһенә эйә. Башҡорт теленә килеп ингән 
осорҙа ж (дж) хәрефенә башланған һүҙҙәрҙә 
дж өнө й өнө менән алмаштырылған. Жәмәғә 
ҡылымынан барлыҡҡа килгән һүҙҙәр менән дә 
шул уҡ күренеш, фәҡәт ижтимағи һүҙенән тыш, 
сөнки был һүҙҙең башына ғәрәп телендә 8-се по-
роданы (ҡылым төрөн) белдереүсе и күрһәткесе 
өҫтәлгән. Ғөмүмән, төрки телдәргә жй сиратла-
шыуы хас күренеш. Ғәрәп теленән килеп ингән 
һүҙҙәр саф башҡорт аффикстарын ҡабул итәләр. 
Беҙҙең осраҡта һе эйәлек ялғауы өҫтәлгән: 
Ҡара диңгеҙҙә матрос булған еренән ун етенсе 
йылғы инҡилапҡа инеп киткән, йәмғеһе ун йыл
лап йөрөгән ситтә (Г. Яҡупова).

Көллө алмашы ла тамырҙары менән ғәрәп 
теленә барып тоташа. йышыраҡ боронғо әҙәби-
әттә осрай:

Ҡыҫмаҡ үтеп, ҡыш үткән һуң, килде яҙ, 
Ҡыйҡыулашып килде осоп өйрәкҡаҙ. Янянуар 
йәшел үләнгә сығып, Көллө ғәләм шатланышып 
булды мәж. 

М. Аҡмулла

Ғәрәп телендә иһә был һүҙ (күллү), төрлө 
күрһәткестәр ҡабул итеп, башҡорт телендәге 
барлыҡ билдәләү алмаштары мәғәнәһен бирә. 
«Ғәрәпсә-русса һүҙлеге»нең авторы Х.К. Бара-
нов хеҙмәтендә күллү алмашының түбәндәге 
мәғәнәләрен бирә: бөтөн, барлыҡ, барыһы, 
бөтәһе, һәр, һәр кем [2, 680-се б.]. 

Көллөһө алмашы үрҙә телгә алынған көллө 
алмашына башҡорт телендәге һө эйәлек аффик-
сы өҫтәлеүе ярҙамында барлыҡҡа килгән.

Шулай итеп, башҡорт телендәге билдәле һәм 
билдәһеҙ алмаштар ҙур категория булып һаналмай, 
сөнки уларҙың күпселеге башҡа алмаштарҙан 
яһалған йә ғәрәп теленән үҙләштереләгән. Шуға 
күрә лә зат, күрһәтеү һәм һорау алмаштарынан 
айырмалы рәүештә, билдәле һәм билдәһеҙ ал-
маштар һуңғараҡ барлыҡҡа килгән булырға тейеш.
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ ПЕРВОГО ПЕЧАТНОГО ОРГАНА БАШКИРСКОй 
АВТОНОМИИ И ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «БАШҠОРТ»

Выход в свет нового издания «Первый пе-
чатный орган Башкирской Автономии – газета 
“Башҡорт” (1917–1918 гг.)», основу которого со-
ставляют история, научный анализ, комментарии 
и тексты первой газеты Башкирской Автономии, 
стал знаменательным событием в научной и 
общественной жизни республики. Широко от-
меченное в минувшем 2019 г. 100-летие Респуб-
лики Башкортостан связано, помимо всего, и с 
вопросом о продолжении изучения и осмысле-
ния тех событий, которые привели к ее образова-
нию. С этой точки зрения труд научного коллек-
тива сотрудников Ордена Знак Почета Института 
истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального исследовательского центра Российской 
академии наук и Национального архива Рес-
публики Башкортостан представляется доброт-
ным интеллектуальным продуктом.

Работа научного коллектива Института исто-
рии, языка и литературы – руководителя, за-
ведующего отделом, к.и.н. М.Н. Фархшатова и 
исполнителей: к.филол.н. Г.Х. Абдрафиковой, 
д.и.н. Г.Б. Азаматовой, к.филол.н. Р.М. Булгако-
ва, к.и.н. А.Г. Салихова и заведующего отделом 
Национального архива Республики Башкорто-
стан А.Ш. Ярмуллина велась в рамках проекта 
«Первый печатный орган Башкирской Автоно-
мии – газета “Башҡорт” (факсимильное изда-
ние)», поддержанного грантом Главы Республи-
ки Башкортостан, направленным на сохранение 
и развитие государственных языков Республи-
ки Башкортостан и языков народов Республики 
Башкортостан.

Грантополучателем проекта была газета 
«Башкортостан», редакция которой также прило-
жила немало сил для освещения среди населения 
исследовательского проекта. Кроме того, в вы-
пуске «Башкортостана» от 14 июня 2019 г., ко-
торый вышел тиражом более 5 тыс. экземпляров, 
осуществилось переиздание первого номера га-
зеты «Башҡорт» на башкирском языке. Материал 
был приурочен ко дню выхода в свет первенца 
башкирской национальной печати – 14 июня 
1917 г., который Указом Президента Республики 
Башкортостан от 23 марта 1998 г. объявлен Днем 
работников печати и информации Республики 
Башкортостан.

Первенец башкирской прессы – общественно-
политическая газета «Башҡорт» как летопи-
сец событий вековой давности, полных острых 
конфликтов и политических битв на фоне ги-
бели старой власти, – незаменимый источник 
для исследования прошлого. На страницах га-
зеты зафиксированы многие уникальные факты 
общественно-политической жизни того времени: 
история ожесточенного идейно-политического 
противоборства в крае в годы Революции 1917 г. 
и Гражданской войны, становление Казахской 
и Татарской автономий, утверждение принци-
пов федерализма в умонастроениях российских 
народных масс и правящих элит. Помимо этого, 
газета демонстрирует и способность оператив-
но доставлять до читателя актуальную информа-
цию и поддерживать обратную связь с читате-
лем, пуб ликуя объявления, телеграммы, письма  
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в редакцию, интервью, анонсы новых книг, ком-
мерческую рекламу.

Изучение истории башкирской национальной 
печати было начато во второй половине 20-х го-
дов XX века. Советская историография в основ-
ном освещала лишь большевистскую прессу, 
обходя вниманием все остальные периодические 
издания. Разнообразная региональная пресса, 
выступая как один из маркеров социокультурно-
го развития общества, стала привлекать внима-
ние исследователей лишь с конца XX века. Объ-
ектами диссертаций и монографий стала история 
периодических изданий Южного Урала XIX –  
начала ХХ в. Однако изучение национальных 
печатных изданий требует дальнейших архео-
графических изысканий, комплексного научного 
анализа материалов местной прессы для состав-
ления объективной картины общественного раз-
вития для понимания всей сложности историче-
ского процесса в годы революций и Гражданской 
войны.

Обстоятельная вводная статья позволяет чи-
тателю достаточно подробно ознакомиться с 
историей данной газеты, вводит в историогра-
фию проблемы для более детального изучения. 
Особо следует отметить научную значимость 
этой работы: введение в научный оборот фак-
симиле всех экземпляров 37 (из известных 39) 
сохранившихся в отечественных библиотеках и 
архивах номеров газеты «Башҡорт», что делает 
уникальный источник доступным для широкого 
круга специалистов.

Издание «Первый печатный орган Башкир-
ской Автономии – газета “Башҡорт” (1917–
1918 гг.)», наряду с богатством собранного в нем 
материала, отличается продуманным и удобным 
способом подачи информации читателям. Автор-
ский коллектив подготовил и выпустил первый 

номер газеты в виде альбома, повторяющего ори-
гинальный ее формат, на трех языках – тюрки, 
современном башкирском и русском. Благодаря 
такой тщательной обработке, историческая пу-
бликация стала доступна широкому кругу чита-
телей – специалистам (историкам, филологам, 
культурологам, политологам), студентам, аспи-
рантам и всем тем, кому небезынтересна история 
своего края и Родины. Кроме того, ученые созда-
ли единую цифровую коллекцию сохранившихся 
номеров в виде научного электронного издания 
«Первый печатный орган Башкирской Автоно-
мии – газета “Башҡорт” (1917–1918 гг.)» и раз-
местили его в открытом доступе на официаль-
ных сайтах газеты «Башкортостан» (http://bash.
bashgazet.ru/uploads/Bashkort.pdf) и Института 
истории, языка и литературы (http://rihll.com).

Знакомство с новой работой подтверждает 
два важных для развития науки момента. Во-
первых, это – актуальность междисциплинарных 
исследований: в данном случае плодотворным 
оказалось сочетание исторической эвристики с 
филологическим, языковедческим и историогра-
фическим анализом материала. Во-вторых, гран-
товая поддержка обеспечила целенаправленный 
поиск сохранившихся номеров газеты «Башҡорт» 
в библиотеках разных городов – Уфы, Казани, 
Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга, а затем и консервацию (циф-
ровизацию) уникального источника. Учитывая, 
что проект «Первый печатный орган Башкирской 
Автономии – газета “Башҡорт” (факсимильное 
издание)» благодаря работе научного коллектива 
был успешно осуществлен, начатый труд по сбе-
режению и изучению уцелевших арабографич-
ных газет – национального достояния народа – 
необходимо продолжить.
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III СъЕЗД МОЛОДЫХ ВОСТОКОВЕДОВ (Уфа, 25–27 сентября 2019 г.)

С 25 по 27 сентября 2019 г. в Уфе прохо-
дил Третий съезд молодых востоковедов Рос-
сии и стран СНГ. Первый съезд проводился под  
Москвой, в Звенигороде, а второй – в Баку. Про-
ведение Съезда стало возможным благодаря под-
держке со стороны Администрации Главы Рес-
публики Башкортостан. Огромный вклад внесли 
также башкортостанские коллеги – сотрудники 
Башкирского государственного университета, 
институтов Уфимского научно-исследователь-
ского центра РАН. 

В состав научного комитета съезда вошли 
известные отечественные востоковеды: член-
корреспондент РАН В.М. Алпатов, академик 
РАН В.В. Наумкин, академик РАН Н.Н. Крадин, 
академик РАН Б.В. Базаров, член-корреспондент 
АН РБ Ф.Г. Хисамитдинова, директор Институ-
та востоковедения РАН В.П. Андросов, директор 
Ордена Знак Почета Института истории, языка и 
литературы А.В. Псянчин, директор Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
Р.М. Мухаметзянова-Дуггал. 

В Оргкомитет съезда поступило около 130 
заявок от участников из разных городов России 
и других стран СНГ: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Казани, Махачкалы, Липецка, Екатерин-
бурга, Баку, Вильнюса, Ташкента, Намангана, 
Нур-Султана, Алматы. Была представлена боль-
шая часть ВУЗов и научно-исследовательских 
институтов, в которых развиваются востоковед-
ческие исследования: Институт стран Азии и 
Африки МГУ, Институт Африки РАН, Институт 
Дальнего Востока РАН, Институт востоковеде-
ния РАН, Институт философии РАН, Научно-
исследовательский университет Высшая школа 
экономики, Московский государственный инсти-
тут международных отношений (Университет) 
МИД РФ, Институт мировой экономики и между-
народных отношений им. Е.М. Примакова РАН, 
Восточный факультет Санкт-Петербургского 
Государственного университета, Институт вос-
точных рукописей РАН (Азиатский музей), Рос-

сийский этнографический музей (Кунсткамера), 
Казанский Федеральный университет, Институт 
истории, археологии и этнографии Дагестан-
ского научного центра РАН, Дагестанский госу-
дарственный университет, Калмыцкий государ-
ственный университет, Уральский федеральный 
университет, Институт востоковедения НАН 
Азербайджана, Евразийский национальный уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева, Университет ал-
Фараби (Алмата), Институт истории АН Респуб-
лики Узбекистан и др. 

В ходе Съезда был организован ряд мастер-
классов для молодых ученых. Известный уйгу-
ровед, профессор университета «Туран» А.К. Ка-
малов (Алматы) провел методологический 
мастер-класс ««Большая игра» в Центральной 
Азии. Парадигма и нарратив». 

Директор Института восточных рукописей 
РАН, член-корреспондент РАН И.Ф. Попова 
(Санкт-Петербург) провела мастер-класс «Кисть 
и калам. Методика работы с восточными рукопи-
сями из российских коллекций». 

Профессор, д.э.н., главный научный сотруд-
ник Института востоковедения РАН А.В. Акимов 
провел мастер-класс «Новая система производи-
тельных сил на базе технологий четвертой про-
мышленной революции». 

Профессор, д.и.н., руководитель лаборатории 
«Центр ближневосточных исследований ИМЭ-
МО РАН» И.Д. Звягельская провела мастер-класс 
«Устойчивый диалог как способ разрешения кон-
фликтов на Ближнем Востоке и в Центральной 
Азии». 

Профессор, д.э.н., зам. директора Института 
Африки РАН, член-корреспондент РАН Л.Л. Фи-
туни провел мастер-класс «Размышления эконо-
миста о догоняющем развитии, демографическом 
дивиденде, превратностях статистики и перспек-
тивах экономического роста Африки». 

С приветствиями и дружескими напутствия-
ми к участникам съезда обратились В.В. Наум-
кин (профессор, д.и.н., научный руководитель 
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ИВ РАН, академик РАН), И.О. Абрамова (про-
фессор, директор Института Африки РАН, член-
корреспондент РАН), И.И. Абылгазиев (директор 
ИСАА МГУ им М.В. Ломоносова), Р.Р. Фахрут-
динов (д.и.н., профессор, директор Института 
Международных исследований КФУ), А.К. Алик-
беров (к.и.н., зам. директора Института вос-
токоведения РАН), Н.Н. Телицын (д.филол.н., 
профессор, зав. Кафедрой Тюркской филологии 
СПбГУ), Г.А. Мишкинене (профессор, руко-
водитель Центра тюркологических исследова-
ний Вильнюсского университета), Н.Н. Крадин 
(д.и.н., профессор, Директор Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН, член-корреспондент РАН).

В дни Съезда члены Оргкомитета и почетные 
гости Съезда провели ряд открытых лекций для 
студентов уфимских ВУЗов и всех интересую-
щихся востоковедением.

По традиции рабочую программу Съезда 
открывала филологическая секция. Были заслу-
шаны доклады К.А. Алиевой (Санкт-Петербург, 
СПбГУ), И.В. Рабиновича (Москва, НИУ ВШЭ), 
Н.И. Хабибуллиной и А.Ю. Куланчина (оба – 
Уфа, БГПУ им. М. Акмуллы), Л.К. Ишкильдиной 
(Уфа, ИИЯЛ УФИЦ РАН), Г.Р. и А.И. Шагаповых 
(Уфа), Г.Г. Шамсутдиновой (Уфа, ИИЯЛ УФИЦ 
РАН), К.А. Кожа (Москва, ИВ РАН), Л.Р. Франгу-
лян (Москва, ИВ РАН), Н.В. Сафоновой (Москва, 
ИВ РАН), С.А. Искандаровой (Уфа, ИИЯЛ УФИЦ 
РАН), Д.М. Магомедова (сотрудника ИЯЛИ  
им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра 
РАН), Н.Р. Салиха (Уфа, ИИГУ БашГУ). 

Наибольшее число докладов собрала секция 
по политологии, что свидетельствует о повы-
шенном интересе российских молодых ученых к 
современной ситуации в странах Азии и Африки. 
Были представлены доклады И.Г. Ревенко (Мо-
сква, РГГУ), Э.Я. Адигозаловой (Москва, РГГУ), 
А.Р. Ивановой (Москва, РГГУ), Т.Р. Хайруллина 
(Москва, ИАфр РАН), Ф.Э. Ибрагимова (Москва, 
ИМЭМО РАН), Ш.С. Галбацовой (Махачкала, 
Дагестанский Государственный Университет), 
Р.Ш. Мамедова (Москва, РСМД), В.А. Матросо-
ва (Москва, НИУ ВШЭ), Е.А. Якимовой (Москва, 
ИВ РАН), Л.Р. Хлебниковой (Москва, ИВ РАН), 
М.С. Садыгзаде (Москва, НИУ ВШЭ), У.Н. Ку-
дашева (Уфа, ИИГУ БашГУ), О.А. Добринской 
(Москва, ИВ РАН, ДА МИД РФ), Р.Л. Казарья-
на (Москва, ИВ РАН), М.А. Пахомовой (Москва, 
Институт повышения квалификации ВКИЯ МИД 
РФ, ИВ РАН), Д.А. Милеева (Москва, ИВ РАН).

На секции по истории были заслушаны до-
клады Д.М. Тимохина (Москва, ИВ РАН), И.Р. 
Саитбатталова (Уфа, ИИГУ БашГУ), О.Г. Вла-
совой (Липецк, ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-
Шанского), Д.В. Возчикова (Екатеринбург, УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина), Д.Г. Кукеева (Элиста, Калм-
ГУ), О.М. Курниковой (Москва, ИВ РАН), А.В. 
Рягузовой (Липецк, ЛГПУ им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского), А.М. Евмененко (Москва, РГГУ), 
Д.А. Носова (ИВР РАН, Санкт-Петербург), А.А. 
Жаворонкова (Липецк, ЛГПУ им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского), Г.В. Лукьянова (Москва, НИУ 
ВШЭ).

В 2019 г. по инициативе сотрудников ИВ РАН 
начал реализовываться совместный с НИУ ВШЭ 
проект, посвящённый изучению городов Вос-
тока. В программу съезда был включён круглый 
стол «Города Востока: традиции функциониро-
вания, новые вызовы и их решения». В ходе круг- 
лого стола выступили А.Д. Васильев (Москва, 
ИВ РАН), Н.В. Шилова (Москва, НИУ ВШЭ), 
М.Е. Кузнецова-Фетисова (Москва, ИВ РАН), 
В.В. Мальцева (Москва, НИУ ВШЭ).

В рамках третьего дня работы съезда состо-
ялось заседание экономической секции. Были 
представлены доклады Д.А. Марьясиса (Москва, 
ИВ РАН), Э.Э. Имамкулиевой (Москва, ИВ РАН), 
А.И. Бизяева (Москва, ИВ РАН), Д.П. Елагиной 
(Москва, МГИМО(У) МИД РФ), Н.Р. Масумовой 
(Москва, МГИМО(У) МИД РФ). 

Секция, посвященная культуре, искусству 
и образованию, включала доклады В.А. Зуевой 
(Москва, РГГУ), М.В. Вершининой (Москва, 
ИСАА МГУ), Н.Т. Абдуллажановой (Наманган, 
НамИСУ), М.А. Другомиловой (Москва, ИВ 
РАН), М.С. Кругловой (Москва, ИЭ РАН), С.Т. 
Назаровой (Ташкент, Институт Истории АН РУз), 
В.Ю. Холова (Ташкент, Институт Истории АН 
РУз), В.Ю. Холова (Ташкент, Институт Истории 
АН РУз), А.А. Хаперстковой (Москва, РГГУ), 
В.В. Цибенко (Ростов-на-Дону, ЮФУ), Н.В. Ка-
зуровой (Санкт-Петербург, МАЭ РАН (Кунстка-
мера)), К.М. Воздиган (Санкт-Петербург, МАЭ 
РАН (Кунсткамера)), А.Ю. Куланчина (Уфа, 
БГПУ им. М. Акмуллы), М.А. Гильманова (Уфа, 
Уфимская городская башкирская гимназия №20 
им. Фатимы Хамидовны Мустафиной), К. Ке-
менгера (Нур-Султан, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева), 
А.К. Саргсян (Москва, РГГУ). 

Секция, посвященная религиоведению и 
философии открылась интересным докладом 
З.Р. Хабибуллиной (Уфа, Институт этнологиче-
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ских исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН). 
Интерес вызвали доклады А.А. Лукашева (Мос-
ква, ИФ РАН), Р.С. Абдулмажидова (Махачкала, 
ИИАЭ ДНЦ РАН), Г.М. Гиззатуллиной (Уфа, 
ИИЯЛ УФИЦ РАН), И.Х. Миняжетдинова (Мос-
ква, ИВ РАН).

Участники съезда отметили высокий уровень 
прозвучавших на секции докладов и положи-
тельно оценили широкий охват тем, затронутых 
выступавшими. Следует отметить сложившуюся 
дружественную атмосферу заседаний и твор-
ческий обмен мнениями между начинающими 
исследователями и более опытными старшими 
коллегами. Большинство докладчиков продемон-

стрировали прочную методологическую основу 
представляемых научных школ. Именно формат 
съезда позволил добиться такого эффекта, так как 
обычно конференции в основном организованы 
либо по страновому, либо по узкому отраслевому 
принципу, что сильно ограничивает круг обсуж-
даемых на них тем. В ходе съезда было принято 
решение продолжать практику проведения моло-
дежных школ, которая оказывает положительное 
влияние на научный рост молодых востоковедов, 
способствует развитию их профессиональных 
навыков, знаний и связей с коллегами из других 
регионов и государств постсоветского простран-
ства.
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ЮБИЛЕИ

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
МИНСЫЛУ ГУБАйТОВНА УСМАНОВА

Почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ (2010), Заслуженный работник 
образования РБ (2017), доктор фи-
лологических наук (2002), профес-
сор Усманова Минсылу Губайтовна 
родилась 1 мая 1950 г. в дер. Кара-
малы Баймакского района БАССР. 
Окончила Башкирский государ-
ственный университет (1972), оч-
ную аспирантуру (1989). В 1990 г. 
защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Топонимия бассейна 
реки Сакмары», в 2002 г. – докторскую по теме 
«Функционально-семантическая классификация 
глаголов башкирского языка».

В 1972–1986 гг. – научно-технический 
сотрудник в ИИЯЛ БФ АН СССР. С 1991  
по 2008 г. – старший преподаватель, доцент и 
профессор кафедры башкирского и общего язы-
кознания факультета башкирской филологии и 
журналистики Башкирского государственного 
университета.

В 2008–2017 гг. – профессор кафедры баш-
кирского языка и методики его преподавания 
факультета башкирской филологии Башкирского 
государственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы. 

Автор более 360 научных и научно-прак-
тических трудов, в том числе, монографий, про-
грамм, учебных пособий, словарей разных типов 
для школьников, студентов и аспирантов вузов, 
посвященных актуальным проблемам функцио-
нальной грамматики, ономастики, диалектоло-
гии башкирского языка, методики преподавания 
башкирского языка в русскоязычных и нацио-
нальных школах.

М.Г. Усманова впервые собрала и пополнила, 
впоследствии издала как учебное пособие для 
старшеклассников и поступающих в вузы из-
ложенные в учебниках по классам сведения по 
башкирскому языку (1999, 2000, 2013 гг.), соста-
вила «Грамматику башкирского языка для изуча-

ющих язык как государственный» 
(2006, 2012 г.).

Минсылу Губайтовной вложен 
огромный труд в исследование 
глаголов башкирского языка, по 
этой теме она защитила доктор-
скую диссертацию. В ней комплек-
сно изучена вся функционально-
семантическая система глаголов 
башкирского языка, проведена их 
классификация.

Является членом Совета по за-
щите кандидатских и докторских 

диссертаций по специальности 10.02.02. – Языки 
народов РФ (башкирский язык) при Башкирском 
государственном университете.

М.Г. Усманова ведет активную общественную 
работу. Она является руководителем Терминоло-
гической службы Комиссии при Правительстве 
РБ по реализации Закона РБ «О языках народов 
Республики Башкортостан» (с 2018 г.), заме-
стителем председателя и рецензентом Научно-
методического совета по переводу «Башкирской 
энциклопедии», а также членом редакционной 
коллегии журнала «Вестник Тувинского государ-
ственного университета «Педагогические науки» 
(г. Кызыл, Республика Тыва). 

М.Г. Усманова награждена нагрудным знаком 
«Отличник образования Республики Башкор-
тостан» (2002 г.), «Почетный работник высше-
го профессионального образования Российской 
Федерации» (2010 г.), медалями В. Сухомлин-
ского «Сердце отдаю детям» (2011 г.), «За за-
слуги перед городом Уфы» (2011 г.) и медалью 
Всемирного Курултая башкир «Ал да нур сәс 
халҡыңа» (2013 г.), медалью ФГБОУ ВПО БГПУ  
им. М. Акмуллы «Созидая будущее» (2018).

Сердечно поздравляем Минсылу Губайтовну 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бодрости 
и творческих успехов!

Редакция журнала 
«Проблемы востоковедения» 


