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БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ ЭПОХИ ПЕТРА I (1704–1706 ГГ.)

Аннотация

Статья посвящена башкирскому восстанию 1704–1706 гг. В изучаемое время происходило усиление фео-
дального гнета, что выражалось в захвате башкирских земель, росте налогов и повинностей, в попытках хрис-
тианизации коренного населения. Все эти явления вызвали сильное недовольство башкир и они взяли в руки 
оружие. Начало восстания связано с указом, объявленным прибыльщиками (сборщиками налогов) А. Жиха-
ревым и М. Доховым в августе 1704 года на собрании представителей башкирских волостей. Этим царским 
указом крупные рыбные ловли и бортные леса башкир переходили в распоряжение казны и на коренных жи-
телей края возлагались новые налоги. Однако ввиду крайнего недовольства уже на переговорах представители 
коренных жителей вырвали этот указ, публично разорвали его текст и демонстративно бросили в реку Белую. 
Затем были избиты прибыльщики и, таким образом, башкиры отказались от реализации данного нормативного 
акта. В ответ с началом 1705 г. на территорию Башкортостана была направлена карательная команда во главе с 
царским чиновником А. Сергеевым. Последний потребовал от башкир выделить для армии 20 тысяч лошадей, 
т.е. по 5 тысяч лошадей от населения каждой дороги. В итоге вновь собранные выборные башкиры всех четы-
рех дорог под угрозой смерти вынуждены были начать предоставлять лошадей в пользу государства.

В этой ситуации начало проявляться массовое недовольство башкир Казанской и Ногайской дорог, которое 
постепенно трансформировалось в вооруженную борьбу против царских властей. Народное движение возгла-
вили Дюмей Ишкеев и Иман батыр.

Летом 1706 г. при содействии Б.П. Шереметева повстанцы решили обратиться к царю с челобитной.  
В частности, выборные башкиры решили доставить этот документ в Москву. Однако правительство, по пред-
ложению казанского коменданта Н.А. Кудрявцева, отказалось рассматривать челобитную. Затем Дюмей Ишке-
ев был арестован и казнен. Узнав об этом, башкиры продолжили борьбу.

Данное движение постепенно превратилось в борьбу многих народов Урало-Поволжья и Северного Кавка-
за против феодального и национального гнета. В итоге, правительство было вынуждено удовлетворить основ-
ные требования повстанцев. 

Ключевые слова: башкиры, восстание, Петр I, А. Жихарев, М. Дохов, Казанская и Ногайская дороги

Irek G. Akmanov, Azat A. Dautov

BASHKIR REVOLT OF THE EPOCH OF PETER I (1704–1706)
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Abstract

The article is devoted to the Bashkir revolt of 1704-1706. At the time studied there was an increase in feudal 
oppression, which was expressed in the seizure of Bashkir lands, an increase in taxes and duties, in attempts 
to Christianize the indigenous population. All these phenomena caused strong dissatisfaction of the Bashkirs and 
they took up arms. The beginning of the revolt is associated with a decree announced by profiteers (tax collectors)  
A. Zhikharev and M. Dokhov in August 1704 at a meeting of representatives of Bashkir volosts. By this Tsarist decree, 
large fishing and onboard forests of the Bashkirs were transferred to the disposal of the treasury and new taxes were 
imposed on the indigenous inhabitants of the region. However, due to extreme discontent already in the negotiations, 
representatives of the indigenous people snatched this decree, publicly tore the text of the decree up and defiantly threw 
it into the Belaya River. Then the profiteers were beaten and, thus, the Bashkirs refused to implement this normative 
act. In response, with the beginning of 1705, a punitive team led by Tsarist official A. Sergeev was sent to the territory 
of Bashkortostan. The latter demanded that the Bashkirs provide 20 thousand horses for the army, i.e. 5 thousand 
horses from the population of each darugha. As a result, the newly assembled elected Bashkirs of all four darughas, 
under the threat of death, were forced to begin providing horses in favor of the state.

In this situation, mass dissatisfaction with the Bashkirs of the Kazan and Nogai darughas began to manifest, which 
gradually transformed into an armed struggle against the tsarist authorities. The popular movement was led by Dyumey 
Ishkeev and Iman batyr.

In the summer of 1706, with the assistance of B.P. Sheremetev, the rebels decided to turn to the Tsar with a petition. 
In particular, the elected Bashkirs decided to deliver this document to Moscow. However, the government, at the sug-
gestion of Kazan commandant N.A. Kudryavtsev, refused to consider the petition. Then Dumey Ishkeev was arrested 
and executed. Upon learning of this, the Bashkirs continued the struggle.

This movement gradually turned into the struggle of many peoples of the Uralo-Volga region and the North Cau-
casus against feudal and national oppression. As a result, the government was forced to satisfy the basic demands of 
the oppressed masses of these regions.

Key words: Bashkirs, revolt, government, Peter I, A. Zhikarev, M. Dokhov, the Kazan and Nogai darughas

Начало XVIII в. характеризуется дальнейшим 
усилением феодального и национального гнета 
в стране. Данное обстоятельство было связано 
с развитием крепостничества вглубь и вширь, 
ростом государственных налогов и повиннос-
тей как следствие разорительных и длительных 
войн, реформ в области государственного управ-
ления, армии и флота, строительства крепостей, 
городов, мануфактур, каналов и т.д. Повсемест-
ное сопротивление, принявшее самые различные 
формы, начиная от подачи челобитных и побегов 
до вооруженной борьбы, как, например, восста-
ния в Астрахани, на Дону и прилегающих уездах, 
являлось ответом крестьян, посадских и работ-
ных людей, казаков и нерусских народов на рост 
феодальной эксплуатации. Башкортостан не стал 
исключением в этом отношении, и здесь было 
налицо сильное ухудшение положения особенно 
коренного населения, которое в начале  XVIII в. 
не случайно подняло три восстания. Резкое уси-
ление наступления феодального государства на 
права башкир  ярко выразилось в деятельности 
«прибыльщиков» в Башкортостане, которая пос-
лужила непосредственной причиной перечис-
ленных движений.

Первая партия «прибыльщиков» выехала из 
Москвы в конце июля 1704 г. и направилась в 

Казань, Уфу и в «иные дальные городы». В авгус-
те «прибыльщики» Андрей Жихарев и Михаил 
Дохов, сопровождаемые подъячими, переводчи-
ками и солдатами, приехали в Уфу и разослали 
гонцов во все волости с наказом направить вы-
борных людей, чтобы они узнали о содержании 
указа царя. 5 октября 1704 г. за р. Белой около 
Уфы царские чиновники зачитали собравшимся 
представителям волостей указ о переходе в казну 
башкирских рыбных ловель, введении множества 
новых мелких налогов, проведении переписи на-
селения и ряде мер, затрагивающих религиозные 
убеждения нерусских жителей края [1; 2, с. 118].

Новый указ затрагивал прежде всего земель-
ные права башкир: в ведение казны переходили 
наиболее крупные рыбные ловли с прилегающей 
территорией. Заметно возросли налоги. Кроме 
прежних, башкиры должны были платить налог 
с домовых ульев, бань, свадеб, калыма, уплачи-
ваемого родителям невесты, лошадиной и жере-
бячей кож, дуг, хомутов, печей, валков, мельниц, 
прорубей, ворот, окон, погребов, с каждого прие-
хавшего в город на базар, за каждого молящегося 
в мечети, за абызов мечетей. Подлежали пере-
оброчке бортные леса. Прибыльщики в своем 
рвении придумывать новые статьи налогов дока-
тились до нелепых вещей: они обязали башкир 
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платить налоги с глаз. Людей с серыми глазами, 
которых власти подозревали как небашкир, т.е. 
как беглых  из соседних уездов, предполагалось 
обложить дополнительным налогом.

Активизировалась и политика христианиза-
ции. Для начала предлагались обходные пути, но 
башкиры сразу разгадали цель этих требований. 
Они говорили князю Уракову, посланному из Ка-
зани в начале 1705 г. для выяснения обстановки 
в крае, что «…их мечети велели им они перепи-
щики  огораживать, и в той де городьбе у мечетей 
мертвых их класть, а по их де вере мертвых око-
ло мечетей не кладут, и по тому знатно, что ведут 
их ко крещению».

Все это, естественно, вызывало резкое недо-
вольство башкир. Представители волостей го-
ворили о непосильности этих требований. Они 
наивно думали, что все это делается без ведома 
царя. В ответ чиновники грозили им суровой 
расправой. Спор перешел в драку. Возмущенные 
башкиры избили прибыльщиков, а текст нена-
вистного указа был разорван в клочья и брошен  
в реку Белую [2, с. 101–111, 259].

Башкиры начали формировать отряды, гото-
вить коней, оружие и припасы. На западных гра-
ницах Башкортостана были расставлены кара-
улы. Важной частью подготовки восстания стало 
установление связей с соседями, в частности, с 
народами Поволжья и Северного Кавказа, где 
также создавалась напряженная обстановка.  
Осенью 1704 г. башкиры сумели установить свя-
зи с казанскими татарами и астраханскими но-
гайцами. Об этом стало известно правительству. 
Еще в конце октября 1704 г. оно получило сведе-
ния о том, что «…воры башкирцы и казанския 
татары хотят согласитца с астраханцы».

Правительство особенно беспокоил тот факт, 
что в этих районах, наряду с нерусскими наро-
дами, проявляли недовольство и русские кресть-
яне. 

Власти следили за событиями в Башкортос-
тане. Получив известие об открытом выступле-
нии башкир против «прибыльщиков», власти 
нап равили в начале 1705 г. к закамским крепо-
стям дополнительные военные силы: «А приш-
ли в Заинск и в Мензелинск и в Шешминск и в 
село Каракулино многие полки солдат». Коман-
дир одного из отрядов Люткин, собрав выборных 
башкир, потребовал от них подтвердить свою по-
корность правительству отдачей в Казань залож-
ников от всех 4-х «дорог». Башкиры отказались. 
Таким образом, попытка правительства устра-

шить башкир концентрацией военной силы не 
имела ус пеха [1, л. 5].

В этих условиях казанские власти решили 
сломить сопротивление башкир вооруженным 
путем. Поскольку с ноября 1704 г. все «низовые 
города» и ясачные люди Поволжья находились в 
ведении князя А.Д. Меншикова, то и успокоени-
ем края занялся последний вместе с казанскими 
властями. Комендантом Казани в это время был 
Н.А. Кудрявцев.

Во главе карательной экспедиции, направ-
ляемой в Башкортостан, был поставлен комис-
сар Александр Сергеев, отличительной чертой 
характера которого являлась жестокость. Еще 
в апреле 1704 г. он был послан от Меншикова с 
чрезвычайными полномочиями «…во все низо-
вые города… для набору солдат и разбору дво-
рян…». Воеводам этих городов было предписано 
«…быть во всем послушны…» Сергееву. Особо 
говорилось о его власти над ясашными людьми: 
«Да ему ж Александру велено ведать Уфу, Сама-
ру, Синбирск, Свияжск и ясашных иноверцев».

В конце февраля 1705 г. во главе 2-х конных 
и 4-х пехотных полков Сергеев прибыл в Мен-
зелинск. Собрав представителей башкир ряда 
волостей Казанской дороги якобы для заслуши-
вания указа, Сергеев арестовал по обвинению в 
сопротивлении прибыльщикам. По пути из Мен-
зелинска в Уфу на каждый ям по приказу Сергее-
ва солдаты сгоняли окрестных башкир, грозили 
им суровыми карами и стреляли из пушек для 
запугивания [3].

При въезде в Уфу каратели устроили своеоб-
разную арку из пушек, сабель и копий и через 
нее провели башкир, которых Сергеев арестовал 
в Мензелинске. Созвав в Уфу представителей 
башкир со всех «дорог», Сергеев стал требовать 
с них 20000 строевых лошадей, по 5000 с каждой 
«дороги». Когда башкиры стали говорить о не-
посильности этого требования, Сергеев присту-
пил к расправе: «…запер их в приказ, а иных в 
тюрьму, а иных в стюденые избы…», говорил им  
«…вас де велю перевешать и переказнить и по 
дорогам де пошлю полки, тако же де велю по-
следних вашу братью и жен ваших и детей вы-
рубить до малого ребенка…». Затем он устроил 
массовую порку выборных башкир. От побоев 
умерли жители Табынской волости Беккул, Бе-
шаульской волости Шалтык абыз, Меркитской 
волости Калим. Остальные выборные под угро-
зой смерти вынуждены были дать свои подписи 
о даче по 1300 лошадей с каждой «дороги». 
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Однако этим каратель не ограничился. Он ве-
лел собрать в одно место выборных людей, а так-
же других башкир, находящихся в Уфе по своим 
делам, и насильно поил их вином и водкой до 
потери сознания: «…заперев в крепкий огород, 
кругом караул поставил, вина и меду поставя и 
зелья положа, в неволю поил, кто и век свой меду 
и вина не пивали, азей и мулов и ахунов их поил; 
а ежели кто не станет пить, тех бив палками и на-
сильно поил, и напившиеся де лежали бес памя-
ти, и лежащих  де людей порохом палил, солому 
огнем зажигал, на руки свечи прилеплял, другим 
в горсти пороху насыпав огнем палил, а збере-
жась лежалых людей сызнова подняв по неволе 
поил, хотя поморить. В тот огород ввел 100 пу-
шек и стрелял до вечера до 10 раз… И как де они 
пьяные лежали, а он де Сергеев, вышел в огород, 
всякому пьяному лежачим людям, держав против 
солнца зеркало свое, рожи и головы жег и, ко-
торый тронетца, еще поил, чтобы поморить». В 
результате этого «угощения» умерло 4 человека. 
А всего от побоев и других бесчеловечных пос-
тупков Сергеева только в Уфе умерло 9 башкир 
[1, л. 6; 2, с. 112]. 

В марте 1705 г. помощники Сергеева С. Арис-
тов и И. Пальчиков приступили к сбору лошадей 
у башкир. Ранней весной лошади у башкир стра-
дали от недостатка кормов, и они вынуждены 
были приводить для сдачи худых лошадей. Од-
нако царские представители требовали от баш-
кир предоставления только сытых лошадей, в 
случае невыполнения чиновники избивали их и 
сажали под караул. В этой ситуации многие были 
вынуждены заложить в заклад своих детей, что-
бы купить требуемых лошадей. По волостям ры-
скали отряды солдат, которые отбирали у башкир 
лошадей, грабили имущество и издевались над 
людьми. Башкиры в своей челобитной так харак-
теризовали действия отряда Сидора Аристова на 
территории Казанской дороги: «Ныне государи, 
Сидор Аристов разоряет безостатку Уфинский 
уезд наши вотчины и деревни и всяких ясачных 
розных чинов... И починил под Заинском разо-
рения, деревни многое развоевал, жен и детей в 
полон поимал...».

Кроме сбора лошадей, казанские власти пред-
приняли и другие меры для ослабления башкир. 
Они решили территории ряда башкирских волос-
тей по Каме и Ику подчинить непосредственно 
Казани. Затем, продолжая дело прибыльщиков, 
Аристов приступил к переписи башкир. Все 
эти мероприятия, проведенные зимой и весной 

1705 г., вызвали массовое бегство башкир со 
старых мест жительства в дальние леса и горы. 
Тогда воинские отряды организовали преследо-
вания беглецов и стали расправляться с ними. От 
рук карателей, а также от холода и голода погиб-
ло много людей и скота [1, л. 6–8, 10–13].

В результате действий карательных отрядов, 
башкиры понесли человеческие жертвы и мате-
риальные потери, однако их сопротивление не 
было сломлено. Ответом на насилия был повсе-
местный отказ башкир платить не только новые, 
но и старые налоги, повинности. Они также отка-
зались подчиняться казанским властям. Послед-
ние доносили в Москву: «Уфинцы положенного 
на них старого ясаку против прошлых лет не 
платят и посланным от нас из Казани чинят про-
тивенство, подвод по указам против прежнего не 
дают ... из верховых городов беглецов иноверцев 
принимают и, кои до сего числа к ним пришли, 
не отдают» [4, с. 134–134 об.].

Башкиры не ограничились пассивными фор-
мами борьбы. Жители ряда волостей перешли  
к вооруженной борьбе. Военные действия нача-
лись весной 1705 г. Первыми поднялись башки-
ры Казанской и Ногайской дорог, где действова-
ли карательные команды Сергеева.

Восставших башкир Казанской дороги воз-
главил Дюмей Ишкеев. В течение лета он вмес те 
с другими жителями сражался с отрядами Ари-
стова, разорявшими башкирские волости вокруг 
Мензелинска, Заинска и других крепостей. Об 
этом сообщал в Казань Аристов: «Дюмейка з бра-
тьями и сплемянники и з другими бунтуют...». В 
ответ на разорение своих аулов башкиры стали 
нападать на царские команды и крепости. Пос-
традали, по-видимому, и некоторые русские де-
ревни. В другом донесении властей сообщалось: 
«...ведомой вор и бунтовщик башкирец Дюмейко 
с товарыщи, который прошлого лета в Казанском 
уезде села и деревни разорял, людей побивал и  
в полон брал и стада отгонял».

В волостях Ногайской дороги башкиры дейс-
твовали около Соловарного городка и, по доне-
сению казанских властей, «…стада отгоняли и 
деревни разоряли и людей побивали и в полон 
брали». Здесь во главе восставших башкир стоял 
Иман батыр. Однако большинство представите-
лей башкирской верхушки в это время занимало 
выжидательную позицию. На вопросы послан-
цев казанских властей относительно повстанцев 
Ногайской дороги, явно преуменьшая их числен-
ность, башкиры отвечали: «ворует… батыр Иман 
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с такими же воры человек с триста». Феодалы, 
пытавшиеся мирным путем добиваться уступок 
от правительства, были заинтересованы в том, 
чтобы представить начавшуюся вооруженную 
борьбу как незначительное событие. 

Не было спокойно и в пределах Осинской и 
Сибирской дорог. В сообщении из Kунгypa го-
ворится: «705 году летним временем они ж баш-
кирцы и калмыки и татары бунтовали, смуту и 
мятеж чинили и стояли в Уфинском уезде в соб-
рании многолюдством многое время и лошадей у 
нас Кунгурского уезду, отнимая сильно, отгоняли 
в свое воинское собрание и мы, кунrypцы, в том 
их собрании были опасны ... » [4, л. 134; 2, с. 177; 
5, л. 1–2].

Как видно, вооруженная борьба началась во 
многих волостях, но она еще не охватила весь 
край. Этому мешали царистские иллюзии людей, 
которые были характерны для сельского населе-
ния в период средневековья. Если башкиры ряда 
волостей перешли к активной борьбе, то некото-
рые жители края полагали, что действия властей 
по отношению к башкирам, в том числе насилия 
карательных отрядов Сергеева, неизвестны царю. 
Исходя из этого часть населения надеялось, что 
царь скоро получит их информацию и облегчит 
положение. Именно поэтому многие жители 
края ограничились отказом платить налоги и по-
литикой неповиновения местным властям, а так-
же попытались подать жалобу в Москву. Однако, 
когда башкиры все же послали челобитчиков, 
последние были арестованы и посажены в казан-
скую тюрьму.  

К осени 1705 г. сложилась тревожная обста-
новка на всей территории Среднего Поволжья и 
Урала. В декабре 1705 г. фельдмаршал Б.П. Ше-
реметев доносил царю из Казани: «…башкирцы 
во всякой противности». Под влиянием событий 
в Башкортостане население Среднего Поволжья  
отказывалось платить налоги: «…во многих го-
родах иноверцы стало было быть и противны, 
будто положено на них все без указу». В этой об-
становке в Нижнем Поволжье возник новый очаг 
борьбы против властей. 30 июля 1705 г. началось 
восстание в Астрахани. Почти все крепости этого 
края – Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Терский 
городок – поддержали астраханцев. У астрахан-
цев было стремление объединиться с народа-
ми, которые жили вне пределов Нижней Волги: 
с восставшими башкирами и каракалпаками  
[6, л. 91 об., 136–147, 154; 7, л. 240 об.].

В донесении от 18 марта 1706 г., составлен-
ном  около Астрахани, Б.П. Шереметев сообщил: 
«…естли б не поспешил, конечно б Астрахань 
разорена была, и имели намерение соединитца 
с кубанцы и каракалпаки...». Об отношении же 
башкир к астраханцам ярко свидетельствует сле-
дующий факт. Казанский татарин Ишбулат мул-
ла, посланный весной 1706 г. к башкирам, доно-
сил Кудрявцеву: «Они ж, башкирцы, говорят, что 
будто Астрахани ни взять». Раздраженный этим, 
Кудрявцев просил Петра I, чтобы захваченных в 
плен астраханцев: «...В Казани и на Уфе и в дру-
гих к тому приличных городех предать во всена-
родную казнь, чтобы было таким маловерным 
ворам и другим памятно» [8, л. 138; 9, с. 65–66; 
10, с. 524].

Правительство понимало всю глубину грозив-
ших ему осложнений и приняло ряд решитель-
ных действий. Против астраханцев как главной 
опасности на данный момент были отправлены, 
снятые с театра военных действий, регулярные 
полки во главе с фельдмаршалом Б.П. Шереме-
тевым. Против народов Северного Кавказа были 
направлены калмыки хана Аюки. Башкир пыта-
лись успокоить обещаниями «царской милости». 
Петр I лично поручил Б.П. Шереметеву органи-
зовать необходимые мероприятия: «...указал пре-
милостивейший государь усмотреть, буде бы что 
положено на них в тягость и их своею государе-
вою милостью обнадежить».

Шереметев, прибывший в Казань 18 декабря 
1705 г., освободил из тюрьмы башкир, аресто-
ванных Сергеевым, и с ними послал в Башкортос-
тан офицера. Вот как он об этом писал: «...чтоб 
они от своих шатостей отстали и были во вся-
ком послушании и покорстве и для лутчаго уве-
рения, что по указу великого государя приехал в 
Казань, прислали б ко мне башкирцов из лутчих 
людей, буде какие есть нужды, чтоб доносили и 
во всякое своевольство не вступали...». Однако 
башкиры не торопились направлять своих пред-
ставителей в Казань, и Шереметеву пришлось 
отправить к ним второго посланца. Важно было 
и то, что по просьбе башкир он назначил уфим-
ского дворянина воеводой Уфы. В то же время и 
фельдмаршал не надеялся только на уговоры. Он 
неоднократно писал в Москву о необходимости 
увеличения воинских сил в Казани.

Сделанные уступки, скопление воинских 
формирований в Казани и особенно обещание 
правительства рассмотреть жалобы башкир 
оказали воздействие на людей. Хотя часть пов-
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станцев во главе с Иман батыром по-прежнему 
стояла за продолжение активных действий, но 
общая обстановка в Башкортостане немного 
разрядилась. Значительная часть башкир, в том 
числе предводитель повстанцев Казанской до-
роги Дюмей Ишкеев, поверили обещаниям пра-
вительства. Они решили воспользоваться пред-
ложением Шереметева и добиваться своих целей 
мирным путем.

Получив повторные призывы Шереметева, 
башкиры обратились к Петру I с челобитной. 
Она была составлена в начале 1706 г. на всебаш-
кирском йыйыне (съезде). Представители народа 
избрали 8 человек, которые должны были ехать 
в Москву с челобитной. Здесь башкиры жалова-
лись на земельные захваты под видом переоброч-
ки рыбных ловель, обращали внимание на новые 
налоги, которые они прозвали «72 статьями при-
были», подчеркивали насилия карательных ко-
манд Сергеева. Под челобитной стоят подписи 
75 выборных башкир из всех 4 «дорог». 26 марта 
челобитчики и сопровождавшие их лица прибы-
ли в Астрахань к Шереметеву и подали ему че-
лобитную на имя Петра I. Однако фельдмаршал 
перенаправил их в Москву [11, с. 137].

Весной 1706 г. правительство продолжало 
интересоваться положением на территории Баш-
кортостана. В целом царь одобрил жесткую по-
литику казанских властей по отношению к нерус-
скому населению края, башкирам, в частности. В 
то же время он рекомендовал казанским властям 
не пренебрегать и методом уступок. В частности, 
Петр I велел снять новые налоги с башкир.

После отъезда Шереметева с полками в 
Астрахань обстановка в крае вновь стала обос-
тряться. Башкиры по-прежнему не подчинялись 
казанским властям, «посланным от них ис Каза-
ни чинят противность», не платили налоги, не 
давали подводы и укрывали беглых из Поволжья. 
Нерусское население Среднего Поволжья также 
отказывалось платить налоги.

Казанские власти продолжали свою жесткую 
политику относительно башкир. Они решили за-
менить поставленного Б.П. Шереметевым уфим-
ского воеводу А. Аничкова, которого они подоз-
ревали в «мягком отношении к башкирам». На 
его место был назначен их доверенный человек 
казанский дворянин Лев Аристов. Затем они пы-
тались помешать башкирам подать челобитную 
в Москву и обратились к Шереметеву, чтобы он 
выдал им башкир – челобитчиков.

Башкиры, в свою очередь, отказывались вы-
полнять распоряжения казанских властей во гла-
ве с Кудрявцевым. Их представитель открыто 
заявил последнему: «Прислали де его начальные 
и все мирские люди сказать: слышно де им, что 
едет на Уфу воеводою Лев Аристов, и они де ево, 
Льва, не пустят, у них де хорош воевода Алек-
сандр Аничков».

Весной 1706 г. башкиры возобновили восста-
ние. В разных местах Казанской дороги начались 
столкновения башкир с царскими отрядами. Вос-
ставшие также нападали на крепости. Казанские 
власти доносили: «...в тех числех здеся от баш-
кирцов многое воровство за Камою рекою. Села 
и деревни вырубили и выжгли и в полон людей 
и стада поимали прибегаючи незапно изгоном 
так же, как и в прошлых летех». Когда в апре-
ле 1706 г. А. Сергеев приступил к строительству 
новой крепости на башкирской земле по р. Са-
маре, то крепость стала объектом нападения вос-
ставших. Отряды повстанцев действовали также 
в окрестностях Самары, Сергиевска, Саратова и 
в пределах Симбирского уезда. По донесению 
А. Дмитриева-Мамонова, в апреле башкиры  
«...собрався, разорили Синбирского уезду да Ка-
занского уезду две деревни и выжгли, людей 100 
человек взяли в полон, 47 человек побито, 30 че-
ловек ранено». 6 мая он же сообщает, что «...баш-
кирцы воровские люди разорили деревни и хотят 
приходить и разорить Сергиевский городок, что 
близ Самары ... а по ведомостям, государь, тех 
вышеописанных воров башкирцов 500 человек». 
О действиях восставших около Саратова извест-
но по донесению Б.П. Шереметева от 16 июня 
1706 г. Он опасался, как бы стрельцы, участники 
Астраханского восстания, «...не пристали к баш-
кирцам и к каракалпакам, которые ныне воруют 
около Саратова и Самары» [11, с. 140].

В центре Ногайской дороги продолжали 
дейс твовать башкиры во главе с Иман батыром. 
Эту весть привезли в Казань татарские мурзы, 
ездившие в мае 1706 г. к башкирам для перегово-
ров. Башкир Ногайской дороги Минской волости 
Юмагулов сказал им: «...воруют и деревни разо-
ряют башкирцы тое ж дороги Иман батыр с това-
рыщи». Появление групп вооруженных башкир, 
возможно и отдельные активные их действия, 
имели место в пределах Осинской и Сибирской 
дорог вблизи границ Кунгурского уезда. 2 июня 
1706 г. кунгурский земский староста доносил: 
«И в нынешнем 706 году они, Уфинского уезду 
башкирцы и татара, стоят в скопе для воинского 
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случаю многое число в Казанском и Уфинском 
уездах, русских людей села и деревни разоряют. 
И от того их, башкирского и татарского собрания, 
кунгурские крестьяне в уездах, в селех и в дерев-
нях и домех своих жить и в полях пашни пахать 
не смеют, съезжаются в город Кунгур з женами и 
з детьми и з запасом...».

Следовательно, возобновившиеся в марте 
1706 г. активные действия восставших шли в 
основном на территории Казанской и Ногайской 
дорог [11, с. 140–142].

Восставшим противостояли, кроме гарни-
зонов Уфы, закамских крепостей, Самары и 
Симбирска, также полки, и сосредоточенные в 
Казани под командой стольника А. Дмитриева-
Мамонова. Здесь находились солдатский полк, 
состоявший из 1000 человек, казанский полк – 
500 человек, служилых татар и мурз – 1379 чело-
век и направленный из Москвы в Казань 1 марта 
1706 г. солдатский полк полковника И. Рыдаря.

Однако этих формирований едва хватало для 
обороны городов и крепостей, куда нападали 
башкиры. В этой ситуации Дмитриеву-Мамонову, 
возглавлявшему военные силы края, пришлось 
использовать и дипломатические методы в виде 
переговоров с восставшими через посредничес-
тво татарских мурз и мулл.

Борьба с восставшими в какой-то мере об-
легчалась тем, что среди них не было полного 
единс тва. Все они были единодушны в неподчи-
нении властям и в отказе платить налоги. Однако 
в развернувшихся активных действиях участво-
вали жители не всех волостей. Например, фак-
тически отказались от борьбы башкиры во главе 
с «лучшими людьми» Казанской и Ногайской 
дорог Уразаем, Кусюмом Тюлекеевым, Тлешем 
Бегенешевым.

30 апреля 1706 г. А. Дмитриев-Мамонов нап-
равил к этим колебавшимся людям 6 казанских 
татар во главе с князем М. Яушевым «для про-
ведывания подлинных ведомостей, что которых 
дорог и юртов башкирцы заворовались». Послы 
присутствовали на йыйыне, состоявшемся в ауле 
Ташлы Казанской дороги, где участвовали около 
1500 башкир. Затем в ауле Бачановой Ногайской 
дороги собралось свыше 500 человек. По дан-
ным Яушева, на этом сборе были также и жи-
тели Осинской и Сибирской дорог. После этих 
собраний башкиры сказали послам, что они не 
«изменили» и не имеют связей с восставшими, 
и добавили: «они... о всяких своих нуждах пос-
лали челобитчиков к тебе великому государю и 

ждут де они к себе твоей великого государя ми-
лости обо всяких своих нуждах...». В то же время 
они отказались выступать против повстанцев. В 
частности, эти башкиры ответили: «...они де по-
сылать от себя для поимки тех воров не смеют 
и о том де их Иманове батыря с товарыщи во-
ровстве волен». Данный ответ показывает, что 
башкир, вставших на вооруженную борьбу, было 
значительное количество. Многие башкиры, со-
чувствуя сторонникам активных действий, сами 
еще ожидали получения результатов челобитной, 
поданной царю. Именно этим обстоятельством 
объясняются их неопределенные ответы послан-
цам из Казани.

В свою очередь, казанские власти продол-
жали посылать своих представителей для уго-
воров башкир-повстанцев. В мае 1706 г. к ним 
ездил Ишбулат мулла, в июле – татарский князь 
Ф. Асанов.

Тем временем восемь башкир-челобитчиков 
при содействии Б.П. Шереметева добрались до 
Москвы. Однако казанские власти не прекратили 
строить свои козни против них. 3 июня 1706 г. 
в донесении Петру I они писали о спокойствии 
в крае, кроме территории Башкортостана. Затем 
они просили: «...чтобы воры, которые отпущены 
от фельдмаршала, присланы были в Казань за ка-
раулом, то чаем быть смирным, понеже милость 
к состоянию имеют под страхом, а то многие на-
деютца, что им никогда ни за что отплаты и ни-
малого наказания и за многое воровство не быва-
ет». С другой стороны, к лету 1706 г. произошло 
заметное изменение общей обстановки в крае, 
в частности, на территории Среднего и Ниж-
него Поволжья. Было подавлено Астраханское 
восстание, что способствовало стабилизации в 
Среднем Поволжье и только  в Башкортостане 
по-прежнему было неспокойно.

В этих условиях правительство почувство-
вало себя более уверенным и отказалось про-
должать политику уступок в отношении башкир. 
Петр I вместо рассмотрения их жалоб прави-
тельством в Москве повелел выдать приехавших 
в Москву башкир в руки тех, на кого они жало-
вались. 8 июля 1706 г. он писал Ф.А. Головину: 
«Воров башкирцов, которых в Посолской приказ 
прислал с Низу господин фельдмаршал Шереме-
тев, Дюмейка Ишкеева с товарыщи, для подлин-
ного розыску отошли в Казань, к Никите Кудряв-
цову». 18 июля 1706 г. челобитчики под охраной 
20 солдат и стрельцов как колодники были от-
правлены в Казань, куда прибыли 3 августа.  
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Казанские власти учинили «подлинный» розыск: 
после многих пыток Дюмея Ишкеева повесили, 
а остальных посадили в тюрьму. Этот приговор 
предварительно был согласован с царской адми-
нистрацией [11, с. 142].

Московские и казанские власти обманули 
башкир и жестоко расправились с их челобит-
чиками. Они надеялись таким путем напугать 
недовольные массы. Однако они просчитались: 
вместо успокоения произошло еще большее 
обос трение обстановки. Башкиры решили под-
нять новое восстание.

Таким образом, восстание 1704–1706 гг. было 
вызвано правительственным указом об изъятии 
рыбных ловель в казну, увеличением размеров 
новых налогов, о проведении переписи башкир, 
усилением вмешательства в их религиозные 
дела. За отказ подчиняться царскому указу ка-
занские власти вынудили башкир отдать 5 тысяч 
лошадей в казну. Начавшийся весной 1705 г. на 
территории Казанской и прилегающих волостей 
Ногайской дороги сбор этих лошадей превратил-
ся в настоящий грабеж населения. В ответ баш-
киры этих «дорог» взяли в руки оружие, ибо они 
рассматривали указ от 1704 г. и произвол властей 
как незаконные. Других требований, в частности, 
отказа от русского подданства у башкир не было. 
Требования восставших башкир были вполне 
типичными для недовольного населения эпохи 
феодализма. Так, в своей челобитной от февраля 
1706 г. они добивались от правительства отмены 
«незаконного» указа и наказания казанских влас-
тей. Власти не сумели разгромить восстание. 
Они добились прекращения борьбы путем пере-
говоров, обещая рассмотреть челобитную баш-
кир всех четырех «дорог».
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РОЛЬ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Аннотация

В статье исследуется проблема взаимосвязи формирования дорожно-транспортной инфраструктуры и 
социально-экономического развития Оренбургской губернии в первой половине XIX в.; проанализированы 
этапы и хронологическая цепочка развития этих процессов за исследуемый период. Оренбургская губерния 
в конце XVIII – первой половине XIX в. представляла собой обширную территорию в 310806 кв. километров 
со значительным социальным и экономическим потенциалом и являлась регионом постоянного прироста на-
селения. Еще к середине XVIII века Оренбург стал крупнейшим торговым центром между Средней Азией 
и Россией. Сюда стекались многочисленные караваны из Бухары, Самарканда, Хивы с традиционными для 
Средней Азии товарами для обмена на изделия горнозаводской промышленности и мануфактуры, произво-
димого в крае. В начале XIX века губерния претерпела административное деление, вследствие чего Уфа стала 
административным центром, а Оренбург остался губернским городом. Освещены факторы, способствовавшие 
развитию хозяйственных и промышленных отраслей, определено внутренне- и внешнеэкономическое значе-
ние торговых путей сообщения.

Рассмотрены предпосылки формирования дорожно-транспортной системы в губернии и выявлены истоки 
создания и развития дорожного сообщения в крае. Рассмотрены районы сосредоточения дорожного сообщения 
в губернии и районы его отсутствия, выявлены причины данного явления. 

В результате исследования был определен уровень развития дорожно-транспортной сети губернии к се-
редине XIX века и выявлен ряд областей жизнедеятельности населения, на которые первостепенно влияет 
качество транспортного сообщения в регионе. Также выявлен ряд областей, появление которых влияло на 
дальнейшее развитие существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, к которым можно отнести ак-
тивное развитие торговли, развитие промышленности, золотопромышленности и др. Определена роль раз-
вития дорожного хозяйства в переселении русских крестьян в юго-восточную часть России, в том числе,  
в Оренбургскую губернию. 

Ключевые слова: Оренбургская губерния, дорожное строительство, транспорт, промышленность, торгов-
ля, социально-экономическое развитие
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Abstract

The article examines the problem of the relationship between the formation of road transport infrastructure and 
socio-economic development of the Orenburg province in the first half of the XIX century. The Orenburg province is 
considered as an independent economic entity: the stages of formation and formation of the region are analyzed, and 
the chronological chain of its development over the period under study is carried out. Orenburg province at the end 
of the XVIII and early XIX centuries represented a total area of 310,806 square kilometers with fertile land, powerful 
industry and a constant increase in population. By the middle of the XVIII century, Orenburg became the largest 
trade center between Central Asia and Russia. Numerous caravans of camels with traditional Central Asian goods 
flocked from Bukhara, Samarkand, and Khiva in exchange for products of the mining industry and manufactory. At 
the beginning of the XIX century, the province underwent an administrative division, as a result of which Ufa became 
the administrative center, and Orenburg remained a provincial city. The factors contributing to the development of 
economic and industrial sectors are highlighted, the role of the region in mass migrations of peasants is revealed, and 
the internal and external economic significance of trade routes is determined.

The prerequisites for the formation of the road transport system in the province are considered and the origins 
of the creation and development of road communication in the province (the first road) are identified. The areas of 
concentration of road traffic in the province and areas of its absence are considered, the causes of this phenomenon are 
identified.

The study determined the level of development of road transport network of the province by the mid-nineteenth 
century, and identified a number of areas of life of the population, which primary affects the quality of transport 
in the province. We also identified a number of areas that influenced the further development of the existing road 
transport infrastructure, which include the active development of trade, industry, gold industry, etc. The role of road 
development in the resettlement of Russian peasants in the South-Eastern part of Russia, including the Orenburg 
province, is determined.

Key words: Orenburg province, road construction, transport, industry, trade, socio-economic development

История развития дорожного хозяйства, сис-
темы транспортного сообщения является неот-
ъемлемой частью социально-экономического 
прогресса российского государства. От степе-
ни эффективности дорожно-транспортной ин-
фраструктуры зависели не только торговый и 
промышленный рост, но и возможности моби-
лизации и снабжения войск в случае военных 
конфликтов.

Официальной датой становления дорожно-
транспортной системы в России считается 
1 июня 1722 года, когда был издан указ Сената о 
прокладке дороги из Санкт-Петербурга в Москву. 
Однако, безусловно, этот процесс имел место за-
долго до начала правления Петра I: источники 
XVII – начала XVIII века показывают о форми-
ровании областных дорожных центров, увеличе-
нии числа дорог внутриобластного пользования. 
Рост территории России с середины XVI века, 
закрепление за ней Поволжья, Западной Сибири, 
выход на восточные степные рубежи также обус-
ловили особое значение транспортных путей.

Таким образом, описание развития 
транспортной инфраструктуры российского 
государства является одной из актуальных нап-
равлений исследования. В связи с отмеченным 
выше, несомненный научный интерес вызы-
вает изучение взаимосвязи между развитием 

дорожно-транспортной сети и качественными 
изменениями в социально-экономической сфере 
и Оренбургской губернии первой половины  
XIX века. 

В 1744 г. именным указом императрицы Ели-
заветы Петровны была образована Оренбургская 
губерния с центром в Оренбурге, основанном в 
ходе деятельности одноименной экспедиции под 
руководством И.К. Кирилова (позже – Неплюева 
И.И.) в 1734–1744 годах. В историографии при-
нято считать данный период началом активной 
фазы территориального и хозяйственного освое-
ния Оренбуржья [11]. 

С укреплением российской власти на юго-
восточных рубежах началось, по сравнению с 
предыдущим периодом, проведение более взве-
шенной политики. Так, специальными указа-
ми Анны Иоановны подтверждалось исключи-
тельное право башкир на владение землей, при 
этом они получили возможность продавать её 
пришлому населению (дворянам и офицерам, 
мишарям и тептярям) [12]. Подобные меры, поз-
волили: во-первых, – стабилизировать социаль-
ные процессы в регионе; во-вторых, – наладить 
эффективное хозяйственное освоение огромных 
территорий. Эти процессы отразились и на де-
мографической ситуации в крае: со второй по-
ловины XVIII в. произошёл массовый всплеск 
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миграции населения в Оренбургскую губернию 
[9]. Всего за 30 лет население края увеличилось 
на 300 тыс. человек, и к концу XVIII века при-
шлое население (русское) стало преобладать над 
коренным.

Строительство Оренбурга и появление 
внешнеторговых связей со странами Средней 
Азии явились важным катализатором развития 
дорожно-транспортного сообщения и почто-
вой связи в крае. Самый крупный того времени 
Оренбургский почтовый тракт, построенный в 
середине XVIII в., стал главной дорогой, связав-
ший восточные окраины империи с Москвой. 
К концу XVIII века вдоль дороги через каждые 
20–25 верст располагались населенные пункты. 
Тракт, таким образом, стал фактором развития 
торговли и облегчения переселения населения  
в край из других регионов России. 

В 1743 г. была проложена дорога в сторону 
Казанского уезда, что облегчало торговлю меж-
ду уездами и губерниями. Данная дорога, полу-
чившая название «Новая Московская» [4], стала 
катализатором для развития дорожных сетей гу-
бернии (она проходила через внутренние районы 
края). 

В это же время появился торговый и почто-
вый тракт «Оренбург – Уфа», по которому пу-
стили пассажирские и почтовые экипажи [4]. К 
концу XVIII в. в Оренбургской губернии сущес-
твовали несколько трактов, которые соединяли 
соседние губернии, и были дорогами внутренней 
и внешней торговли. Несмотря на качественные 
и количественные изменения в экономике Орен-
бургской губернии, в целом, о существенном 
развитии дорожной сети говорить в тот период 
не приходится. Основной производственный ка-
питал концентрировался вдоль главных дорог – 
Оренбургском, Сибирском и Казанском трактах. 
Ширились и развивались города, находящиеся 
по ходу движения торговых путей – Бирск, Стер-
литамак. Промышленные же центры (например, 
Белорецк), как правило, находились в высокогор-
ных районах. Сообщение с ними велось из Орен-
бурга через Верхнеуральск или по р. Белой до 
Стерлитамакской (Ашкадарской) пристани [1].

К началу XIX в. общая численность населе-
ния Оренбургской губернии (по 5-й ревизии) со-
ставила 760 тыс. человек. Из них: 37% – русские, 
27% – татары, 23,5% – башкиры, 5,5% – чуваши 
и 4,9% – мордва. По административному устрой-
ству губерния была поделена на 12 уездов: Орен-
бургский, Уфимский, Челябинский, Стерлита-

макский, Бирский, Верхнеуральский, Троицкий, 
Мензелинский, Бугульминский, Бузулукский, 
Белебеевский и Бугурусланский. Из них выде-
лялись по численности такие города как Уфа, 
Стерлитамак и Оренбург [6]. Отметим тот факт, 
что сельское население преобладало над не сель-
ским: 98,99% и 1,01% соответственно. В 1802 
году по указу Александра I административный 
центр губернии был перемещен в Уфу, а Орен-
бург остался губернским и пограничным горо-
дом.

С развитием дорожного хозяйства и освоени-
ем новых плодородных земель продолжилось ак-
тивное образование новых помещичьих имений 
в регионе и переселение государственных крес-
тьян из центральных районов России в Орен-
бургскую губернию. Нехватка земель на местах 
прежнего проживания стала главной причиной 
многочисленных переселений крестьян внут-
ренних губерний России в Оренбургский край. 
Большая часть крестьян-переселенцев отправля-
лась в Уфимский, Оренбургский, Бузулукский и 
Бугурусланские уезды региона. Так, буквально 
за пять десятилетий население губернии увели-
чилось с 760 тыс. до 2,1 млн человек [7]. Всего за 
это время губерния приняла почти 700 тыс. душ 
обоего пола. Нередко возникали затруднения с 
размещением и наделением землей переселив-
шихся крестьян, которые порою выливались в 
конфликты с местным населением. В связи с не-
эффективностью деятельности местной власти в 
отведении земель крестьянам, они нередко само-
вольно заселялись на территории Оренбургской 
губернии. 

В течение первой половины XIX в. увеличи-
лась также и численность дворян в губернии –  
с 910 душ мужского пола до 4767 (что составля-
ло всего лишь 0,45% населения края). Несмотря 
на ничтожно малый процент дворян, именно они 
владели большинством крепостных крестьян 
и обладали большими земельными ресурсами. 
Среди крупных владельцев в Оренбургской гу-
бернии были наиболее известны Бенардаки,  
Чемодуров, Тимашевы и др.

Население губернии занималось скотовод-
ством, земледелием, а также промышленным и 
ремесленным производством. Благоприятным 
фактором для развития сельского хозяйства ста-
ли плодородные земли. Освоение земель (в том 
числе, полученные крестьянами-переселенцами 
по 15-десятинной пропорции на мужскую душу) 
шло активно и к середине XIX века обрабатыва-
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лись уже порядка 2,5 млн десятин угодий. Не-
смотря на то, что 80% пригодных земель края 
оставалось еще не вовлеченным в севооборот, 
оренбургским земледельцам удалось обеспечить 
хлебом всю губернию и стать поставщиками то-
варного хлеба за пределы региона. В дальних от 
торговых дорог уездах периодически возникал 
даже профицит заготовленного хлеба, т.к. отсут-
ствие путей сообщения осложняло его сбыт. 

Важной составляющей экономики края, по-
мимо земледелия, также являлись коневодство и 
скотоводство. В жизнедеятельности башкир, ми-
шарей и казахов данные направления хозяйства 
являлись главенствующими. Развитие ското-
водства было обусловлено как климатическими 
и географическими факторами края, к которым 
относятся большое пространство лугов и степей, 
удобных для выпаса скота, так и человечески-
ми, под которым подразумевается полукочевой 
уклад быта коренного населения. В первой по-
ловине XIX в. в губернии насчитывалось более 
6 млн голов различного скота и в целом средняя 
обеспеченность жителей губернии скотом была  
в 2 раза выше среднероссийских показателей.

Немаловажную роль в развитии дорожного 
хозяйства на территории Оренбургского края сы-
грало строительство горнозаводских предприя-
тий. В начале XIX века в Оренбургской губернии 
действовали более 100 медеплавильных, железо-
делательных и комбинированных заводов и фаб-
рик [1]. Горнопромышленники, осваивая новые 
земли, старались повсеместно прокладывать до-
роги и налаживать дорожное хозяйство. 

Например, на Илецком соляном промысле в 
первой половине XIX века ежегодно вырабаты-
валось до 2 млн пудов соли. На высокий уро-
вень выработки повлияло совершенствование 
(ремонт) дороги, произведённый в 1806–1807 гг. 
Заводы Оренбургской губернии выплавляли 18% 
всего металла, производимого в стране. Это ста-
ло возможно за счет деятельности 5 казенных и 
28 частных заводов [5], которые выплавляли чу-
гун, железо и медь.

В 1832–1834 гг. через Уральские горы был 
проложен тракт, связавший Верхнеуральск – 
центр горнозаводской промышленности, со 
Стерлитамаком. Исключительное значение дан-
ного пути подтверждалось организацией на всей 
его протяженности почтовых станций. 

С середины 1830-х г. в крае стала развиваться 
золотодобыча. К середине XIX в. в губернии на-
считывалось более 50 золотодобывающих при-

исков. Они действовали на территории 4 уездов: 
Верхнеуральского, Троицкого, Оренбургского и 
Челябинского. Месторасположение добычи зо-
лота было в восточной части современной Орен-
бургской области. Золотопромышленность была 
организована на вольнонаемном труде работни-
ков, что положительно повлияло на ее бурный 
рост. К 1850 г. в губернии добывалось уже более 
50 пудов золота в год.

Рост промышленности и золотопромышлен-
ности повлияло на развитие как внутренней, так 
и внешней торговли. Торговыми узлами для гу-
бернии являлись базары и ярмарки, действующие 
на территории городов и больших сел. С каждым 
годом их количество неизменно увеличивалось, 
что было связано с увеличением объема произво-
димого товара. Рост торгового оборота показы-
вает статистика проданного на ярмарках товара: 
так, в 1835 г. было продано товара на сумму бо-
лее 2 млн рублей, а к середине XIX в. эта сумма 
увеличилась на 2,8 млн рублей. Местное насе-
ление поставляло на рынок продукты питания: 
муку, зерно, мясо, соль, рыбу; из других това-
ров – меха, воск, кожи. Главными привозимыми 
товарами были чай, сахар, бакалея, а также из-
делия из шелка и хлопка.

Оренбургский край стал частью всерос-
сийского рынка, наладив торговлю с соседни-
ми райо нами Среднего и Нижнего Поволжья, 
Среднего Урала, Западной Сибири. Основными 
товарами продажи были добытые на заводах ме-
таллы: железо, медь, золото; продовольственные 
товары: хлеб, соль, мясо, а также скот. Орен-
бургская губерния также занимала значительное 
место во внешней торговле России. В больших 
городах губернии велась торговля со Средней 
Азией: самыми известными являются Меновой и 
Гостиный двор в Оренбурге [13].

Следует также затронуть не только поло-
жительные стороны торговли Оренбургской 
губернии, но и проблемы, препятствующие ее 
развитию. К тормозящим факторам можно от-
нести плохое состояние торговых путей: низкое 
качество дорог или полное отсутствие дорог на 
некоторых территориях региона стали основным 
фактором, влияющим на скорость доставки то-
варов, их цены, а также качество доставляемых 
продуктов. Торговцы находили альтернативу и 
старались максимально использовать водные 
артерии страны, но они не могли полностью за-
менить наземное сообщение и низкое качество 
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дорог оставалось фактором, препятствующих 
развитию эффективных торговых отношений.

В целом, экономический потенциал Орен-
бургской губернии, обладающей обширными 
природными ресурсами и удобным транспорт-
ным расположением, не был до конца реализован. 
Развитие промышленности и сельского хозяйства 
происходило, по большей части, фрагментарно, 
что отражалось на характере прокладываемых 
дорог, которые по истечении нескольких лет 
могли быть заброшены. Дорожно-транспортное 
сообщение в губернии развивалось в результате 
создания и развития промышленности, золото-
промышленности и торговли, так как для сбыта 
товаров необходимо было качественное дорож-
ное сообщение. С другой стороны, обеспечен-
ность предприятий горной и золотодобывающей 
промышленности путями сбыта, которые прохо-
дили через основные тракты и дороги, сдержи-
вали развитие транспортных сетей в отдаленные 
деревни, поскольку эти меры подразумевались в 
то время экономически невыгодным делом. 

К сожалению, подобная ситуация остает-
ся достаточно серьезной и сейчас, в XXI веке. 
Многие сельские местности региона до сих пор 
остаются труднодоступными территориями, что 
не может не сказываться на их экономическом 
росте. Слабо расширяется региональная автодо-
рожная сеть, приходит в упадок железнодорож-
ное строительство. Все эти проблемы требуют 
грамотных, взвешенных, а самое главное – опе-
ративных решений.
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Последний бой  гвардии генерал-майора  М.М. Шаймуратова: сбор-
ник немецких документов / авт.-сост.: А.М. Багаутдинов, Р.А. Багаутди-
нов. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. 278 с.

В сборнике впервые публикуются трофейные немецкие докумен-
ты – журналы боевых действий подразделений вермахта, которые в фев-
рале 1943 г. противостояли 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 
Представленные документы противника свидетельствуют о героизме  
и подвиге воинов 8-го Кавалерийского корпуса, 112-й Башкавдивизии, 
а также подтверждают героическую гибель на поле боя генерал-майора 
М.М. Шаймуратова. 

Хрестоматия на немецком и русском языках будет полезна исследо-
вателям, студентам, а также всем тем, кто интересуется историей Оте-
чества.
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ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ РЕЙД 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ В ФЕВРАЛЕ 1943 Г.: ХРОНИКА БОЕВ В ДОКУМЕНТАХ 
НЕМЕЦКОГО ВЕРМАХТА1

Аннотация

В статье исследуется  последний этап знаменитого Дебальцевского рейда 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии под командованием Героя России, генерал-майора М.М. Шаймуратова в составе 8-го кавалерийского 
корпуса в феврале 1943 г. До сегодняшнего дня последний  период рейда до конца не изучен, что порождает 
различные мифы. Такие, как мифы «о слабой поддержке 7-го гвардейского кавкорпуса во время прорыва»,  
«о якобы плене генерала Шаймуратова», «о прорыве 7-го гвардейского кавкорпуса из окружения без разведки» 
и другие. Наиболее живучим оказался миф «о слабой поддержке 7-го гвардейского кавкорпуса». Вместе с тем, 
советским войскам противостояли превосходящие их в несколько раз свежие отборные немецкие дивизии, 
переброшенные на Восточный фронт в январе 1943 г. из Франции и других европейских стран.

В научный оборот вводятся новые источники – трофейные немецкие документы – журналы боевых дейс-
твий подразделений вермахта, которые в феврале 1943 г. противостояли советским войскам. Они подтверж-
дают героическую гибель на поле боя генерал-майора М.М. Шаймуратова наряду с другими офицерами и 
воинами 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Важной задачей, решенной в настоящей статье, является 
выявление неизвестных ранее фактов героизма и подвига гвардии генерал-майора М.М. Шаймуратова, воинов 
и конников 112-й Башкавдивизии. Участие частей 112-й Башкавдивизии в разгроме штаба 62-й пехотной ди-
визии, уничтожение подразделений противника в селах Артем, Петровеньки, Юлино 1, Юлино 2, обеспечение 
прорыва основных сил 7-го гвардейского кавалерийского корпуса из окружения 23 февраля 1943 г. – все это 
подробно отражено в документах немецкого вермахта, но отсутствует или недостаточно раскрыто в советских 
архивных документах периода Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Ворошиловградская операция, Дебальцевский рейд, генерал-майор М.М. Шаймуратов, 
хроника боев 112-й Башкавдивизии, подвиг воинов 112-й Башкавдивизии и 8-го кавкорпуса
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Abstract

The article examines the last stage of the famous Debaltsevsky raid 112th of the Bashkir cavalry division under the 
command of the Hero of Russia, general-major Shaimuratov M. as part of the 8th cavalry corps in February 1943. Until 
today, the last raid period has not been fully studied, which gives rise to various myths. Such as the myth “about the 
weak support of the 7th corps during the breakthrough”, the myth “about the alleged capture of General Shaimuratov”, 
the myth “about the breakthrough of the 7th corps from the encirclement without intelligence data” and other myths. 
The most enduring myth turned out to be “about the weak support of the 7th Corps.” Soviet troops were opposed by 
several times superior fresh selected German divisions from France and other European countries, who arrived on the 
Eastern front in January 1943, is being discounted.

New sources are being introduced into the scientific circulation – seized German documents – battle logs of the 
Wehrmacht units, which in February 1943 opposed the Soviet troops. They confirm the heroic death on the battlefield 
of general-major Shaimuratov M. along with other officers and soldiers of the 7th Guards Cavalry Corps. An important 
task solved in this article is to identify the previously unknown facts of heroism and feat of the Guard’ general-
major Shaimuratov M., soldiers and horsemen of the 112th Bashkavdivisia. The participation of units of the 112th 
Bashkavdivisia in the defeat of the 62th German infantry division, the destruction of enemy units in the villages of 
Artem, Petrovenky, Yulino 1, Yulino 2, ensuring the breakthrough of the main forces of the 7th Guards Cavalry Corps 
from the encirclement of February 23, 1943 – all this is reflected in detail in the documents of the German Wehrmacht, 
but not in the Soviet archival documents of the period of the Great Patriotic War.

Key words: Voroshilovgrad operation, Debaltsevsky raid, general-major Shaimuratov M., chronicle of battles of 
the 112th Bashkir cavalry divizion, feat of soldiers of  the 112th Bashkir cavalry divizion and the 8th cavalry corps

Особый интерес у исследователей вызывают 
трофейные немецкие документы: боевые жур-
налы воинских частей вермахта, карты боев и 
календари боевых действий. Немецкие источ-
ники, которые используются в данной статье 
и вводятся в научный оборот, – это архивные 
материалы из фондов Национального архива и 
управления документации США (НАРА), кото-
рые были рассекречены с 1996 по 2000 годы и в 
настоящее время находятся в открытом доступе 
в сети Интернет. Изучение данных источников 
дает возможность дополнить информацию со-
ветских воинских частей о характере и особен-
ностях боевых действий в ходе Великой Отече-
ственной войны. В немецких источниках можно 
почерпнуть достаточно много информации о 
боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии (далее – Башкавдивизия) [10, с. 66–74]. 
Целью данной статьи является исследование по-
следнего периода Дебальцевского рейда 8-го ка-
валерийского корпуса (далее – кавкорпус) и 7-го 
гвардейского кавалерийского корпуса (далее – 
гвкавкорпус) 20–25 февраля 1943 г. и выявление 
неизвестных ранее фактов героизма и подвигов 
воинов 112-й Башкавдивизии и воинов 8-го кава-
лерийского корпуса.

Карты боевых действий 22-й танковой ди-
визии (далее – тд) вермахта от 15 и 16 февраля 
1943 г. беспристрастно фиксируют начало опера-
ции немцев по окружению частей 7-го гвкавкор-
пуса [11, с. 226–227]. В то же время командование 

3-й армии продолжает планировать наступление 
советских войск в попытке соединиться с кавале-
рийским корпусом.

Согласно боевому журналу 3-й советской ар-
мии, 17 февраля 1943 г. была поставлена задача: 
силами 54, 56 и 243-й стрелковых дивизий (да-
лее – сд) и 2-го танкового корпуса (далее – тк) 
при помощи 3 танков Т-34 и 6 танков Т-70, при 
поддержке пехоты из 500 человек к исходу дня 
18 февраля 1943 г. овладеть Чернухино и соеди-
ниться с 7-м гвкавкорпусом.

На другой день 18 февраля перед 14-м стрел-
ковым корпусом (далее – ск) поставлена задача 
овладеть населенным пунктом Красный Кут и 
выйти к н.п. Чернухино с юга. Задачу советские 
войска не выполнили. 2-й тк не смог пробиться в 
район хутора Орлово. Остальные советские ди-
визии также были остановлены 302, 335, 306-й 
пехотными дивизиями (далее – пд) немцев.

20 февраля перед 18-м ск ставится задача: 
выйти на рубеж д. Мало Ивановка – д. Городи-
ще. 1-й гвардейский механизированный корпус в 
этот день достиг севера Штеровки и наступал на 
Петрово-Красноселье, имея 1 танк Т-70. Авиа-
ция противника группами по 20–25 самолетов 
активно бомбила позиции советских войск.

На рассвете 20 февраля 1943 г. 16-я гвкавди-
визия совместно с 15-й гвкавдивизией атакова-
ла позиции 190 и 192-го полков немецкой 62-й 
пд в районе сел Рассыпной – Грибовка – Греко-
Томофеевский. Согласно документам 17-го ар-
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мейского корпуса вермахта, части 112-й кавди-
визии атаковали немецкие войска, состоящие из 
200 человек и 2 танков, с юга Грибовки (высо-
та 260,0). В результате этой атаки 70 немецких 
офицеров и солдат были уничтожены, а 2 солда-
та взяты в плен. Были захвачены 6 грузовиков с 
провизией и склад с минами [2, с. 944].

В общей сложности в этот день 15 и 16-я 
гвкавдивизии уничтожили около 200 немецких 
офицеров и солдат. 28 офицеров и солдат были 
захвачены в плен, в качестве трофеев достались 
47 винтовок. Согласно показаниям пленных, 62-я 
пд и 6-я танковая дивизия (далее – тд) получили 
задачу совместно с воинскими подразделения-
ми из Дебальцево (22-я тд) направиться в район 
Городища и, окружив, уничтожить, по выраже-
нию немцев – «дикую кавалерийскую бригаду»  
[2, с. 944].

В документах 302-й пд сохранился текст пере-
веденного на немецкий язык последнего Боевого 
приказа 16-й гвкавдивизии, который был подпи-
сан 20 февраля в 17.30 часов комдивом гвардии 
генерал-майором М.М. Шаймуратовым. В дан-
ном Боевом приказе изложено, что генералом 
М.М. Шаймуратовым принято решение унич-
тожить штаб 62-й пд немцев в Красном Куте [1, 
с. 947]. В ходе нападения на Красный Кут штаб 
62-й пехотной дивизии был уничтожен частями 
16-й гвкавдивизии совместно с 15-й гвкавдиви-
зией. В советских военных документах этого пе-
риода, которые хранятся в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ, нет информации о 
том, что 16-я гвкавдивизия участвовала в разгро-
ме штаба 62-й пд немцев. Эта операция – разгром 
штаба 62-й пехотной дивизии немцев, на основа-
нии показаний воинов и боевого журнала 15-й 
гвкавдивизии в архивных документах ЦАМО 
РФ числится как крупный успех одной только 
этой кавдивизии. Но исследование документов 
вермахта все расставляет на свои места. Теперь 
доподлинно известно, что части 16-й гвкавди-
визии под командованием генерала М.М. Шай-
муратова приняли активное учас тие в разгроме 
62-й пд немцев в Красном Куте [2, с. 944]. Ранее 
также по инициативе генерала М.М. Шаймурато-
ва была проведена подобная операция. 6 января 
112-я Башкавдивизия под командованием гене-
рала М.М. Шаймуратова сов местно с той же 55-й 
кавдивизией разгромила штаб 48-го тк у деревни 
Яблонево в 25 км от Морозовской. Информация 
об этой операции сохранилась в фондах ЦАМО 
РФ [7, с. 57–59].

21 февраля 1943 г. части 7-го гвкавкорпуса 
разгромили гарнизоны противника в деревнях 
Артем и Петровеньки. О том, что село Артем  
захватила 15-я гвкавдивизия, есть информация в 
журнале боевых действий 15-й гвкавдивизии. Но 
там нет ни одного слова о 16-й гвкавдивизии, ко-
торая принимала активное участие в нападении 
на Артем. В немецких документах зафиксиро-
вано, что село Артем было взято силами 14, 15 
и 16-й гвкавдивизий [2, с. 935]. О взятии села  
Петровеньки сведений в фондах ЦАМО РФ 
практически нет, но сохранилась информация  
в немецких документах о взятии Петровеньки 
частями 112-й кавдивизии [2, с. 933].

21 февраля в 15 часов севернее пункта 237,2 
(1 км южнее д. Мало-Николаевки) на позиции 
572-го полка 302-й пд со стороны переднего края 
фронта начинается советское наступление. Вой-
ска продвигаются до точки 800 метров севернее 
д. Фромандировки и в 16 часов, встретив упор-
ное сопротивление немцев, отступают на северо-
восток, на исходные позиции.

На карте боевых действий 302-й пд от 23 
февраля 1943 г. [11, с. 114] отчетливо видно, что 
западнее Мало-Николаевки находится укреплен-
ный край обороны немцев второго эшелона. Со-
ветские войска не смогли его преодолеть. Из ана-
лиза данной немецкой карты становится ясно, 
что пробиться на восток в этом направлении 7-му 
гвкавкорпусу не представлялось возможным. На 
другой оперативной немецкой карте от 21 февра-
ля также видно, что в месте наступления совет-
ских войск навстречу прорыва 7-го гвкавкорпуса 
есть дополнительные немецкие подразделения 
впереди переднего края [11, с. 222].

Таким образом, 7-й гвкавкорпус по состоя-
нию на 20 февраля был окружен двумя кольца-
ми воинских подразделений вермахта. Первое 
кольцо – от Петрово-Красноселья, Штеровки 
(северная) до запада Мало-Николаевки и на юг 
до Ивановки и южнее, второе кольцо окруже-
ния – непосредственно сам фронт, проходящий 
по линии восточнее хутора Орлова и восточнее 
Мало-Николаевки. Расстояние между кольцами 
окружения на юге – 5 км, на севере – 3 км.

В тот же день 21 февраля в 16.45 часов не-
мецкая 302-я пд отправляет в вышестоящий 
штаб 17-го армейского корпуса телеграмму, в 
которой информирует о советском наступлении 
в направлении Мало-Николаевки и о том, что «в 
тылу 14, 15, 16-я гвардейские кавалерийские час-
ти разбросаны в районе Ивановка – Городище –  
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Стрюково – Красный Кут. На переднем крае 
фронта – 61-я сд, 58-я моторизованная дивизия, 
99-я танковая бригада».

Первая попытка разведки места прорыва час-
тей 7-го гвкавкорпуса, согласно немецким до-
кументам, была зафиксирована в 5 часов утра  
22 февраля в районе севернее Фромандировки 
[11, с. 257] – в том же самом месте, где 21 февра-
ля была попытка наступления советских войск. 
Несколько подразделений 7-го гвкавкорпуса ата-
ковали северное крыло 302-й пд. Немцы отбили 
атаку кавалеристов [11, с. 257].

Свежая и пополненная резервами 302-я пд 
прибыла на Восточный фронт в декабре 1942 г. из 
Франции и была укомплектована кадровыми не-
мецкими солдатами первой волны, которые еще 
не знали поражений. Данная дивизия имела со-
лидный боевой опыт и к этому времени успешно 
отразила высадку британского экспедиционного 
корпуса в 1942 г. на французском побережье –  
в Дьеппе [8, с. 78–83]. В 10.20 часов 17 февра-
ля штаб 302-й пд передислоцируется в Ивановку 
[8, с. 278]. Боевой журнал 302-й пд фиксирует в 
15.15 часов 22 февраля оживленный переход ка-
валеристов от района Красного Кута в направле-
нии шахты 152 (16 гвкавдивизия) [8, с. 286].

Для немецкого командования группы армии 
«Холлидт» становится ясно, что в ближайшее 
время в этом направлении будет осуществлен 
прорыв на восток 7-го гвкавкорпуса, посколь-
ку в тот же день 22-я тд из района Чернухино 
и Городища передислоцируется в Петрово-
Красноселье и в ночь с 22 на 23 февраля с 0.00  
до 2.00 часов занимает оборонительные позиции 
у Петрово-Красноселья [3, с. 1261].

В 20.25 часов 22 февраля 22-я тд информи-
рует штаб о том, что части 7-го гвкавкорпуса 
располагаются в трех местах: 1) в 4 км восточ-
нее Городища и на севере и северо-западе Коки-
но – противник – 30-й армейский корпус (группа 
Шульц), 2) северо-восток Уткино – противник – 
62-я пд немцев, 3) Давидовка – Шахта 152 – про-
тивник – части 6-й тд в Петрово-Красноселье 
и Давидовке, шахта 152 – 44-й батальон [3, с. 
281372].

Направления деревень Давидовка и далее на 
северо-восток: Штеровка – Балка Редкина – се-
верная часть деревни Мало-Николаевки, отно-
сились к зоне ответственности 30-го армейского 
корпуса (группа СС Шульц, группа Крейзинг – 
3-я горнострелковая дивизия, 304-я пд). Шахта 
152 – Фромандировка и далее вверх до Мало-

Николаевки и все населенные пункты вниз до 
Красного Луча относились в феврале 1943 г. к 
зоне ответственности 17-го армейского корпуса 
(302-я пд). В этих зонах и севернее действовали 
также и находились в оперативном управлении 
1-й танковой армии и 48-го тк 6-я тд (действо-
вала с января 1943 г. совместно с 302-й пд), 22 
и 17-я тд, 100-й батальон парашютистов, группа 
СС «Дитрих» [11, с. 241–242].

22 февраля командование 3-й советской ар-
мии ставит перед войсками задачу: «В ночь на 
23 февраля сосредоточенным ударом на узком 
фронте Балка Редькина, хутор Орлово, ст. Колпа-
ково нанести удар силами 14-го ск (4 сд в соста-
ве) и одной дивизией из 18-го стрелкового корпу-
са, отрядами мотострелковых бригад 2-го гв. тк 
и 2-го тк на фронт Штеровка (север.), Петрово-
Красноселье – Штеровка (южн.), Софиевка на 
запад и силами 7-го гвкавкорпуса окружить и 
уничтожить живую силу противника в районе 
Петрово-Красноселье, Петровеньки – Штеровка, 
Ивановка, Штеровка (северн.). Одновременно 
перед 7-м гвкавкорпусом поставлена задача: во 
взаимодействии с войсками из Мало-Николаевки 
уничтожить противника во Фромандировке, Ива-
новке, Штеровке (южная).

14-й ск, на который возлагали надежды, как 
на основную силу прорыва и всей операции, 22 
февраля был остановлен частями 6-й тд, 302, 
306-й пд, бригадой СС «Шульц», 8-й полевой ди-
визии люфтваффе. Советская 259-я стрелковая 
дивизия вела безуспешные бои с 304 пд, 302 пд, 
294-й пд в районе Мало-Николаевки. К исходу 
дня 22 февраля стало ясно, что советские войска 
не смогут пробиться к 7-му гвардейскому кавкор-
пусу из-за упорного сопротивления немцев, от-
ражающих атаки на хорошо оборудованных обо-
ронительных позициях. Командование 3-й армии 
возлагало надежды на 7-й гвкавкорпус, который 
за последние дни достиг больших успехов.

23 февраля 14-й ск продолжал пробиваться к 
7-му гвкавкорпусу, имея задачу овладеть балкой 
Редькина (высота 274,0) – совхоз имени Петров-
ского – высота 340,6 – х. Широкий и далее овла-
деть Юлино 1 и Юлино 2, Павловка и Штеровка 
(южная). Согласно журналу боевых действий 3-й 
армии, на направлении главного удара 14-го ск 
и против 7-го гвкавкорпуса выступили 2 бата-
льона немцев, группы танков от 7 до 15 танков и 
группы по 15–17 самолетов люфтваффе, которые 
бомбили позиции советских войск и 7-го гвкав-
корпуса. Боевой журнал 3-й армии информирует, 
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что 14-й ск вел бои на рубеже дороги Ивановка – 
Штеровка (северн.) и соединились с частями 7-го 
кавкорпуса. Кавкорпус продолжал развивать удар 
на Фромандировку, Юлино 1 и Юлино 2.

Сегодня мы знаем, что в действительности, 
дело обстояло несколько иначе, чем это зафик-
сировано в боевом журнале 3-й армии. Так, 14-й 
ск 23 февраля не смог прорваться западнее ху-
тора Орлова, который оставался в руках немцев, 
остановившись перед высотой 290,8. От этой 
точки до дороги Ивановка – Штеровка остается 
еще примерно 5 км [11, с. 214, 242]. На этом от-
резке местности немецкие войска вели активные 
бои по уничтожению частей 7-го гвкавкорпуса 
на протяжении 23–25 февраля. Потери соста-
вили 2 тыс. 263 убитыми и 320 взятых в плен. 
Только одна 302-я пд немцев за 23–25 февраля 
уничтожила 1700 воинов 16 и 15-й гвкавдиви-
зий, из которых 1200 – воины  16-й кавдивизии. 
Более того, передний край фронта в границах 
на 23 февраля по линии немецких оборонитель-
ных сооружений «Крот» от Мало-Николаевки до  
х. Орлова и южнее, сохранялся практически без 
изменений до 1 сентября 1943 г.

Возвращаемся к событиям начала прорыва из 
окружения 7-го гвкавкорпуса. В течение ночи с 22 
на 23 февраля с 0.00 до 2.00 часов в соответствие 
с намеченным планом немецкого командования 
группы армии «Холлидт» 22-я тд занимает пози-
ции вокруг Петрово-Красноселья [3, с. 1261]. В 
то же время части 62-й пд достигают Городища 
и встают на позиции северо-западного района  
в 3 км к северо-западу от Красного Кута.

Во многих воспоминаниях участников и сви-
детелей боев 23–24 февраля говорится о сильных 
морозах. Вместе с тем, согласно немецкому об-
зору погоды, составленному 302-й пд за февраль 
1943 г., температура воздуха днем 23 февраля в 
13 часов составляла 0 градусов, а в 8 утра была 
минус 4 градуса [1, с. 1173].

В 0.05 часов 23 февраля 15 и 16-я гвкавди-
визии и штаб 7-го гвкавкорпуса выходят маршем 
на восток. В документах 302-й пд отмечено, что 
в 0.50 часов 1-й батальон 571-го полка 302-й пд 
занимает ключевую высоту 340,6. Позже сюда на 
усиление прибывают части 2-го батальона 572-го 
полка [8, с. 287].

В это время на восток движется колонна 7-го 
гвкавкорпуса. Во главе советских войск – части 
16-й гвкавдивизии. Голова колонны – первая 
группа в количестве 800 человек в 1.10 часов 
была в 3 км к северу от Ивановки. К 2.00 часам 

7-й гвкавкорпус занял территорию от Петрово-
Красноселья до Ивановки и окружил Фроманди-
ровку [8, с. 288]. На левом фланге 15-я гвкавди-
визия атаковала позиции частей 22-й тд с запада 
и юга Штеровки, на правом фланге 16-я гвкав-
дивизия наступала с запада Фромандировки. [3, 
с. 828]. С 3.50 до 4.10 часов части 16-й гвкавди-
визии под командованием генерала М.М. Шай-
муратова захватывают командный пункт 572-го 
полка 302-й пд во Фромандировке и занимают 
половину села [8, с. 140, 289]. Противник отреа-
гировал, направив против 16 и 15-й гвкавдиви-
зий основные силы 22-й тд, которая вступает в 
бой с юга Штеровки совместно с 100-м баталь-
оном немецких парашютистов [8, с. 288]. В 5.55 
часов 302-я пд просит помочь 22-ю тд окружить 
артиллерийские батареи южнее Фромандировки 
и выбить кавалеристов. Штаб 22-й тд отвечает, 
что не может помочь [8, с. 140, 289].

18 февраля из района деревни Мало-
Юрьевка в д. Штеровку (северная) перебазиро-
вался прибывший из Франции отдельный 100-й 
парашютно-десантный батальон особого на-
значения 2-й парашютной дивизии люфтваффе 
под командованием гауптмана Маттеаса. В со-
ставе 100-го батальона более полутора тысяч 
человек: 4 роты и 1 артиллерийская батарея. С 
19 по 25 февраля немецкие парашютисты 100-
го батальона совместно с двумя ротами группы 
СС «Шульц», а также ротами 572-го и 570-го 
полков 302-й пд при поддержке 22-й тд проти-
востоят прорыву 15-й гвкавдивизии в направ-
лении Мало-Николаевка, обороняют Штеровку, 
Фромандировку и составляют первое внутрен-
нее кольцо окружения частей 7-го гвкавкорпуса  
[9, с. 256–257].

16-я гвкавдивизия продвигается дальше и с 5 
часов утра возле высоты 323,3 в балке у Юлино 
1 завязываются ожесточенные кровопролитные 
бои – немцы противостоят дальнейшему продви-
жению на восток [8, с. 288]. В 6 часов утра 16-я 
гвкавдивизия со штабом 7-го гвкавкорпуса идут 
на прорыв в направлении Юлино 1 – х. Широ-
кий, согласно боевому приказу 16-й гвкавдиви-
зии от 22 февраля [1, с. 949–950]. Журнал боевых 
действий 302-й пд подтверждает факт прорыва с 
запада 16-й гвкавдивизии под командованием ге-
нерала М.М. Шаймуратова у населенного пункта 
Юлино 1 в 6.20 часов утра при одновременном 
наступлении в этом направлении с востока час-
тей 3-й гвардейской армии, навстречу прорыва 
[8, с. 288; 11, с. 257]. На юге – на х. Широкий 
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прорывается 16-я гвкавдивизия, а на севере в на-
правлении Фромандировка – Мало-Николаевка – 
15-я гвкавдивизия [1, с. 949]. Зная героизм, отвагу 
и целеустремленность генерала М.М. Шаймура-
това, воинов и кавалеристов 16-й гвкавдивизии 
штаб 7-го гвкавкорпуса и командующий генерал 
Борисов пошли именно с ними в южном направ-
лении.

Немцам в 7 утра удается окружить проры-
вающиеся части 16-й гвкавдивизии в районе 
Юлино 1: уничтожить и взять в плен офицеров 
штаба дивизии и штаба 7-го гвкавкорпуса. 302-я 
пд в 8 часов утра запрашивает поддержку авиа-
ции. В 8.50 часов дежурный штаба группы армии 
«Холлидт» генерал Шульц информирует, что из-
за плохой погоды поддержки авиации не будет 
[5, с. 1167]. В 16.10 часов офицер штаба  группы 
армии «Холлидт» полковник Хаузер сообщает, 
что «62-я пд воюет с кавалерийским корпусом 
и не может быть переброшена в район Мало-
Юрьевки, где прорвались советские войска»  
[11, с. 258].

16-я гвкавдивизия продолжает тяжелые кро-
вопролитные бои с 302-й пд немцев, которая обо-
роняла 10 км линии фронта от Мало-Николаевки 
до станции Штеровка (южная) с тремя полками 
пехоты и артиллерийским полком. На 21 февраля 
три полка 302-й пд насчитывали около 12 тыс. че-
ловек. Вооружение состояло из: 22 пушек 7,5 см, 
18 пушек калибра 5 см; 6-й легкой полевой гау-
бичной батареи – 24 пушки; 3-й батареи – тяже-
лых гаубиц – 10 пушек, 2235 пистолетов, 12323 
стрелкового оружия, 743 пистолетов-пулеметов 
(шмайссер), 493 пулеметов мг-34, минометов ка-
либра 5 см – 72; минометов калибра 8 см – 68 и 
др. [8, с. 371].

Всего против частей 7-го гвкавкорпуса, на-
ступающих на восток, немцы бросили следую-
щие войска: 302-я пд с юга и востока; части 62-й 
пд с запада; группа полковника Зеленкомпфа (6-я 
тд) с артиллерией и группа полковника Гольтца с 
артиллерией (304-я пд) с востока; части 22-й тд и 
100-й батальон парашютистов с севера. Всего – 4 
пд – вся 302-я, вся 62-я, правый фланг 304-й и ле-
вый фланг 306-й пд (около 30 тыс. солдат и офи-
церов), а также две тд – 22 и 6-ая. Слабых мест 
в немецкой обороне почти не было. Немецкие 
войска в несколько раз превосходили по числен-
ности и вооружению советские войска с востока 
и 7-й гвкавкорпус c запада.

Была надежда только на одновременный про-
рыв фронта с двух направлений. Такая возмож-

ность была реализована в 6 часов утра. Однако 
15-я гвкавдивизия пробиться к точке прорыва – 
Мало-Николаевке не смогла. Она завязла в боях 
с 302-й пд и 22-й тд во Фромандировке.

В 6 утра атака советских войск с востока в 
южном направлении началась с мощной артпод-
готовки с применением «катюш» и артиллерии. 
Но навстречу кавкорпусу прорваться совет-
ские войска (14-й ск) со стороны фронта утром 
23 февраля не смогли – слишком много немецких 
войск противостояли прорыву. Это предопреде-
лило судьбу окруженного 7 гвкавкорпуса.

В это же время части 15-й гвкавдивизии про-
должают бои с 302-й пд за Фромандировку. Она 
в течение дня остается у немцев. Общее руковод-
ство действиями 7-го гвкавкорпуса с 9 утра ока-
зывается нарушенным. Части 16-й гвкавдивизии, 
первыми выдвинувшиеся на прорыв, наиболее 
сильно пострадали от огня противника. Много 
воинов были убиты или захвачены в плен 302-й 
пд, в том числе и штаб кавдивизии и часть офи-
церов штаба кавкорпуса. Протоколы допросов 
офицеров штаба 16-й гвкавдивизии: лейтенанта 
Михайлова Семена Григорьевича, капитана Бут-
цко Михаила Павловича свидетельствуют, что 
они попали в плен в районе южнее Юлино 1 [1, 
с. 165, 172].

Начиная с 9 часов штаб 7-го гвкавкорпуса 
под охраной малочисленной группы 16-й кавди-
визии уходит от участка основных боев в райо-
не Юлино 1 и Юлино 2 и движется на север в 
сторону юга Фромандировки, где сражается  
15 гвкавдивизия.

В 9.42 часов 3-й батальон 570-го полка 302-й 
пд в районе Юлино 1 подвергается атаке кавале-
ристов. Немцы сетуют на неожиданность атаки 
из-за тумана. 150 кавалеристов сбито. Осталь-
ным удалось прорваться в направлении Балка За-
падная [8, с. 290].

Боевой журнал 302-й пд зафиксировал в 10.38 
часов (в полутора км от высоты 304,6) отступле-
ние 15-й гвкавдивизии из Фромандировки в ко-
личестве  800–1000 человек (под командованием 
командира дивизии полковника И.Т. Чаленко) и 
их движение с запада на восток [8, с. 290].

Немцы зафиксировали, как в 11 часов 300 
конников (штаб 7-го гвкавкорпуса с частями 16 
и 15-й гвкавдивизий) движутся по балке Петров-
ского (совхоз Петровского – юго-восток Штеров-
ки) в направлении Мало-Николаевка [8, с. 291]. 
В 11.55 часов гауптман Бросе с высоты 340,6 по 
радио информирует о том, что в районе данной 
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высоты «русские массово перемещаются с за-
пада на восток» (15-я гвкавдивизия пересекает 
шоссе Ивановка – Мало-Николаевка) [8, с. 291]. 
Попадая под мощный обстрел зенитных скоро-
стрельных пушек немцев, колонна оказывается 
разделенной на несколько частей. Большая часть 
15-й гвкавдивизии под командованием полковни-
ка Чаленко успевает уйти в леса у х. Широкий.

Согласно отчету от 23 февраля, составлен-
ному гауптманом Эрнстом, «части кавкорпуса, 
перешедшие на восток, были обстреляны из 2-см 
зенитной артиллерии» [1, с. 138]. По свидетель-
ству командира 2-го батальона 571-го полка 302-й 
пд Пауля Хинца, в Красном Луче 18 февраля они 
получили 2 самоходные зенитные установки [8, 
с. 139]. Потери 7-го гвкавкорпуса на этапе пере-
хода через дорогу Юлино 1, Юлино 2 – х. Ши-
рокий  были большие. Дорога хорошо простре-
ливалась и со стороны  Ивановки и со стороны 
высоты 340,6.

15-я гвкавдивизия во главе с командиром ди-
визии полковником Чаленко во время прорыва 
23 февраля не выполнила поставленные перед 
ней задачи. Фромандировку взять ей не удалось, 
ключевая высота 304,6 также осталась в руках 
немцев, на Мало-Николаевку – точку  прорыва, 
она также пробиться не смогла. Основным силам 
15-й гвкавдивизии, воспользовавшись тем, что 
16-я гвкавдивизия сдерживала ожесточенный на-
тиск немцев со стороны Ивановки у Юлино 2, 
удалось проскользнуть в лес у х. Широкий. Но 
там уже стояли части первого батальона 571-го 
полка немцев – 75 человек [8, с. 292]. Поэтому 
большая часть группы 15-й гвкавдивизии Чален-
ко скрывается на юг – в Балке Великий Должик 
и оттуда движется на восток. Малая группа 15-й 
гвкавдивизии, которая не смогла пробиться че-
рез дорогу Ивановка – Мало-Николаевка, уходит 
в Юлино 1, где сражаются части 16-й гвкавди-
визии.

Штаб 7-го гвкавкорпуса движется на север и 
в 11.40 часов в районе совхоза Петровского – у 
основания Балки Редькина завязывается бой с 
частями 570-го и 572-го полков 302-й пд. В 11.50 
часов у высоты 278,5 штаб 7-го гвкавкорпуса под-
вергается разгрому. Здесь героически сражаются 
и погибают смертью храбрых начальник штаба 
корпуса подполковник И.Д. Сабуров, генерал-
майор С.И. Дудко и другие офицеры (комисса-
ры) отстреливались до последнего патрона) [1,  
с. 200]. Они ехали на двух санях и после начала 
боя попытались развернуться назад, но были рас-

стреляны  немецкими солдатами и офицерами 570 
и 572-го полков 302-й пд из стрелкового оружия  
[1, с. 200; 8, с. 169].

В генерала в санях, которого немцы увидели 
за 200 метров до этого, не стреляли. Командир 
7-го гвкавкорпуса генерал-майор Борисов поте-
рял очки и беспомощный лежал в санях. Немец-
кий лейтенант Клейнерт из 570-го полка нашел и 
отдал ему очки, а целый и невредимый Борисов 
(по показаниям немецкого лейтенанта) отдал пи-
столет лейтенанту и добровольно сдался в плен 
в 11.59 часов [8, с. 292]. Обер-лейтенант Брауер 
доставил его на командный пункт 2-го батальона 
572-го полка. [8, с. 169]. После освобождения из 
плена в 1945 году Борисов лгал, говоря о том, что 
попал тяжело раненным и контуженным в плен. 
На другой день 24 февраля он был официально 
допрошен немцами. Генерал выдал всю инфор-
мацию, которую знал. Текст допроса сохранился 
и изложен на 5 страницах. [1, с. 896–900]. Офи-
цер, проводивший допрос отметил следующее: 
«Борисов сделал свои заявления без колебаний. 
Его внешность уверена. Он особенно горд сооб-
щить информацию о себе и о своем руководстве 
корпусом» [1, с. 900]. При разгроме штаба 7-го 
гвкавкорпуса немцам досталась вся документа-
ция, военные карты с нанесенными отметками 
[1, c. 200].
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ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ ГАБДРАХМАНА РАСУЛЕВА К СОВЕТСКИМ 
МУСУЛЬМАНАМ ОТ 18 ИЮЛЯ 1941 Г.: «…ЭТА ВОЙНА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ»1

Аннотация

Одним из главных источников Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. был патрио-
тизм советских граждан. Перед лицом смертельной опасности они как один поднялись на защиту своей Роди-
ны и проявили чудеса мужества, героизма и самоотверженности на фронте и в тылу. В идейно-политической 
мобилизации страны на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками существенна была также роль церкви и 

1 Статья написана в рамках реализации проекта «Религиозная практика тюрко-мусульманских народов Россий-
ского Востока в XIX – начале ХХ в.: от изоляции к интеграции в имперские структуры и модернизации (По материа-
лам повседневной деятельности Оренбургского магометанского духовного собрания)» Программы фундаменталь-
ных исследований президиума РАН «Культурно-сложные общества: понимание и управление».
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священнослужителей. В статье представлен и анализируется уникальный документ – первое Обращение Пред-
седателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), муфтия Габдрахмана Расулева (1881–1950) 
к верующим с призывом встать на защиту Родины после нападения на нее гитлеровской Германии. Появление 
18 июля 1941 г. в информационном пространстве страны слова духовного руководителя практически всех со-
ветских мусульман, который впервые за годы Советской власти получил публичную возможность контакта со 
своей общиной, свидетельствовало о начале позитивных перемен в сфере государственно-исламских отно-
шений. 

Недавно обнаруженный в Национальном архиве Республики Башкортостан арабоалфавитный оригинал 
документа примечателен во многих отношениях. Во-первых, это первое письменное свидетельство патрио-
тической реакции высшего мусульманского духовенства страны на разразившуюся войну. Во-вторых, его на-
личие является еще одним подтверждением изменения отношения властей к религии в целях использования 
ее институтов для духовной мобилизации советских граждан в критической для страны ситуации. В-третьих, 
документ показывает продолжение бытования в Российском Востоке классических традиций мусульманской 
письменной литературы со ссылками на оригиналы священных текстов – Корана и изречений пророка Мухам-
мада (преданий).

К статье приложены факсимиле редкого первоисточника из-под пера муфтия Габдрахмана Расулева, его 
транскрипция буквами кирилловского алфавита и перевод на русский язык.

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., ислам, Центральное духовное управление 
мусульман (ЦДУМ), муфтий Габдрахман Расулев

M.N. Farkhshatov, R.M. Bulgakov

THE APPEAL OF MUFTI GABDRAKHMAN RASULEV TO SOVIET MUSLIMS 
OF 18TH JULI 1941 «…THIS WAR IS А PATRIOTIC WAR»

Abstract

One of the main sources of the victory of the USSR in the Great Patriotic War of 1941–1945 was the patriotism 
of Soviet citizens. In the face of mortal danger, they rose as one to defend their homeland and showed miracles of 
courage, heroism and selflessness at the front and the rear. In the ideological and political mobilization of the country in 
the fight against Nazi invaders, the role of the church and clergy was also significant. The article presents and analyzes 
a unique document – the first appeal of the Chairman of the Central Spiritual Administration of Muslims (CSAM), 
mufti Gabdrakhman Rasulev (1881–1950) to believers with a call to defend the homeland after the attack of Hitlerite 
Germany. The appearance on July 18, 1941 in the country’s information space of the word of the spiritual leader of 
almost all Soviet Muslims, who for the first time in the years of Soviet power received a public opportunity to contact 
his flock, testified to the beginning of positive changes in the sphere of state-islamic relations.

The Arabic lettered original document recently discovered in the National Archives of the Republic of Bashkortostan 
is noteworthy in many respects. Firstly, this is the first written evidence of the patriotic reaction of the country’s highest 
Muslim clergy to the outbreak of war. Secondly, its existence is another confirmation of the change in the attitude 
of the authorities towards religion in order to use its institutions for the spiritual mobilization of Soviet citizens in 
a situation critical for the country. Thirdly, the document shows the continued presence in the Russian East of the 
classical traditions of Muslim written literature with links to the originals of the sacred texts – of the Koran and the 
sayings of the Prophet Muhammad (tradition).

The facsimile, transcription and translation into Russian of a rare source from the pen of Mufti Gabdrakhman 
Rasulev are attached to the article.

Key words: The Great Patriotic War of 1941–1945, Islam, the Central Spiritual Administration of Muslims 
(CSAM), Mufti Gabdrakhman Rasulev

Одним из важнейших источников Победы 
Советского Союза над нацистской Германи-
ей был патриотизм его народа. Все советские 
граждане без различия социального положения, 
национальности, вероисповедания, поднялись 
как один на защиту своей Родины от коварного 

агрессора и продемонстрировали на фронтах и 
в тылу небывалый героизм, стойкость, самопо-
жертвование. Расчеты Гитлера на искусственное 
раздувание национальных и конфессиональных 
противоречий в СССР и развал ее изнутри по-
терпели крах [7, с. 58–108].  Не сбылись также 
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планы нацистов политизировать советский и ми-
ровой ислам и привлечь его последователей на 
свою сторону [3, с. 49–108].

В грозный час испытаний немаловажную 
роль в сплочении народов страны сыграла дея-
тельность предстоятелей всех вероисповеданий. 
В настоящей статье освещаются действия пред-
седателя Центрального духовного управления 
мусульман (ЦДУМ), муфтия Габдрахмана Расу-
лева после начала Великой Отечественной вой-
ны, направленные на патриотическое сплочение 
советских мусульман. Она написана на основе 
документального материала, впервые вводимого 
в научный оборот. Использована также имеюща-
яся специальная литература [1; 2; 4; 5; 10], кото-
рая, к слову сказать, очень небольшая и содержит 
немало лакун и неточностей.

Вероломное нападение вермахта на нашу 
страну потребовало превращения ее в единый 
боевой лагерь. К полному единению и самоот-
верженности сограждан перед лицом смертель-
ной опасности призывало и духовное руковод-
ство советских мусульман. Первым по времени 
появления таким документом стало Обращение 
(в подлиннике: нәсыйхәт – араб.: искренний со-
вет, наставление) муфтия Габдрахмана Расулева 
к советским мусульманам от 18 июля 1941 г.

Оригинальный текст этого уникального до-
кумента в феврале сего года был обнаружен 
М.Н. Фархшатовым в фонде Президиума Вер-
ховного Совета Башкирской АССР Националь-
ного архива Республики Башкортостан [6, л. 10]. 
До сих пор в научной литературе были известны 
лишь варианты его перевода на русский язык, 
сохранившиеся в Российском государственном 
архиве социально-политической истории [8, 
л. 77–78; 9, л. 13–14, 15]2. Краткий английский 
перевод строк 4–12 и конца 27 – начала 28 был 
опубликован С. Эвансом в 1943 г. без указания 
источника [11, с. 158].

Вышеупомянутое Обращение председате-
ля ЦДУМ Габдрахмана Расулева к советским 
мусульманам в связи с нападением вермахта на 
Советский Союз примечательно во многих отно-
шениях. Во-первых, это первое, хотя и несколько 
запоздалое3, письменное свидетельство о пат-
риотической реакции высшего мусульманского 

духовенства страны на разразившуюся вой ну. 
Во-вторых, его появление является еще одним 
подтверждением начала изменений в сфере 
государственно-конфессиональных отношений в 
стране и стремления властных структур исполь-
зовать религию и ее институты для духовной 
мобилизации советских граждан в критической 
для страны ситуации. В-третьих, документ по-
казывает продолжение бытования в Российском 
Востоке классических традиций мусульманской 
письменной литературы с элементами обраще-
ния к стихам (айатам) Корана и изречениям про-
рока Мухаммада (преданиям).

Обращение представляет собой стеклографи-
рованную копию рукописного арабоалфавитного 
тюркского текста размером 21×37 см и содержит 
в 34 своих строках 331 тюркское и 72 арабских 
слова. Документ написан рукой неустановленно-
го лица и удостоверен подписью муфтия (синими 
чернилами) и печатью ЦДУМ. Ниже в Приложе-
ниях приводятся его факсимиле, транскрипция и 
перевод на русский язык.

История создания этого документа не нашла 
отражения в первоисточниках. Не известны так-
же все пути его донесения до адресатов. Наши 
розыски соответствующей публикации в цен-
тральной (газеты «Правда», «Известия») и мест-
ной (газеты «Кызыл Башкортостан», «Красная 
Башкирия») прессе за июнь–июль 1941 г. пока не 
увенчались успехом.

В целом, Обращение Габдрахмана Расулева 
18 июля 1941 г. является важным историческим 
документом, который вполне определенно сви-
детельствует о патриотической позиции, занятой 
руководством ЦДУМ после нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз.

В Великую Победу над сильным и коварным 
врагом внесли свой вклад и мусульманские свя-
щеннослужители, и он должен быть осмыслен 
и оценен по достоинству. Объем соответствую-
щих документов пока не велик, поскольку архив 
Центрального духовного управления мусульман 
Внутренней России и Сибири (с 1948 г. Духов-
ное управление мусульман Европейской части 
СССР и Сибири – ДУМЕС) практически не со-
хранился – в настоящее время в Национальном 

2 Факсимиле этих документов см.: [1, с. 132–134, 137–138].
3 Так, патриарший местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий выступил с посланием 

«Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» уже в первый день войны, призвав их «послужить Отече-
ству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может» (Цит. по: [7, c. 171–172]).



32 М.Н. Фархшатов, Р.М. Булгаков

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/3 (89)

архиве Республики Башкортостан его фонд  
(Ф. Р-1881) включает всего шесть единиц хра-
нения. Нет никакого сомнения, что новые сви-
детельства подвижнических трудов муфтия 

Г. Расулева и его соратников в период Великой Оте-
чественной войны будут обнаружены в процессе 
дальнейших целенаправленных поисков в отечес-
твенных и зарубежных архивах и библиотеках.

* * *
Приложение 1
Факсимиле Обращения муфтия Габдрахмана Расулева
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Приложение 1 (продолжение)

Приложение 2
Транскрипция Обращения муфтия Габдрахмана Расулева

4Мөселманларның мәркәз диния нәзарәтына 
караган мәхәлләләр һәм мөселманларга

Бисмилләһир-рахманир-рахим, әс-сәлямү 
галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.

Кадерле мөселман кардәшләр.
Җөмләбезгә мәгълүм, хәйләкяр рәхимсез 

дошман сугыш иглан итмичә, Ватаныбыз-

га һөҗүм башлады. 5Кешелек тарихын-
да һич бер ишетелмәгән хыянәт[,] алчаклык 
эшләде. Ватаныбызга төшкән бөтен һәлякәткә, 
кардәшләребезнең[,] якын кешеләребезнең су-
гышта һәляк булып, хатынлары[,] балаларының 
ятим калуына ул сәбәпче һәм гаепле. Кадерле 
мөселманлар. Дошманның һөҗүме сәбәбилә 

4 Здесь и далее цифры означают порядковый номер строки оригинала документа.
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кадерле Ватаныбызның[,] кардәшләребезнең, 
сеңелләребезнең[,] балаларыбызның харап-
лыкка[,] бәхетсезлеккә төшү хәвефе бардыр. 
Шуңар күрә Ватаныбызны дошмандан сакларга 
мөселманларның мәркәз диния нәзарәты сезне 
10дәгъвәт кыла (чакыра)дыр. Исламиять, Ватан 
намына, Ватаныбызны дошмандан коткарыр-
га бөтен мөселман кардәшләрне чакырыгыз. 
Мәсҗедләрдә, гыйбадәт йортларында Кызыл 
Гаскәрнең дошманга галиб булуы хакында дога 
кылыгыз. Кадерле мөселман кардәшләр. Бу су-
гыш Ватаныбыз өчен булган сугыш икәнлеге 
мәгълүм. Шул сәбәбле сугыш мәйданында, су-
гыш артында (тылда) дошманга галиб булганга 
кадәр ярдәм итәргә һәр бер мөселманга дини 
җәһәттән зур вазыйфә (бурыч)дыр. 15Коръәне 
Кәримдә Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгала әйтә:

Йәгни: «Сезнең илә сугышкан 20кешеләр илә 
каршы сугышыгыз, ләкин үзегез башлаб сугыш-
магыз. Аллаһ башлаб сугыш башлаганларны 
сөйми» [2:186 (190)]5. «Сезнең илә сугышкан 
кешеләр илә кайда табсагыз, шунда сугышыгыз, 
сезне чыгарган йерләрдән аларны да чыгарыгыз. 
Тынычсызлык сугыштан начардыр […]. Әгәр 
алар сугышдан туктасалар, Аллаһ гафу кылучы, 
рәхмәт ияседер» [2:187–188 (191–192)]. «Аллаһ 
сезнең өстегездән йөкне җиңеләйт[т]е, сезнең 
зәгыйфлыкыгызны белде. Сездән сабыр кылу-
чы йөз кеше булса, Аллаһның йәрдәме илә ике 
йөз 25кешегә, мең кеше булса, ике мең кешегә 
өстен булырсыз, Аллаһ сабыр кылучылар йа-
гындадыр» [8:67 (66)]. «Дошманга зәгыйфлык 
күрсәтмәгез. Сез әүвәл солых теләмәгез. Сез га-
либ булачаксыз. Аллаһ сезнең иләдер. Кылган 
гамәлләрегезне әҗерсез буш итмәс» [47:37 (35)]. 
Рәсүле Аллаһ Мөхәммәд, саллаллаһү галәйһи вә 
сәлләм, әйтә: نامالا نم نطولا بحلا дип. Йәгъни: 
«Ватанны сөю, аны саклау – имандан». Кадер-
ле мөселман кардәшләр! Аллаһы Тәбарака вә 
Тәгаләнең ошбу аятьләре һәм Рәсүле Аллаһның 
хәдисе илә гамәл кылыб сугыш мәйданында, 

30сугыш мәйданы артында (тылда) куркаклык, 
зәгыйфлык күрсәтми, гайрәт, сабырлык илә до-
шманны тәмам җиңгәнгә кадәр һәр төрле чара-
лар күрергә һәр бер мөселманга зур вазыйфә (бу-
рыч)тыр.

1320[нче] сәнәи Һиҗри җөмада-л-ахыр 
23[нче көн]

1941[нче] ел июль 18[нче көн], Уфа.
Җөмлә мөселман кардәшдәргә сәлям дога илә
Мөселманларның мәркәз диния нәзарәтында 

рәис – мөфти: Габдрахман Расул [имза].

[«Центральное Духовное управление Му-
сульман». «Мөселманнарның Мәркәз диния 
нәзарәте» мөһере эзе]

Ихтар! Бу нәсыйхәт тапшырылмаган 
мөселманларга да белдерсәгез иде.

Приложение 3
Перевод Обращения муфтия Габдрахмана  

Расулева 

Приходам и мусульманам
ведомства Центрального духовного 

управления мусульман

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, 
мир вам и милость Аллаха и его благословение.

Дорогие мусульманские братья и сестры!
Как всем нам известно, хитрый безжалост-

ный враг без объявления войны напал на нашу 
Родину. Он совершил неслыханное в истории че-
ловечества вероломство подлость. Это он – при-
чина и виновник всей опасности, обрушившейся 
на нашу Родину, гибели на войне наших братьев 
и близких людей, в результате чего жены стали 
[вдовами], а дети – сиротами.

Дорогие мусульмане!
Нападение врага создало угрозу счастью и 

жизни нашей дорогой Родины, наших братьев 
и сестер, наших детей. Поэтому Центральное 

9 

балаларының ятим калуына ул сəбəпче һəм гаепле. Кадерле мөселманлар. 
Дошманның һөҗүме сəбəбилə кадерле Ватаныбызның[,] кардəшлəребезнең, 
сеңеллəребезнең[,] балаларыбызның хараплыкка[,] бəхетсезлеккə төшү хəвефе 
бардыр. Шуңар күрə Ватаныбызны дошмандан сакларга мөселманларның 
мəркəз диния нəзарəты сезне 10дəгъвəт кыла (чакыра)дыр. Исламиять, Ватан 
намына, Ватаныбызны дошмандан коткарырга бөтен мөселман кардəшлəрне 
чакырыгыз. Мəсҗедлəрдə, гыйбадəт йортларында Кызыл Гаскəрнең дошманга 
галиб булуы хакында дога кылыгыз. Кадерле мөселман кардəшлəр. Бу сугыш 
Ватаныбыз өчен булган сугыш икəнлеге мəгълүм. Шул сəбəбле сугыш 
мəйданында, сугыш артында (тылда) дошманга галиб булганга кадəр ярдəм 
итəргə һəр бер мөселманга дини җəһəттəн зур вазыйфə (бурыч)дыр. 15Коръəне 
Кəримдə Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгала əйтə: 
وقاتلوا فی سبيل ّهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ان ّهللا ال يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من 

يم. آلن خفف ّهللا عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ّهللا غفور رح حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل[...] فان انتهوا فان
فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن ّهللا وّهللا مع الصابرين. فال تهنوا 

 وتدعوا الى السلم وانتم االعلون وّهللا معكم ولن يتركم اعمالكم.

Йəгни: «Сезнең илə сугышкан 20кешелəр илə каршы сугышыгыз, лəкин 
үзегез башлаб сугышмагыз. Аллаһ башлаб сугыш башлаганларны сөйми» 
[2:186 (190)]1. «Сезнең илə сугышкан кешелəр илə кайда табсагыз, шунда 
сугышыгыз, сезне чыгарган йерлəрдəн аларны да чыгарыгыз. Тынычсызлык 
сугыштан начардыр […]. Əгəр алар сугышдан туктасалар, Аллаһ гафу кылучы, 
рəхмəт ияседер» [2:187–188 (191–192)]. «Аллаһ сезнең өстегездəн йөкне 
җиңелəйт[т]е, сезнең зəгыйфлыкыгызны белде. Сездəн сабыр кылучы йөз кеше 
булса, Аллаһның йəрдəме илə ике йөз 25кешегə, мең кеше булса, ике мең кешегə 
өстен булырсыз, Аллаһ сабыр кылучылар йагындадыр» [8:67 (66)]. «Дошманга 
зəгыйфлык күрсəтмəгез. Сез əүвəл солых телəмəгез. Сез галиб булачаксыз. 
Аллаһ сезнең илəдер. Кылган гамəллəрегезне əҗерсез буш итмəс» [47:37 (35)]. 
Рəсүле Аллаһ Мөхəммəд, саллаллаһү галəйһи вə сəллəм, əйтə: الحب الوطن من االمان 
дип. Йəгъни: «Ватанны сөю, аны саклау — имандан». Кадерле мөселман 
кардəшлəр! Аллаһы Тəбарака вə Тəгалəнең ошбу аятьлəре һəм Рəсүле 
Аллаһның хəдисе илə гамəл кылыб сугыш мəйданында, 30сугыш мəйданы 
артында (тылда) куркаклык, зəгыйфлык күрсəтми, гайрəт, сабырлык илə 
дошманны тəмам җиңгəнгə кадəр һəр төрле чаралар күрергə һəр бер мөселманга 
зур вазыйфə (бурыч)тыр. 
 
1320[нче] сəнəи Һиҗри җөмада-л-ахыр 23[нче көн] 
1941[нче] ел июль 18[нче көн], Уфа. 
Җөмлə мөселман кардəшдəргə сəлям дога илə 
Мөселманларның мəркəз диния нəзарəтында рəис — мөфти: Габдрахман Расул 
[имза]. 

 
                                                           

1 Здесь и далее в прямоугольных скобках цифры слева от двоеточия обозначают номера сур Корана, справа 
от двоеточия — айатов в изданиях Г. Флюгеля и Г. С. Саблукова, в полукруглых скобках — в каирском издании 
1342/1924 года. 
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балаларының ятим калуына ул сəбəпче һəм гаепле. Кадерле мөселманлар. 
Дошманның һөҗүме сəбəбилə кадерле Ватаныбызның[,] кардəшлəребезнең, 
сеңеллəребезнең[,] балаларыбызның хараплыкка[,] бəхетсезлеккə төшү хəвефе 
бардыр. Шуңар күрə Ватаныбызны дошмандан сакларга мөселманларның 
мəркəз диния нəзарəты сезне 10дəгъвəт кыла (чакыра)дыр. Исламиять, Ватан 
намына, Ватаныбызны дошмандан коткарырга бөтен мөселман кардəшлəрне 
чакырыгыз. Мəсҗедлəрдə, гыйбадəт йортларында Кызыл Гаскəрнең дошманга 
галиб булуы хакында дога кылыгыз. Кадерле мөселман кардəшлəр. Бу сугыш 
Ватаныбыз өчен булган сугыш икəнлеге мəгълүм. Шул сəбəбле сугыш 
мəйданында, сугыш артында (тылда) дошманга галиб булганга кадəр ярдəм 
итəргə һəр бер мөселманга дини җəһəттəн зур вазыйфə (бурыч)дыр. 15Коръəне 
Кəримдə Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгала əйтə: 
وقاتلوا فی سبيل ّهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ان ّهللا ال يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من 

يم. آلن خفف ّهللا عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ّهللا غفور رح حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل[...] فان انتهوا فان
فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن ّهللا وّهللا مع الصابرين. فال تهنوا 

 وتدعوا الى السلم وانتم االعلون وّهللا معكم ولن يتركم اعمالكم.

Йəгни: «Сезнең илə сугышкан 20кешелəр илə каршы сугышыгыз, лəкин 
үзегез башлаб сугышмагыз. Аллаһ башлаб сугыш башлаганларны сөйми» 
[2:186 (190)]1. «Сезнең илə сугышкан кешелəр илə кайда табсагыз, шунда 
сугышыгыз, сезне чыгарган йерлəрдəн аларны да чыгарыгыз. Тынычсызлык 
сугыштан начардыр […]. Əгəр алар сугышдан туктасалар, Аллаһ гафу кылучы, 
рəхмəт ияседер» [2:187–188 (191–192)]. «Аллаһ сезнең өстегездəн йөкне 
җиңелəйт[т]е, сезнең зəгыйфлыкыгызны белде. Сездəн сабыр кылучы йөз кеше 
булса, Аллаһның йəрдəме илə ике йөз 25кешегə, мең кеше булса, ике мең кешегə 
өстен булырсыз, Аллаһ сабыр кылучылар йагындадыр» [8:67 (66)]. «Дошманга 
зəгыйфлык күрсəтмəгез. Сез əүвəл солых телəмəгез. Сез галиб булачаксыз. 
Аллаһ сезнең илəдер. Кылган гамəллəрегезне əҗерсез буш итмəс» [47:37 (35)]. 
Рəсүле Аллаһ Мөхəммəд, саллаллаһү галəйһи вə сəллəм, əйтə: الحب الوطن من االمان 
дип. Йəгъни: «Ватанны сөю, аны саклау — имандан». Кадерле мөселман 
кардəшлəр! Аллаһы Тəбарака вə Тəгалəнең ошбу аятьлəре һəм Рəсүле 
Аллаһның хəдисе илə гамəл кылыб сугыш мəйданында, 30сугыш мəйданы 
артында (тылда) куркаклык, зəгыйфлык күрсəтми, гайрəт, сабырлык илə 
дошманны тəмам җиңгəнгə кадəр һəр төрле чаралар күрергə һəр бер мөселманга 
зур вазыйфə (бурыч)тыр. 
 
1320[нче] сəнəи Һиҗри җөмада-л-ахыр 23[нче көн] 
1941[нче] ел июль 18[нче көн], Уфа. 
Җөмлə мөселман кардəшдəргə сəлям дога илə 
Мөселманларның мəркəз диния нəзарəтында рəис — мөфти: Габдрахман Расул 
[имза]. 

 
                                                           

1 Здесь и далее в прямоугольных скобках цифры слева от двоеточия обозначают номера сур Корана, справа 
от двоеточия — айатов в изданиях Г. Флюгеля и Г. С. Саблукова, в полукруглых скобках — в каирском издании 
1342/1924 года. 

5 Здесь и далее в прямоугольных скобках цифры слева от двоеточия обозначают номера сур Корана, справа от 
двоеточия – айатов в изданиях Г. Флюгеля и Г.С. Саблукова, в полукруглых скобках – в каирском издании 1342/1924 
года.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/3 (89) 

духовное управление мусульман призывает вас 
к защите Отечества от врага. Во имя ислама и 
Родины зовите всех мусульманских братьев и 
сестер спасать нашу Родину от врага. Молитесь 
в своих мечетях и молельных домах о победе 
Красной Армии над врагом.

Дорогие мусульманские братья и сестры!
Помните, что эта война является Отечествен-

ной войной. Помощь фронту и тылу до победы 
над врагом является большой религиозной обя-
занностью каждого мусульманина.

Благословляемый и Высочайший Аллах го-
ворит в Священном Коране: 

Это значит: «Сражайтесь на пути Божием с 
теми, которые сражаются с вами; но не будьте 
несправедливыми, потому что Бог не любит не-
справедливых» [2:186 (190)]6. «Убивайте их, где 
ни застанете их; изгоняйте их, откуда вас они 
изгнали: искушение губительнее убийства […] 
Если же они удержатся от того. Бог прощаю-
щий, милосерд» [2:187–188 (191–192)]. «Ныне 
Бог даст вам облегчение; Он знает, что в вас есть 
слабость. Потому, если в вас будет сто человек 
стойких в битвах, они победят двести; если будет 
в вас тысяча, они, по изволению Божию, победят 
две тысячи. Бог вместе со стойкими в битвах» 
[8:67 (66)]. «Будьте неутомимы, не зовите их к 
примирению: вы будете выше их; Бог с вами и он 
не оставит без награды ваших подвигов» [47:37 
(35)].

Посланник Аллаха Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и ниспошлет ему мир, говорит: 

 Это значит: «Любовь к .نامالا نم نطولا بحلا
Родине – это вера».

Дорогие мусульманские братья и сестры!
Главной обязанностью (долгом) каждого му-

сульманина является исполнять эти священные 
знамения Благословляемого и Высочайшего 
Аллаха и святое предание Посланника Аллаха 
Мухаммада, мужественно и настойчиво прини-
мать все меры для полной победы над врагом, не 

проявляя трусости и слабости на поле битвы и  
в тылу.

23 джумада-л-ахир 1320 года хиджры 
Уфа, 18 июля 1941 г. от Рождества Христова

С молитвой о мире всем мусульманским бра-
тьям и сестрам

председатель Центрального духовного управ-
ления мусульман – муфтий Габдрахман Расул 
[подпись].

[Оттиск печати Центрального духовного 
управления мусульман]

Примечание! Пожалуйста, известите и тех 
мусульман, которым это искреннее наставление 
не было передано.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмадуллин В.А. Патриотическая деятельность 
духовных управлений мусульман в годы Великой Оте-
чественной войны. М.: Исламская книга, 2015. 332 с.

2. Королева Л.А., Королев А.А. Ислам в Среднем 
Поволжье: 1940-е гг. Пенза: Изд. Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства, 
2015. 144 с.

3. Мотадель Д. Ислам в политике нацистской Гер-
мании (1939–1945) / Пер. с англ. А. Космарского. М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2020. 411 с.

4. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. Мусуль-
манские духовные лидеры России Нового времени. 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2011. 218 с.

5. Набиев Р.А. Ислам и государство: Культурно-
историческая эволюция мусульманской религии на 
Европейском Востоке. Казань: Изд-во Казанского 
университета, 2002. 244 с.

6. Национальный архив Республики Башкортос-
тан. Ф. Р-394. Оп. 9. Д. 42.

7. Одинцов М.И., Кочетова А.С. Конфессиональ-
ная политика в Советском Союзе в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. М.: Изд-во «По-
литическая энциклопедия», 2014. 317 с.
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[«Центральное Духовное управление Мусульман». «Мөселманнарның Мəркəз 
диния нəзарəте» мөһере эзе] 

Ихтар! Бу нəсыйхəт тапшырылмаган мөселманларга да белдерсəгез иде. 
 

Приложение 3 
Перевод Обращения муфтия Габдрахмана Расулева  

 
Приходам и мусульманам 

ведомства Центрального духовного управления мусульман 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, мир вам и милость Аллаха и его 
благословение. 

 
Дорогие мусульманские братья и сестры! 
Как всем нам известно, хитрый безжалостный враг без объявления войны 

напал на нашу Родину. Он совершил неслыханное в истории человечества 
вероломство подлость. Это он — причина и виновник всей опасности, 
обрушившейся на нашу Родину, гибели на войне наших братьев и близких 
людей, в результате чего жены стали [вдовами], а дети — сиротами. 

Дорогие мусульмане! 
Нападение врага создало угрозу счастью и жизни нашей дорогой Родины, 

наших братьев и сестер, наших детей. Поэтому Центральное духовное 
управление мусульман призывает вас к защите Отечества от врага. Во имя 
ислама и Родины зовите всех мусульманских братьев и сестер спасать нашу 
Родину от врага. Молитесь в своих мечетях и молельных домах о победе 
Красной Армии над врагом. 

Дорогие мусульманские братья и сестры! 
Помните, что эта война является Отечественной войной. Помощь фронту и 

тылу до победы над врагом является большой религиозной обязанностью 
каждого мусульманина. 

Благословляемый и Высочайший Аллах говорит в Священном Коране:  
وقاتلوا فی سبيل ّهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ان ّهللا ال يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من 

ّهللا غفور رحيم. آلن خفف ّهللا عنكم وعلم ان فيكم ضعفا  حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل[...] فان انتهوا فان
ن يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن ّهللا وّهللا مع الصابرين. فال تهنوا فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وا

 وتدعوا الى السلم وانتم االعلون وّهللا معكم ولن يتركم اعمالكم.

Это значит: «Сражайтесь на пути Божием с теми, которые сражаются с 
вами; но не будьте несправедливыми, потому что Бог не любит 
несправедливых» [2:186 (190)]1. «Убивайте их, где ни застанете их; изгоняйте 
их, откуда вас они изгнали: искушение губительнее убийства […] Если же они 
удержатся от того. Бог прощающий, милосерд» [2:187–188 (191–192)]. «Ныне 

                                                           
1 Здесь и далее в прямоугольных скобках цифры слева от двоеточия обозначают номера сур Корана, справа 

от двоеточия — айатов в изданиях Г. Флюгеля и Г. С. Саблукова, в полукруглых скобках — в каирском издании 
1342/1924 года. Все коранические цитаты приводятся в переводе Г.С. Саблукова. 
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Бог даст вам облегчение; Он знает, что в вас есть слабость. Потому, если в вас 
будет сто человек стойких в битвах, они победят двести; если будет в вас 
тысяча, они, по изволению Божию, победят две тысячи. Бог вместе со стойкими 
в битвах» [8:67 (66)]. «Будьте неутомимы, не зовите их к примирению: вы 
будете выше их; Бог с вами и он не оставит без награды ваших подвигов» 
[47:37 (35)]. 

Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и ниспошлет ему 
мир, говорит:  
 .«Это значит: «Любовь к Родине — это вера .الحب الوطن من االمان

Дорогие мусульманские братья и сестры! 
Главной обязанностью (долгом) каждого мусульманина является исполнять 

эти священные знамения Благословляемого и Высочайшего Аллаха и святое 
предание Посланника Аллаха Мухаммада, мужественно и настойчиво 
принимать все меры для полной победы над врагом, не проявляя трусости и 
слабости на поле битвы и в тылу. 
 
23 джумада-л-ахир 1320 года хиджры  
Уфа, 18 июля 1941 г. от Рождества Христова 
 
С молитвой о мире всем мусульманским братьям и сестрам 
председатель Центрального духовного управления мусульман — муфтий 
Габдрахман Расул [подпись]. 
 
[Оттиск печати Центрального духовного управления мусульман] 
 
Примечание! Пожалуйста, известите и тех мусульман, которым это искреннее 
наставление не было передано. 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА В СИСТЕМЕ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация

Целью данного исследования является изучение развития трудовых резервов на территории Южного Ура-
ла в годы Великой Отечественной войны. Раскрыты трудности создания училищ и школ фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) и их значение для экономики. Рассмотрены методы организации учебной и методической 
работы в ремесленных, железнодорожных училищах и в школах ФЗО, практические основы воспитательного 
процесса. Исследована их деятельность и повседневная практика подготовки. Анализируется роль специали-
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зированных учебно-производственных образовательных заведений, находящихся на балансе железнодорожно-
го транспорта. Обозначены изменения содержания и специфика функционирования работы образовательных 
учреждений средне- и профессионально-технического направлений. Проведен анализ по совершенствованию 
деятельности обучения и подготовки рабочих кадров для предприятий региона. Изучены задачи организован-
ной подготовки молодой силы для создания трудовых резервов. Воссоздана работа местных советских органов 
и партийных организаций по созданию и функционированию учебных заведений. Имевшиеся в этой сфере не-
достатки и затруднения постоянно находились под вниманием государственного и областного руководства, что 
успешно преодолевалось. Автор исследует проблему на основе материалов Южного Урала, привлекая архив-
ные источники, а также современную научную литературу. В работе показано, что в годы войны сеть учебных 
заведений системы государственных трудовых ресурсов Оренбургской и Челябинской областей была не только 
сохранена, но и расширена, наряду с этим меры социальной поддержки учащихся являлись ограниченными. 
Представлены бытовые и организационные трудности в обеспечении необходимых условий для работы учеб-
ных заведений трудовых резервов, формы и методы их ликвидации. Обращаясь к проблеме трудовых резервов 
в годы военного времени, понимаешь, какие результаты могли быть достигнуты в крайних, экстремальных 
условиях. Изучение опыта военных лет дает ответ на самый главный вопрос – о результатах деятельности 
трудовых отрядов в данный период. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, государственные трудовые резервы, шко-
лы ФЗО, училища, теория, практика

Vladimir S. Yeshpanov

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE SOUTH URALS 
IN THE LABOR RESERVE SYSTEM DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Abstract

The purpose of this research was to study the development of labor reserves in the South Urals during the great 
wartime trials. The difficulties of creating schools and schools for factory training (FZO) and their importance for 
the economy are revealed. Methods of organizing educational and methodological work in craft, railway schools 
and schools of FZO, the practical foundations of the educational process are considered. Their activities and daily 
training practice were investigated. The role of specialized educational and industrial educational institutions on the 
balance sheet of railway transport is analyzed. Changes in the content and specificity of the functioning of the work 
of educational institutions of secondary and vocational technical directions are indicated. The analysis is carried out 
to improve the activity of education and training of workers for the enterprises of the region. The author studied 
the tasks of organized training of young forces to create labor reserves. The work of local Soviet bodies and party 
organizations on the creation and functioning of educational institutions has been recreated. The shortcomings and 
difficulties in this area were constantly under the attention of the state and regional leadership, the difficulties were 
successfully overcome. The author investigates the problem on the basis of materials from the South Urals, drawing on 
archival sources and modern scientific literature. The work shows that during the war years, the network of educational 
institutions of the system of state labor resources of the Orenburg and Chelyabinsk regions was not only preserved, 
but also expanded, along with this, measures of social support for students were limited. Household and organizational 
difficulties in providing the necessary conditions for the work of educational institutions of labor reserves, forms and 
methods of their liquidation are presented. One of the most important stages in the history of the development of the 
state system of labor reserves is considered. Turning to the problem of labor reserves during wartime, you understand 
what results could be achieved in extreme conditions. The study of the experience of the war years gives an answer to 
the most important question - about the results of the activities of labor units in this period.

Key words: the Great Patriotic War, the South Urals, state labor reserves, schools of the FZO, colleges, theory, 
practice

В начале Великой Отечественной войны 
одной из главных проблем для страны стало раз-
витие системы государственных трудовых резер-
вов. Созданная сеть учебных заведений требова-

ла оперативного и четкого руководства. 1 апреля 
1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвер-
дил положение о главном управлении трудовых 
резервов при Совнаркоме СССР.
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В основу всей работы ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ ФЗО было положено 
производственное обучение, которое сочеталось 
с теоретическим. Но все же трудовому обучению 
придавалось большее внимание. Уже в первый 
учебный год военного времени, училища и шко-
лы государственной системы трудовых резервов 
приступили к подготовке рабочих 360 профессий. 
В 1941 г. в системе государственных трудовых ре-
зервов были открыты новые специальные школы 
ФЗО с трехмесячным сроком обучения для уско-
ренной подготовки рабочих кадров лесной про-
мышленности, промышленности строительных 
материалов и железнодорожного транспорта, ис-
пытывавших тогда острый недостаток в рабочей 
силе. Для железнодорожного транспорта страны 
в 1941 году намечалось подготовить 30000 ра-
бочих. Из них в Челябинской области должны 
были подготовить 1000 человек, в Чкаловской 
области – 1200 человек [1]. В школах ФЗО долж-
ны были обучаться всего 12000 учащихся, из них 
с 3-х месячным сроком обучения – 8000 человек 
и 6-месячным сроком обучения – 4000 человек. 
В Чкаловской области должны были подготовить 
100 человек, в Челябинской области – 200 человек.

В системе школ фабрично-заводского учени-
чества имелось более 800 учебных планов и прог-
рамм, которые разрабатывались и утверждались 
в различных ведомствах и предприятиях. Для 
прохождения производственного обучения при 
железнодорожных училищах и школах ФЗО ор-
ганизовывались учебные мастерские, небольшие 
цеха, оснащенные станками и производственным 
оборудованием, где учащиеся уже непосред-
ственно работали, практиковались. Руководили 
производственным обучением мастера, которые 
назначались из расчета 1 мастер на 25 учеников. 
Теоретическое обучение осуществлялось препо-
давателями тех или иных дисциплин. Для теории 
тоже отводились классы, которые были оснаще-
ны специальным оборудованием.

В производственном обучении предусмат-
ривалось 2 этапа: обучение в мастерских и обу-
чение на производстве или на стройках [2]. В 
учебных мастерских учащиеся осваивали прие-
мы и способы работы, необходимые для работы 
в данной профессии и специальности. Но роль 
учебных мастерских в подготовке рабочих раз-
ных профессий была далеко не одинакова. Уча-
щиеся – каменщики, маляры, штукатуры – могли 
выполнить в учебных мастерских только трени-
ровочные упражнения. Зато для ряда профессий 

ручного и машинного труда (слесарей, токарей и 
др.) в учебных мастерских были созданы усло-
вия для изучения большинства работ, предусмот-
ренных учебными программами.

В связи с этим практически все железно-
дорожные училища и школы ФЗО имели про-
изводственную базу, на каком-либо крупном 
предприя тии – заводе или фабрике. То есть в 
процессе обучения учащиеся работали так же 
на предприятиях, с которыми училища и школы 
заключали договоры. Учащиеся самостоятельно 
изготовляли продукцию в учебных мастерских, а 
также на предприятиях. Производственные зака-
зы подбирались таким образом, чтобы во время 
работы учащиеся приобретали необходимые зна-
ния, умения и навыки.

Однако в данном направлении наблюдались 
ощутимые недостатки. Например, в Чкаловской 
области многие училища и школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО) в начале войны к 
приему учащихся не были готовы. На 22 авгус-
та 1941 г. из пяти железнодорожных училищ 
Чкаловской области были подготовлены только 
три: Железнодорожное Училище (ЖУ) № 3 при 
заводе им. Кирова города Чкалова, ЖУ № 4 при 
Медносерном заводе, ЖУ № 5 в поселке Ново-
Сергеевка. В училище № 1 из пяти общежитий 
было отремонтировано только одно, кроме этого 
недоставало 135 коек, 54 стола, 95 табурет [3]. В 
железнодорожном училище № 2 не хватало об-
щежитий на 100–120 человек, а само помещение 
общежития не было застеклено. На 250 учащихся 
имелось 150 коек, половина из них была негодна. 
В отличие от них железнодорожные училища в 
городе Абдулино были подготовлены.

Из 14 школ ФЗО Челябинской области готовы 
были к учебному году всего лишь 3 школы (№№ 
4, 10, 14). В ряде школ не хватало инструментов. 
Например, в школе ФЗО № 5 из 125 необходимых 
тисков имелось всего лишь 17, в школе № 9 – со-
ответственно 3 токарных станка из 10, а в шко-
лах №№ 7, 11, 13 инструментов вообще не было. 
Многие школы не были обеспеченны помеще-
ниями и топливом [4]. В школе № 13 не было ни 
общежитий, ни столовой, ни прачечной, ни бани. 
А в школе ФЗО № 7 выделенное помещение для 
общежития не было отремонтировано. Общежи-
тие представляло собой двухэтажный барак, у 
которого 1/3 крыши не была покрыта кровлей. В 
школе ФЗО при депо станции Карталы для сто-
ловой выделили конюшню, которую так же прис-
пособили для кухни и складов [5].
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Особенно плохо обстояло дело в железнодо-
рожных училищах №№ 2, 7, 8, 12 в Чкаловской 
области. В железнодорожном училище № 2 обще-
житие не было оборудовано, об этом говорилось 
в отчете комиссии, которая проверяла эту школу: 
«В них грязно и сыро. Нет света, даже примитив-
ных коптилок. Печи не отремонтированы, когда  
начинают топить, то в общежитиях дым и нахо-
диться невозможно. Бани нет». Школа не имела 
достаточной жилой площади. Общежития рас-
полагались в землянках, в них было тесно. «Кой-
ки поставлены почти всплошную, в некоторых 
общежитиях температура ниже нормальной, су-
шилок нет, вешалок – то же самое» [6]. Положе-
ние в училище № 2 было очень тяжелое, об этом 
свидетельствует письмо учащегося Сухова Воло-
ди, написанное родителям 22 декабря 1941 г. – 
«Тут совсем одичаешь. Книг нет, кино нет, газет 
нет, радио нет, а самое главное бани нет. Грязный 
как черт. Ребята все недовольны. Вот тебе и шко-
ла ФЗО, была бы возможность, я бы с радостью 
уехал отсюда». Положение в этой школе не изме-
нилось и в январе 1942 г. Учащиеся этой школы, 
уставшие от такого положения вещей, вынужде-
ны были 7 января написать письмо в редакцию 
«Чкаловской коммуны». В письме говорилось, 
что в их школе еще не приступили к учебе, пото-
му что нет инструментов. Цех, где они работали, 
находился в 2-х км от общежития, он не был обо-
рудован и не отоплен. Никто не проводил с уче-
никами ни бесед, ни читок. Газет и книг не было. 
Столовая была не оборудована, света не было, 
поэтому официантки разносили пищу, освещая 
себе путь фонарем. За весь месяц один раз меня-
ли белье. Бани не было. Некоторые ребята даже 
обменивали белье на хлеб и папиросы [7].

В школе ФЗО № 8 Адамовского района Чка-
ловской области не были подготовлены ни здания 
школы, ни общежития. Для производственного 
обучения так же ничего не было подготовлено. 
Не было спецодежды и обуви, без чего в шахту 
спускать учеников было нельзя. На всю группу 
имелся только один отбойный молоток, что было 
недостаточно. Основная причина этого была в 
том, что Чкаловское областное управление тру-
довых резервов задерживало финансирование 
школы ФЗО № 8, что не давало возможности 
приобрести оборудование, постельные принад-
лежности, инструменты и т.д.

С учащимися школы ФЗО № 4 Саракташско-
го района в течение 4-х месяцев практические за-
нятия не проводились. В ремесленном училище  
№ 1 при Южуралникелькомбинате из-за отсут-

ствия помещений занятия в классах проводились 
кое-как, на уроках некоторые даже стояли, так 
как не было мест для сидения [8].

В железнодорожном училище № 3 города 
Челябинск со дня его организации до 26 декабря 
1941 г. не менялось белье, у учеников появились 
вши, чесотка. В докладной начальника областно-
го управления трудовых резервов Митрофанова 
от 13 января 1943 г. отмечалось, что у учеников 
этого училища, «шея, голова, руки и тело грязные, 
в общежитии на койках и под койками складыва-
лась верхняя одежда. Питание организовано пло-
хо. В одном и том же котле варят кашу и кипятят 
чай, получается бурда. Вся стоимость питания 
4,70 рубля, вместо положенных 6 рублей. Также 
плохо была поставлена воспитательная работа, 
проявлялось самодурство воспитателей. Твори-
лось беззаконие в общежитиях, как со стороны 
дежурных, так и со стороны самих учащихся. «В 
общежитие школы ФЗО № 7 учащиеся Зубаев и 
Табаков своими действиями довели ученика Ал-
патова до того, что он 24 декабря 1942 г. ушел и 
при этом отморозил себе ухо. Они ночью засовы-
вали спящему Алпатову бумагу между пальцев 
ног и зажигали ее, мазали сажей, плевали в лицо. 
Среди учащихся развелась картежная игра». В 
общежитии школы ФЗО № 2 «один ученик разог-
рел проволоку и другому спящему ученику рас-
каленной проволокой прижигал тело» [9].

Такое положение в училищах и школах ФЗО 
привело к тому, что с первых дней учебы нача-
лось бегство учащихся. Так, из школы ФЗО № 1 
города Орска Чкаловской области за первые 
10 дней учебы сбежало 129 человек или 25,8% 
(общее количество учащихся – 500 человек).

К началу 1942 г. были отчислены из школ 
ФЗО 59 человек, ремесленных и железнодорож-
ных училищ – 24. Всего – 83 учащихся, из них по 
болезни – 54, по возрасту – 17, как осужденные – 
9, за хулиганство – 3. Исключали по разным 
причинам. Так, ученик школы ФЗО № 9 города 
Бузулука Чкаловской области Старовойтов А.И. 
был исключен за нарушение правил внутренне-
го распорядка (недисциплинированность, пьян-
ство). Из этой же школы был отчислен и взят под 
стражу органами милиции ученик Чернов С. за 
хулиганские поступки с нанесением ранения в 
спину другому ученику [10].

Главное управление трудовых резервов сов-
местно с Наркоматом путей сообщения (НКПС) 
должны были организовать весной 1942 г. на 
базе дорожных участков и в ремесленных пунк-
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тах НКПС 106 школ ФЗО с 3-х месячным сроком 
обучения.

В Чкаловской области в соответствии с этим 
были вновь открыты две школы ФЗО с количес-
твом учащихся 600 человек. Одна из них находи-
лась в городе Чкалове при депо № 1 с количес-
твом учащихся 100 человек. Эта школа должна 
была готовить рабочих-путейцев. Занятия здесь 
начались с 1 апреля 1942 г., срок обучения сос-
тавлял 3 месяца. Другая школа находилась на 
станции Сары-Мурза Казахской ССР, но была в 
подчинении Чкаловского областного управления 
государственных трудовых резервов, с коли-
чеством учащихся 500 человек, которая должна 
была подготовить 400 путевых рабочих и 100 
плотников. Срок обучения в этой школе уста-
новлен был в 3,5 месяца, занятия начинались с 1 
апреля 1942 г. [11]. Кроме того, 1-го марта 1942 г. 
на станции Колтубанка была организована школа 
ФЗО № 15 на 105 человек, которая должна была 
готовить плотников при Чкаловской железной 
дороге. Она была создана за счет реорганизации 
Домбаровской школы ФЗО № 2.

Для этих школ был произведен дополнитель-
ный набор учащихся. Благодаря проведенной 
массовой разъяснительной работе набор в дан-
ные школы прошел организованно. По инициа-
тиве комсомольских организаций школ учащие-
ся школ ФЗО №№ 11, 9, 6 и др. написали письма 
в колхозы своим товарищам. В письмах они рас-
сказывали, как овладевают различными специ-
альностями, техникой и призывали последовать 
их примеру, поступать во вновь открываемые 
школы ФЗО. Свыше 60% призванных являлись 
добровольцами. Набор по области в эти школы 
был закончен 29 марта, т.е. раньше намеченного 
срока. 12–13 апреля была организована отправ-
ка учащихся к месту учебы. Занятия во вновь 
открываемых школах начались не 1 апреля, как 
планировалось раньше, а 15 апреля 1942 г., т.е.  
с опозданием.

При организации новых школ ФЗО были 
определенные трудности. Так, учащиеся шко-
лы ФЗО № 16 (ст. Сара-Мурза) были размеще-
ны в палатках. Неустроенность быта, плохое 
питание приводили к бегству учеников из этой 
школы ФЗО. 11 апреля Соль-Илецкий район 
Чкаловской области отправил в данную школу 
30 призывников. Через месяц 14 человек отту-
да сбежали и приехали домой. Причиной побега 
они называли: 1. Отвратительно плохо органи-
зованное питание, когда зачастую за весь день 
выдавали только по 300 гр. хлеба, воду достав-

ляли грязную и тухлую, вследствие чего много 
учащихся заболели; 2. Учеба не организована, 
вместо учебы – ежедневные земляные работы; 3.  
Со стороны отдельных мастеров проводились 
вредные разговоры среди учащихся, например, 
один мастер, фамилию которого учащиеся не 
знали, говорил им так: «Кто хочет бежать, бегите 
сейчас, а то поздно будет, после 3-х месяцев вас 
всех отправят в Финляндию» [12]. В этой школе 
ФЗО № 16 осталось 50% учащихся. Как было на-
писано: «Побеги они производят в ночное время, 
пешком проходят до 100 км, а потом по железной 
дороге». Часто такие же факты описывали учащие-
ся в своих письмах к родителям. Учащихся, ко-
торые сбежали, 22 мая 1942 г. отправили обратно.

Лучше была подготовлена школа ФЗО № 17, 
где общежития и мастерские были отремонтиро-
ваны, столовая оборудована и принята комиссией. 
Инструментами школа была обеспечена на 60%. 
Необходимым инвентарем (столы, стулья, койки 
и т.д.), постельным бельем и обмундированием 
(за исключением ботинок) школа обеспечена.

Главное управление трудовых резервов при 
совнаркоме СССР переработало старые и раз-
работало новые единые учебные планы и прог-
раммы для училищ и школ государственных 
трудовых резервов. Если в учебных планах и 
программах школ ФЗО больше внимания уделя-
лось теоретическому обучению, то учебные пла-
ны и программы железнодорожных училищ и 
школ системы трудовых резервов большую часть 
учебного времени отводили производственному 
обучению.

Надо отметить, что общеобразовательные 
предметы в училищах были тесно связаны с про-
изводственным обучением. Взять хотя бы планы 
подготовки в училищах токарей-универсалов и 
электромонтеров. Они отличались не только раз-
ными курсами спецтехнологии, но и тем, что при 
подготовке токарей, например, больше времени 
уделялось изучению черчения; у электромонте-
ров же изучение черчения занимало меньше вре-
мени, зато им предстояло пройти более полный 
курс электротехники.

Однако на практике все было сложнее. В Че-
лябинской и Чкаловской областях даже к нача-
лу марта 1943 г. железнодорожные училища не 
были обеспечены программами [13]. В училищах 
и школах слабо была поставлена воспитательная 
работа с учащимися. Не было системы и плановос-
ти в проведении лекций, бесед и кружковой ра-
боты. В результате успеваемость учащихся в от-
дельных училищах и школах не превышала 80%.
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Самые хорошие показатели успеваемости по 
Челябинской области были по школам ФЗО, где 
учеба шла «исключительно на производстве, без 
теории». Всего только за январь и февраль шко-
лами ФЗО получено за выполнение заказов госу-
дарственными предприятиями и строительством 
2817820 руб. Из них выдано на руки учащимся 
2107711 руб.

Из ремесленных училищ наилучших показа-
телей добилось Пластовское ЖУ № 7 Челябин-
ской области (абсолютная успеваемость – 95,7%, 
качественная – 78,6%). Наихудшие показатели 
имело Челябинское ЖУ № 8 (абсолютная успе-
ваемость – 67%, качественная – 53%). Лучшие 
показатели успеваемости были достигнуты по 
железнодорожным училищам, что объяснялось 
малым контингентом учащихся.

В Чкаловской области с самого начала ор-
ганизации школ ФЗО теоретическое обучение 
не предусматривалось. Так, на совещании ди-
ректоров училищ и школ ФЗО в ноябре 1942 г. 
говорилось, что теоретической подготовки не 
будет, только практика. Некоторые школы ФЗО 
не стали организовывать специальных поме-
щений, а все обучение перенесли на производ-
ство. Даже в ремесленном училище при Никель-
комбинате учащиеся должны были проходить 
обучение непосредственно у рабочего места на 
производственных агрегатах. Первое время уча-
щиеся должны были заниматься дублированием, 
а в дальнейшем им давали рабочие места, когда 
они приобретали кое-какие навыки. Тем более 
постоянного помещения для учебы не было. В 
школе ФЗО № 11 города Чкалова теоретических 
занятий тоже не было, но вместо них был введен 
техминимум для учащихся, где давали элемен-
тарные знания по той специальности, по которой 
обучались ребята.

Ученик школы ФЗО № 3 Киселев рассказы-
вал о начале обучения так: «В первое время, как 
вышел на работу, то вначале стал учиться кидать 
лопатой и как с ней обращаться. Затем нас напра-
вили штукатурить. В процессе шестимесячного 
обучения было установлено, что в отдельных 
школах некоторые мастера не соответствовали 
своему назначению. Например, мастер группы 
кровельщиков Кирюкин, не имея этой специаль-
ности, обучал учащихся кровельному делу. Были 
случаи неправильного привития трудовых навы-
ков учащимся. В Бугурусланском ремесленном 
училище Чкаловской области мастер по обуче-
нию столярному делу Цуйков, который вместо 
того, чтобы начинать обучать учеников от просто-

го к более сложному, делал шкафы, стулья, тогда, 
как, ребята не могли хорошо отстрогать даже 
дос ку, и как результат – тонкости в работе не по-
лучалось, ребята работали грубо, неискусно. Как 
указывалось в документах, многие руководители 
школ ФЗО и училищ, а также мастера «мирились 
с грязью в мастерских, захламленностью, недос-
таточно настойчиво прививали навыки культуры, 
чистоты и строгого порядка» [14].

Вот как описывал обычный день в Железно-
дорожном училище № 2 Чкалова учащийся Ми-
хин: «Поднимаемся мы в 6 часов, кто умывает-
ся, кто без умывания в 7 часов идем на завтрак 
строем и без строя. После завтрака ученики за-
нимаются, кто, чем желает, кто опять спать ло-
жится, да еще в одежде, кто в коридоре курит да 
хулиганит, а большинство ничего не делают. На 
общежитие № 2 только одна книга, из-за которой 
ребята часто учиняют драку. В 12 часов обед,  
после обеда начинается то же самое, что и после 
завтрака. В 4 часа идем на работу».

В документах часто отмечалось, что в боль-
шинстве школ ФЗО и училищ плохо организова-
но производственное обучение, не были подго-
товлены рабочие места, где учащиеся получали 
производственные навыки. В ряде школ и учи-
лищ наблюдались перебои с топливом.

Наряду с недостатками в работе школ ФЗО 
и училищ области имелись и серьезные успехи. 
За период производственной учебы учащиеся 
проделали большую работу на предприятиях, 
шахтах, рудниках, железнодорожном транспорте 
и строительстве. Так, в школе ФЗО № 4 города 
Медногорска Чкаловской области за один толь-
ко апрель было добыто учащимися 1970 тонн 
медно-серной руды. Учащиеся школы ФЗО № 11 
при станции депо Чкалов из ремонта выпустили 3 
паровоза. Кроме этого, они самостоятельно про-
извели ремонт вагонов: из средне-капитального 
ремонта выпустили 94 вагона, из годового – 32 
вагона, из текущего – 100 вагонов. В городе Орс-
ке учащимися школы ФЗО № 1 было построено 
24 кирпичных и деревянных здания под жилые 
дома и школы. Достроен пятиэтажный дом на 72 
квартиры. Уложено 4 млн. кирпича и 1200 кубо-
метров брутто, отштукатурено 3 дома и т.д.

Бузулукская школа ФЗО № 9 заключила до-
говор со школой ФЗО № 11 города Чкалова. Кро-
ме того, было развернуто соревнование между 
группами слесарей, токарей и формовщиков, а 
также внутри группы заключены индивидуаль-
ные социалистические договоры между учащи-
мися. В результате чего фотографии 19 учащихся 
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были помещены на доску почета. Отличников 
производства отмечали в настенной газете «Тру-
довые резервы», а лучшие работы учащихся 
помещались на выставке, которая была органи-
зована при школе ФЗО, а часть – отправлена на 
областную выставку. Также была хорошо орга-
низована культурно-массовая работа в этой шко-
ле. Там были организованы встречи с лучшими 
мастерами, стахановцами и ударниками. Прово-
дились доклады, лекции, беседы на различные 
темы. Учащимися школы было организовано 
10 коллективных посещений театра и кино. Си-
лами драматического кружка школы ФЗО были 
поставлены пьесы «Он и Она» и «Третья нить». 
Помимо драматического кружка, организованы 
кружки по изучению ГСО, кружок по изучению 
«Краткого курса истории ВКП (б)» и танцеваль-
ный кружок [15].

Несмотря на трудности военного времени, 
областная сеть ремесленных училищ и школ 
ФЗО продолжала расширяться. Только в 1941 г. 
в Челябинской области открыто дополнительно 
26 ремесленных училищ в городах: Аше (№ 19), 
Магнитогорске (№ 13, 16, 17), Карталах (№ 7), 
Копейске (№ 23), Троицке (№ 22), Челябинске 
(№ 14, 15, 24) и др. и 35 школ фабрично-заводского 
обучения: в Копейске (№ 30), Миассе (№ 5), Че-
баркуле (№ 31), Челябинске (№ 22, 24, 32) и др.

В 1942 г. расширение областной сети ре-
месленных училищ и школ ФЗО продолжалось. 
Были открыты вновь ремесленные училища: 
в Челябинске (№ 1), Златоусте (№ 2), Миассе 
(№ 26), Пласте (№ 8), Сатке (№ 9), Нязепетров-
ске (№ 27); школы ФЗО: в Челябинске (№ 24, 32, 
33, 41, 53), Магнитогорске (№ 31, 37), Златоусте 
(№ 21, 23, 27, 48, 60), Миассе (№ 25), Троиц-
ке (№ 4), Копейске (№ 30), Сатке (№ 54), Кар-
талах (№ 34, 55). На протяжении всей войны у 
учащихся системы государственных трудовых 
ресурсов наблюдались значительные бытовые и 
материальные трудности, многие из которых так 
и не были преодолены. Государственная система 
нормированного снабжения позволяла удовлет-
ворить лишь минимум потребностей подрост-
ков, а сбои, по тем или иным причинам возни-
кающие в ее работе, зачастую ставили детей на 
грань выживания. Тем не менее, государственная 
задача подготовки для промышленности кадров 
молодых рабочих была достигнута; сеть краевых 
ремесленных и железнодорожных училищ, школ 
ФЗО была не только сохранена, но и расширена.

Таким образом, в годы войны в довольно 
сложных, порой невыносимых условиях проис-

ходило обучение учащихся школ трудовых резер-
вов на Южном Урале. Несмотря на недостатки 
эти меры сыграли позитивную роль в создании 
прочной основы трудовых резервов, для выпуска 
специалистов, в которых остро нуждалась страна 
в суровые годы Великой Отечественной войны.
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ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЛАСТОВ 
И НОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФЛОРИДА БУЛЯКОВА

Аннотация

Для башкирских драматургов одной из важнейших тем является художественное освещение истории баш-
кирского народа. Это обусловливается несколькими причинами. Во-первых, появлением свободы на воплоще-
ние “запрещенных” тем; во-вторых, отстранением от проблем сложной и изменчивой современности. Необхо-
димо отметить и то, что драматурги используют образы исторических личностей, героев прошлого, показывая 
пафос помыслов, величие характера, развитие этического идеала. Панорама через призму мыслей различных 
исторических деятелей или группы единомышленников различного уровня явлений помогает им донести до 
своих читателей глубину самоотверженности, воспитывать чувство гуманизма и патриотизма. В этом плане 
выделяются пьесы Флорида Булякова «Сак-Сук» и «Шаймуратов-генерал».

Оба произведения основаны на мифе. В пьесе «Сак-Сук» обыгрывается миф о двух братьях, история кото-
рых описана в печальном башкирском баите. Автор возрождает их образы, чтобы вдохнуть в них новый смысл, 
начать иную сюжетную линию – вне времени, вне исторического пространства. Для этой цели в хронотопе 
действуют персонажи Хызыр Ильяса и Шомбая. С их помощью Сак и Сук попадают в несколько эпох, в драма-
тические моменты истории башкирского народа, пытаются достичь сути происходящего.

В пьесе «Шаймуратов-генерал» автор показывает известного военачальника как обычного человека, в 
душе которого идет беспощадная борьба между долгом и чувствами. Проявляется глубокое одиночество гене-
рала, чьи внутренние метания никто не понимает, видя в нем, прежде всего, не личность, а бездушное оружие, 
которому запрещено иметь мирские радости.

Ключевые слова: мистерия, антипод, драма, историческая память, гуманизм, мифология, проблема, ак-
сиология, герой
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Abstract

For Bashkir playwrights, one of the most important topics is the artistic coverage of the history of the Bashkir 
people. There are several reasons for this. Firstly, the appearance of freedom for the embodiment of “forbidden” topics; 
secondly, a move from the problems of a complex and variable modernity. What else should be noted: playwrights use 
images of historical personalities, heroes of the past as a model of behavior, showing the pathos of thoughts, greatness 
of character, development of an ethical ideal. The panorama through the prism of thoughts of various historical figures 
or groups of like-minded people at various levels of phenomena helps playwrights convey to their readers the depth of 
selflessness, to foster a sense of humanism and patriotism. In this regard, the plays of Florid Bulyakov “Sak-Suk” and 
“General Shaimuratov” are conspicuos.

Both works are based on myth. In the play “Sak-Suk” the myth of two brothers is played out, the story of which 
is told in the sad Bashkir bait (ballade). The author revives their images in order to breathe new meaning, to start a 
different storyline – outside of time, outside of historical space. For this purpose, the characters of Khizir Ilyas and 
Shombay are acting in the chronotope. With their help, Sak and Suk get to several eras, at dramatic moments in the 
history of the Bashkir people, trying to achieve the essence of what is happening in comparison with their fate.

In the play “General Shaimuratov,” the author shows the famous military leader as an ordinary person, in whose 
soul there is a merciless struggle between duty and feelings. The loneliness of the general is manifested, whose inner 
throwing’ no one understands, seeing in him, first of all, not a person, but a soulless weapon who is forbidden to have 
worldly joys.

Key words: mystery, antipode, drama, historical memory, humanism, mythology, problem, axiology, hero

Многие периоды башкирской истории 
являются ключевыми в судьбе народа, имеют 
глубокий гуманистический потенциал, чем 
не могли не повлиять на ход событий в части 
необратимости исторического развития. С учетом 
признания таких глобальных, общечеловеческих 
значений, является оправданным осмысление 
и отображение Ф. Буляковым исторического 
прошлого родного народа в рамках событийного 
процесса, вошедшего в социальную и культур-
ную эволюцию человечества и объединенного в 
смысловое единство, а не только череда фактов.

Неоднозначная природа исторического вре-
мени в пьесе «Сак-Сук» Ф. Булякова с точки 
зрения аксиологического подхода обнаруживает 
себя в аспекте ценностной структуры произведе-
ния, когда дается нравственно-этическая оценка 
событий и поступков и возникает необходимость 
вневременной точки зрения на развитие сюжета.

Необходимо отметить, что историческая па-
мять – ряд переходящих из поколения в поколение 
мифов, исторических сообщений, субъективных 
рефлексий о событиях и явлениях прошлого, в 
частности, угнетения народа, несправедливости. 
В гуманитарной науке иногда она рассматрива-
ется как коллективная память.

Второе сценическое название пьесы «Сак-
Сук» – «Кипчакская мистерия». Мистерией яв-
лялся религиозный ритуал, драматизированный  
и посвященный поклонению умирающему и 
воскресающему богу – то есть, Страсти Хрис-
товы [3].

Сюжетная основа «Сак-Сук» – миф о братьях, 
которых прокляла родная мать. Они принимают 
обличие птиц, ищущих друг друга и зовущих 
кликом «сак» и «сок». Произведение наполнено 
событиями и фактами из прошлого, различными 
образами, смысловая функция которых состоит 
в распространении гуманистических идей среди 
современников.

«Сак-Сук» – условное пространство, запол-
ненное повествованием о жизнедеятельности 
башкирского народа, его ментальной сущности, 
духовно-интеллектуальной эволюции. Исто-
рия о конкретном евразийском народе, исчис-
ляемая тысячелетиями на пространствах Евра-
зии, в художественном мире пьесы нашла свое 
пространственно-временное отражение [2]. Это 
говорит о том, что произведение основано на 
историзме и автор не отходит от истины.

Дохудожественная мифологическая память 
не признает личность как субъект самоопреде-
ления. Лишь постепенное освоение человеком 
душевной ипостаси бытия: сверхличной одушев-
ленности жизни, мысли, индивидуальной души-
личности – приводит к созданию на почве мифа 
философии, искусства и религии. [4, с. 6]. Эта 
пьеса показывает увлеченность автором евразий-
ской концепцией истории, ставшей чрезвычайно 
популярной в массах в 90-е гг. XX века. Прод-
вижению этой концепции способствовали тру-
ды как ученых-историков (Л.Н. Гумилев), так и 
исследователей-энтузиастов (М. Аджи, географ). 
В соответствии с этой теорией, российская исто-
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рия начинается не с IX века, а гораздо раньше. Ее 
адепты берут начало с народа тюрков – с Алтая, 
выход которых в евразийские степи и дальнейшее 
освоение просторов оказали огромное значение 
на мировую историю. Мурад Аджи называет их 
одним словом – половцы, то есть кипчаки. Учи-
тывая, что кипчакский элемент сыграл немало-
важную роль в становлении и единого башкир-
ского народа, его национального самосознания, 
нетрудно предположить тот уровень ажиотажа, 
который вспыхнул среди башкирской интелли-
генции после прочтения книг идеологов новой 
концепции. Многие из среды писателей начина-
ют напрямую связывать две истории – кипчак-
скую и башкирскую в одну, никак не отделяя их. 
К ним относятся: Т. Ганиева (поэма «Кипчаки»), 
Б. Рафиков (роман «В ожидании конца света»), 
Я. Хамматов (роман «Черное нашествие») и др. 
Флорида Булякова можно назвать зачинателем 
этой тематической традиции в драматургии.

В пьесе «Сак-Сук» показывается, как когда-
то могущественное племя кипчаков терпит бед-
ствие, и автором своеобразно показывается мис-
тическая сторона его разъединения. Когда его 
представители подобно звездам на небе оказыва-
ются разбросанными по небу.

Поэтому история этого рода не заканчивается 
лишь на гибели рода. Так как уже на тамге пред-
начертана судьба рода: две стрелы, указываю-
щие одна – в небо, другая – в землю, «к утренней 
росе», как говорит потом Сак. Остаются свиде-
тели первоначального разгрома – девушка Сак и 
парень Сук, пути которых по решению небес, а 
еще как можно назвать вмешательство небесных 
сил в лице Хызыр Ильяса, расходятся. Чтобы 
впоследствии по ходу драматического изложе-
ния они связали различные исторические эпохи 
в единое целое.

История кипчаков-башкир в пьесе передает-
ся через трансляторы – сильные образы, которые 
делятся на мистические и реальные историчес-
кие: драма описывает мир с точки зрения героя и 
поэтому опирается не на изображение, а на опи-
сания состояний драматических персонажей и 
изменения этого состояния в результате преодо-
ления препятствий и враждебных акций.

Образы Сака и Сука изначально – по леген-
де – трагические, проклятые. Мистические обра-
зы Сака и Сука выполняют функцию невидимой 
нити, нанизывающей в себя такие же трагичес-
кие моменты истории кипчаков-башкир.

Образы Хызыр Ильяса и его помощника 
Шомбая находятся вне времени. Если Хызыр 
Ильяс – персонаж коранический, с основой на 
многовековую легенду, то Шомбай является 
плодом воображения самого автора. Если пред-
назначение первого образа – указывать путь заб-
лудшим и приносить счастье, то в этой пьесе 
неоднозначность его фигуры, его деяний пока-
зывает именно второй герой. Шомбай выступает 
как мерило деяний Хызыр Ильяса, как его вечно 
сомневающееся альтер эго. Шомбай – челове-
ческое в божественном Хызыре, вопрошающее. 
Хызыр Ильяс и его помощник являются «ткача-
ми» данной мистерии. Они вместе – аватар ав-
тора в тексте. Ставят вопросы, на которые ищет 
ответ сам автор: «Кем же мы являемся? Откуда 
мы пришли?». Созвучие мыслей автора с идея-
ми Мурада Аджи проявляется в словах Хызыр 
Ильяса о своем происхождении: «На меня воз-
ложил миссию стоявший во главе тридцати трех 
божеств (Ходай) Тенгре». Несмотря на то, что 
этот образ является кораническим, автор, следуя 
за тезисом М. Аджи, говорит, что «вера в Тенгре 
заложило начало монотеизма в Евразии». Хызыр 
Ильяс многократно ошибается по ходу сюжета.

В пьесе создаются два типа пространственно-
временных площадок: 1) без определенного вре-
мени и пространства, и 2) определенные истори-
ческие площадки. «…Быстротечно, изменчиво 
в произведении художественное время, которое 
состоит в свою очередь из двух времен – ми-
фологического и исторического. Если мифоло-
гическое время целиком и полностью связано с 
путешествием Мальчика (Сук) и Девочки (Сак), 
то историческое время берет начало с раннего 
Средневековья, когда жили и творили башкир-
ские поэты Аль-Башкорди и Кул Гали, и длится 
до конца ХХ столетия» [1].

События, вначале происходящие вроде в не-
определенном пространстве, постепенно опреде-
ляются с местом, и тем более со временем дейс-
твия.

Сцена отдыха башкирских воинов-участников 
Отечественной войны 1812 года – особый, куль-
минационный момент пьесы. В целях создания 
полноты исторической достоверности, автор 
пользуется такими типичными классическими 
кодовыми штрихами, как «башкирский полк», 
«северные амуры», «два русских офицера», 
«крестьянки-партизанки» Василисы Кожиной, 
«пленный в мундире французского гвардейца» и 
др. [7] Еще раз через диалог офицеров русской 
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армии кипчакская тематика не теряется – вы-
ясняется о кипчакских корнях бравых вояк, за-
бывших свои корни и вспомнивших о них, лишь 
слушая песни башкир. Пленный гвардеец так же 
оказывается египетским мамлюком, избранным 
Наполеоном в его личную гвардию. Потом, как 
только на горизонте опять появляются Хызыр 
Ильяс с Шомбаем, реальность сменяется мисти-
кой. Мамлюк «превращается» в кипчакского пар-
ня Сук – Санджара Аль-Башкурди из XIII века. А 
вышедшая из ряда башкирских воинов обычная 
танцующая девушка – той самой Сак. Они узна-
ют друг друга. Мистика в том, что встреча этих 
образов собирает воедино призраков поэтов раз-
ных эпох. Призраки поэтов создают мираж тех 
эпох, в которых они творили – они выходят на 
авансцену с сопровождающими девушками. Кул 
Гали – булгарский поэт XIII века говорит о люб-
ви к молодой почитательнице своего таланта, ве-
ликий просветитель XIX века Акмулла философ-
ствует со слепой девушкой о нежности, Бабич 
идет на свидание с горной башкиркой, несмотря 
на то, что деревня занята красными, а на дворе 
полыхает Гражданская война – катастрофа нача-
ла XX века [5]. Выходит и Рашит Назаров, еще 
при жизни ставший легендой и символом новой 
башкирской поэзии, однако, не познавший пло-
дов своей славы вследствие тяжелой умственной 
болезни.

Все они – гордость башкирского, а значит 
кипчакского народа, во главе с аль-Башкурди, 
рассказывая самими сочиненные строфы, исче-
зают в потустороннем мире. Хызыр Ильяс ком-
ментирует каждую строфу неутешительным сло-
вом: «Убили».

Следующая историческая площадка связана 
с Салаватом – а это уносит читателя в XVIII век. 
Персонажа автор не именует полностью – Сала-
ват Юлаев, может быть из-за того, что он нахо-
дится на каторге, из-за того, что его фигура – ил-
люзорна, вне времени. Такой Салават уже знает 
о неудачах Хызыр Ильяса, относится к пророку 
критически, он знает прошлое и будущее, он 
мудр не по годам, на камне пишет не имя люби-
мой – Амины, а другое – имя Матери – абсолюта. 
Салават – как сама вечность. На исторической 
площадке с Салаватом через уста Хызыр Илья-
са автор выдвигает еще одну альтернативную 
мысль о роли Пугачева в российской истории, 
ставшей модной в 90-ые годы XX века, называя 
его «кровопийцей, вогнавшей страну в пучи-
ну огня и голода…». В конце явления читатель 

узнает о том, что Салават, который читает намаз 
с Хызыр Ильясом, постарел.

Каменный памятник Матери и выставленная 
на нем кукла из деревни Сеянтуз, жители кото-
рой подверглись полному уничтожению (автор 
называет для сравнения Хатынь-Сеянтуз), при-
тягивает новых исторических персонажей и  
вместе с ними их эпоху, XX век – это юные Ха-
дия Давлетшина и Зайнаб Биишева. Разные по 
характеру, биографии и творчеству судьбы двух 
башкирских писательниц силой мистики автор 
объединяет в одну канву. И вкладывает в уста 
5–6-летних девочек серьезные характеристики 
самих себя – писательниц, особенно новые фак-
ты о биографии Хадии Давлетшиной, ставшие 
достоянием общественности лишь в 90-ые годы 
XX века. Ярлык «Сак и Сук» лежит и на девоч-
ках.

Автор в пьесу вводит краткий фрагмент из 
биографии Рудольфа Нуриева. Его жизнь через 
диалог мальчика (Рудика) и девочки (Венеры) 
рассказывается устами Венеры (Галимовой). 
Весь фрагмент связан с особым фактом-деталью, 
придающим воображаемой сцене историчность: 
«гусиным жиром», которым любит мазаться 
мальчик Рудик и попросил смазать себя в послед-
ние минуты жизни уже великий танцор.

Легенда «Сак-Сук» приводится и в воспоми-
наниях Ахмет-Заки Валидова для передачи осо-
бого эмоционального состояния, в самый драма-
тичный момент его жизни, когда он уезжает из 
страны без жены Нафисы и сына. Хызыр Ильяс, 
вещает Заки о наивности башкирского народа, 
жестоких результатах колонизаторской политики 
российской империи.

Автор в монологе Нафисы начала 20-х годов 
XX века отражает мысли башкирских интелли-
гентов 90-х годов о роли Ахмет-Заки Валидова в 
судьбе башкирского народа, о его нравственном 
выборе. Почему он вынужден был покинуть Ро-
дину? Почему оставил семью? Что было бы если 
он остался? И что приобрели современники ав-
тора от его побега?

Диалог Хызыр Ильяса с Матерью поэта, Ма-
терью будущего (мальчика) с последней сцены, 
приводит к одной мысли: если на небе светит 
солнце, то жизнь на земле будет продолжать-
ся. Под лучами солнца происходит примирение  
прошлого (девочка) и будущего (мальчика), зву-
чит гимн небесному светилу.

В драме-реквиеме «Шаймуратов-генерал» ав-
тор заранее предупреждает читателя (зрителя) о 
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том, что в основе произведения лежит не судьба 
реального генерала Миннигали Шаймуратова, а 
берется превратившийся в символ участия баш-
кир в Великой Отечественной войне песенный 
образ. Об этом говорит само название драмы, 
которое намеренно повторяет название песни на 
слова К. Даяна и музыки З. Исмагилова. Но как и 
в других своих исторических пьесах Флорид Бу-
ляков признается о сочетании реальных фактов, 
без которых историческая среда драматического 
произведения невозможна, и художественного 
вымысла. К исторической тематике автор отно-
сится трепетно, если при создании ситуации что-
то не выяснено, то в диалогах ставятся вопросы, 
а не делается поспешное структурирование сю-
жета на выдуманных фактах.

Выбор направления драматического повес-
твования, как реквиема – заупокойной мессы, 
рода траурной оратории, говорит о неоднознач-
ности подхода автора к участию своих соплемен-
ников на полях мировой войны. Драма – яркий 
пример зеркального отражения испытанного 
шока и сомнений башкирской интеллигенции от 
наплыва новых фактов, новых взглядов на прош-
лое страны. Особенно на фоне критики культа 
личности Сталина, репрессий, и в целом всей 
советской эпохи, рождаются множество мифов, 
касающихся истории Великой Отечественной 
войны, в частности, 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии: «одна винтовка на троих», «с 
шашками против танков», «о заваливании тру-
пами» и др. Флорид Буляков как башкирский 
писатель постсоветской эпохи открыт альтер-
нативным версиям истории России, а тем бо-
лее – башкирского народа. Он до предела, как 
позволяет художественное произведение, гипер-
болизирует эти исторические мифы и задает-
ся одним вопросом: «А нужны ли были все эти 
жертвы даже во имя защиты Родины?». «Пре-
дельность, крайность являются ведущей фор-
мотворческой основой драматургии» [4, c. 255]. 
На сегодняшний день появляются много досто-
верных документов, категорически отвергающих 
многие военные мифы.

Автор при создании атмосферы военного 
времени, не углубляется в исторические экскур-
сы, описание фронтов, боев, учета статистичес-
ких данных, отсутствует даже дата проведения 
одной единственной боевой операции – сдержи-
вания сил противника, вокруг которой построена 
вся тематическая структура сюжета. Писатель 
и не ставит такие задачи перед собой. Он сно-

ва активно использует мазки, короткие штрихи-
символы: «штаб», «карта», «мясорубка», «сол-
дат», «эшелон», «приказ», «атака», «позиция», 
«столкновение», «сабля», «винтовка», «махорка» 
и т.д., которые в совокупности участвуют в фор-
мировании фона передовой.

При создании исторической панорамы, ан-
туража автор опирается на доминирующих пер-
сонажей, которые рождаются на основе мифов  
современности. 

Как и в пьесе «Сак-Сук» автор не лишает 
себя удовольствия самому действовать в сюжете 
драмы, теперь в качестве транслятора авторских 
мыслей и собственно «аватара» выступает ден-
щик Шаймуратова – Шакир.

В драме «Шаймуратов-генерал» автор созда-
ет три сюжетных линии, три мира: мир Генерала, 
мир Ямили и мир Мурата, которые лишь мето-
дом монтажа объединяются в одну целую конс-
трукцию. Это делается для того, чтобы показать 
максимальный уровень обреченности, одиночес-
тва главных образов, усилить эффект от тоски и 
горя разлуки, четко очертить грани дозволенного 
и недозволенного, довести до абсолюта зависи-
мость человека от чувств долга, чести, ответс-
твенности, данного слова, присяги, которые при 
таком случае всегда входят в конфликт с семей-
ными ценностями, чувством любви и привязан-
ности, гуманизмом и чисто человеческим пони-
манием. Так же делается максимальный обхват 
пространства, масштабирование драматического 
действа – показ в размерах всей страны.

Страшное одиночество, сомнения, терзаю-
щие душу Генерала, превращают его в демони-
ческую фигуру. Он в молодости во имя долга 
отвергает любовь Ямили, всецело завися от ко-
мандования, превращается в удобное военное 
оружие, готовое разить не только противни-
ка, но и своих же, если прикажут сверху. Он в 
этом плане недалек от пистолета или винтовки, 
а тем более от мясорубки, которое ему с наме-
ком подбрасывает денщик Шакир. Прежде всего, 
Шаймуратов – советский офицер, для которого  
Родина – весь Советский Союз, а самое святое 
место, к примеру, Ясная Поляна. На что Шакир 
с упреком ему говорит, что самое святое место 
для каждого из людей – его малая Родина. Здесь 
устами Шакира автор отвечает снова в лучших 
традициях роста национального самосознания 
90-х годов. Когда Генерал отдает приказ об от-
правке роты Мурата на верную гибель, он просит 
Шакира вспомнить хоть один намаз, делая нрав-
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ственный выбор между водкой и религией пред-
ков. Данный выбор, во избежание алкоголизма 
возврат к исламским ценностям так же является 
одним из основных проблем современности.

Таким образом, вся кисса (сказание), в сцени-
ческом варианте – мистерия эпох из единой исто-
рии одного народа, как изначально берет автор, 
кипчаков-башкир. Историческая тема тесно свя-
зана, прежде всего, с историческими деятелями 
башкирского народа, появление которых в свою 
очередь влечет за собой создание ореола той или 
иной эпохи. Мистицизм, тяга идеи произведения 
к кораническим абсолютам, довлеющее влияние 
небесных сил над жизнями людей, предопреде-
ленность судьбы отдельного человека и целого 
народа – в основе исторических пьес «Сак-Сук» 
и «Шаймуратов-генерал».
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ХХ БЫУАТТЫҢ 80-СЕ ЙЫЛДАР БАШҠОРТ ЭПИК ПРОЗАҺЫНДА 
НОВАТОРЛЫҠ ҺЫҘАТТАРЫ (НОВАТОРСКИЕ ЧЕРТЫ В БАШКИРСКОЙ 
ЭПИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ В 80-Е ГГ. XX ВЕКА)

Аннотация

В статье выявляются особенности, традиционные и новаторские черты башкирской эпической прозы 80-х 
годов ХХ века, раскрывается целостная концепция творчества видных писателей.

Башкирская проза 80-х годов в освещении тем и проблем времени, деятельности современника наполни-
лось новым содержанием, обогатилось различными художественными приемами. Если в начале 50-х годов 
узкие рамки метода социалистического реализма препятствовали полнокровному и всестороннему раскрытию 
тем, идей и проблем времени, сузили и свели к нормативности принципы реалистического отражения жизни, 
ограничивали способы и средства высокой художественности, то в 60-70-е годы, и особенно в 80-е годы на-
блюдалось расширение горизонта тематики и проблематики, разностороннее отражение социально-духовной 
жизни народа. В романах Б. Рафикова «Седой ковыль», Ф. Исянгулова «Пригожие дни» впервые во главу 
угла ставятся нравственные проблемы, освещение важных вопросов, касающихся духовных потребностей на-
рода. Тема сохранения нравственных ценностей в этих романах и в повестях Н. Мусина, Н. Гаитбаева, З. Ах-
метьяновой и др. обусловила использование новых изобразительных возможностей, активное обращение к 
устному народному творчеству, к приемам обобщения с символическим значением. Углубление психологизма 
позволило писателям выявить незаметные на первый взгляд национальные истоки, выразить в характерах и в 
течении событий черты, присущие всему человечеству. Философская оценка действительности, драматически 
насыщенное строение сюжета принесли башкирскому эпосу новые художественные достижения. Усиление 
пристального внимания к характеру народа, углубление историзма, эпичности, интенсивные поиски в области 
стиля определили новаторские черты прозы этого периода. 

Ключевые слова: тематика, проблематика, конфликт, социально-аналитическое повествование, ментали-
тет, национальный характер, типология героев, психология, новаторские черты, духовная память, стилевые 
особенности
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INNOVATIVE FEATURES IN BASHKIR EPIC PROSE 
IN THE ‘80S OF THE XX CENTURY

Abstract

The article aims to identify the features, traditional and innovative traits in Bashkir epic prose in the ‘80s of the ХХ 
century, to reveal a holistic concept of the  prominent writers’ work. 

Bashkir prose in the ‘80s in the coverage of topics and problems of the time, the activities of a contemporary was 
filled with new content, enriched with new artistic techniques. The 50-ies narrow the scope of the method of Socialist 
realism which prevented a comprehensive and full treatment of themes, ideas and issues. This narrowed and reduced 
to the normative principles of the realistic reflection of life, limiting the methods and means of high artistry, but in 60-
70-ies, and especially in the 80-ies there has been an expansion of the horizon of topics and issues, a broad reflection 
of social and spiritual life of the people. For the first time, the novels of B. Rafikov Gray feather and F. Isyangulov 
Beautiful days focus on moral problems and coverage of important issues related to the spiritual needs of the people. 
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The conservation of spiritual values in the novels and stories of N. Musin, N. Gaitbaev, Z. Ahmedjanova and others it 
led to the use of new visual possibilities, together with an active appeal to oral folk art, to generalization techniques 
with symbolic meaning. The deepening of psychologism allowed the writers to identify national origins invisible at 
first glance, to express it in the characters and during the events the traits inherent in all of humanity.  The philosophical 
assessment of reality and the dramatic structure of the plot brought new artistic achievements to the Bashkir epic. 
Increasing attention to the character of the people, deepening historicism, epicness, and intensive searches in the field 
of style determined the innovative features of prose of this period.

Key words: themes, problems, conflict, socio-analytical narrative, mentality, national character, typology of 
heroes, psychology, innovative features, spiritual memory, style features

ХХ быуаттың 60-сы йылдарындағы 
башҡорт романдарында хужалыҡ, иҡтисад, 
сәнәғәт мәсьәләләренә, завод-фабрика, колхоз-
совхоз эшсәндәренең план үтәү өсөн әүҙем 
эшмәкәрлегенә, партияның хужалыҡ итеү менән 
бәйле төрлө директиваларын тормошҡа ашы-
рыуға ҡағылышлы соцреализм әҙәбиәте өсөн 
хас бул ған традицион ҡаршылыҡтар һүрәтләнһә, 
70–80-се йылдар романдарында инде үҙәккә 
рухи-әхлаҡи проблемалар ҡуйылды, халыҡтың 
күңел ихтыяждарына тап килгән ижтимағи 
яңғыраш алған мөһим мәсьәләләр яҡтыртылды, 
ысынбарлыҡты художестволы сағылдырыу 
принциптары байыға төштө. Ваҡиғаларҙы пано-
рам яҡтыртыуҙан баш тартып, социаль-аналитик, 
социаль-психологик хикәйәләүҙең компакт-
лы, тығыҙ, төйөрөм һәм динамик формаһына 
күсеү жанр–стиль өлкәһендәге эҙләнеүҙәрҙең 
ыңғай һөҙөмтәһе булды. Был осор башҡорт 
прозаһы социализм реализмы ҡалыптарынан, 
бер төрлөлөктән ҡотола барыу, тормошто күп 
ҡырлыраҡ яҡтыртыу менән дә тасуирланды. 
Әлеге тенденциялар, тәү сиратта, әҫәрҙәрҙең 
тематикаһында һәм проблематикаһында сағыл-
ды, новаторлыҡ һыҙаттары төҫмөрләнде.

Етмешенсе йылдар аҙағында бик ныҡ 
киҫкенләшеп киткән замана проблемаһы – бөтә 
ил күләмендә ваҡ ауылдарҙы перспективаһыҙ 
тип бөтөрөү, совхоз-колхоз үҙәктәренә күсереү 
сәйәсәте алып барыу, бының башҡорт халҡы 
тормошона көтөлмәгән фажиғәләр алып килеүе: 
әсә телендәге мәктәптәр ябылыуы, милли 
байрамдарҙы, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, йолаларҙы 
көсләп оноттороу, туған телде ҡулланыу 
даирәһенең тарая барыуы, рухи тамырҙарҙың 
өҙөлөү ҡурҡынысы тыуыуы яҙыусыларҙы 
сикһеҙ борсоно. Халыҡтың киләсәктәге рухи 
донъяһы, яҙмышы мәсьәләләрен Б. Рафиҡов, 
Ф. Иҫәнғолов һ.б. яҙыусылар традицион 
рәүештә милли үҙаңдың сығанағы, халыҡтың 
рухи хәтере эстафетаһын быуындан-быуынға 
өҙмәй тапшырыусы мәҙәни байлыҡ тупланмаһы 

булған ауыл тормошо материалында күтәрҙеләр  
[2, 268-се б.].

Б. Рафиҡовтың «Сал ҡылған» романында 
Өйәңке ауылының элекке мәшһүр йырсыһы, 
тыуған ергә мөхәббәт тойғоһон данлаған 
«Ташҡаҙан» йырының авторы Кинйәһолтан 
иҫтәлегенә һәйкәл асыу байрамын үткәреүгә 
бәйле боронғо милли традицияларҙы яңыртыу 
мәсьәләһе күтәрелә. Тыуған ерҙең данын 
яңыртып тороуҙың халыҡта ғорурлыҡ хисе уя-
тыуы, был тойғоноң кешене кеше итеүе идеяһы 
тотош әҫәр буйынса төп лейтмотив булып 
үтә. Яҙыусы тәрәнгә киткән рухи тамырҙарҙы 
юлларға, ата–бабаларҙың мәҙәни мираҫын, халыҡ 
ҡаһармандарының  ҡаһарман рухын, тыуған 
ер тойғоһон тергеҙергә, онотмаҫҡа саҡыра  
[4, 129-сы б.]. Отставкалағы полковник Хәсән 
Ибраһимовтың ғаилә ағзаларының яҙмышы, 
бигерәк тә уның кесе улы, әҫәрҙең төп геройы 
Рәшит Ибраһимовтың яуаплы эштә, кешеләр 
менән етәкселек итеүҙә, тормош ҡаршылыҡтары 
менән көрәштә рухи яңырыш кисереүе сюжет 
үҫтерелешенең үҙәгендә тора [1, 246-сы б.]. 

Роман башында Айрат Ҡыпсаҡбаевтың 
Кинйәһолтанға һәйкәл асыу тантанаһын ауыл-
да ҙур үҙгәртеп ҡороуҙар эшенең башы итеүен, 
тыуған яҡ менән ғорурланыу хистәре уятыу өсөн 
һалған тырышлыҡтарын район етәкселәренең, 
бигерәк тә ауыл хужалығы идараһы начальни-
гы Абдуллиндың мәжүсилекте, дини йолаларҙы 
тергеҙергә маташыу тип ҡыра һуғыуы, колхоз 
етәкселәрен эштән бушатыу менән тамамлана. 
Халыҡ рухын һаҡлау, уның хәтерен яңыртыу 
кеүек мөһим мәсьәлә етди ҡаршылыҡҡа осрай. 

Социаль-фәлсәфәүи йөкмәтке һалынған, 
әхлаҡи-этик конфликттың үҙәген тәшкил иткән, 
ваҡиғаларҙың динамик алмашынып тороуына 
нигеҙләнгән, көсөргәнешле сюжет ептәрен бер 
төйөнгә йыйнаусы, колхоз идараһын бер ярҙан 
икенсе ярға күсереп йөрөтөүгә бәйле мажаралы 
ваҡиғаға ҡарата мөнәсәбәттә күп геройҙарҙың 
холоҡ үҙенсәлектәре, шәхси һыҙаттары асыла. 
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Идараны күсереүгә ҡаршылар һәм быны хуп-
лаусылар араһында барлыҡҡа килгән ҡырҡыу 
конфликттың сиселеше ғәҙеллек өсөн көрәш, 
халыҡтың ата-бабалары йәшәгән төйәктә рухи 
тамырҙарын өҙөлөүҙән һаҡлап ҡалыу өсөн алы-
шыуы булараҡ ҡабул ителә. 

Өс йыл һуҙымындағы ваҡиғаларҙы баһалап, 
икеләнеүҙәр, көсөргәнешле рухи һынылыш 
кисергәндән һуң, Рәшит тормоштоң төп прин-
циптары өсөн көрәштә ҡаты холоҡло, ныҡлы 
ихтыярлы булырға кәрәк тигән фекергә килә. 
Әҫәр башында ағаһына бер бөйөрөн биргән, уға 
фәнни эшен тамамларға мөмкинлек тыуҙырған, 
фиҙакәрлек, үҙ-үҙен  башҡалар, уларҙың юғары 
маҡсаттары өсөн ҡорбан итергә һәләтле егет, 
әле халыҡ мәнфәғәттәре хаҡына, өс йыл дуҫ бу-
лып йөрөгән кешеләре менән киҫкен бәрелешкә 
инә. Хәл-ваҡиғаларҙың асылын тәрән аңлап, 
намыҫы ҡушҡанса эш итеүҙе һайлауы геройҙың 
гражданлыҡ позицияһының ныҡлығына ышан-
дыра, шәхес булараҡ өлгөрөп етеүен дәлилләй 
[6, 520-се б.].

Романда Ташҡаҙан йырының Рәшит 
күңелендә ваҡыт-ваҡыт яңырып китеүе, үҙен 
ата-бабалар һөйәге күмелгән сал ҡылғанлы 
дала – сал тарих буйлап атта сабып барғандай 
хис итеүе, ярһыу тойғоларға бирелеүе, шиғри 
күңелле егеттең ошо төйәккә тамырҙары менән 
берегеүен, уның ҡурсыусыһы булыуын романтик 
юғары стилдә асыуға булышыусы художестволы 
деталь булып тора. Ҡәҙимге һымаҡ күренгән тор-
мош күренештәрендәге, күҙгә салынып бармаған 
ябай кешеләрҙең ғәҙәти көнитмешендәге дра-
матизм, трагизм тулы яҡтарҙы пафосһыҙ ғына, 
талғын эпик хикәйәләүҙә тәрән психологизм 
менән асып һалыусы, ваҡыт-ваҡыт тоҡанып-
дөрләп киткән шиғриәтле, ҡанатлы рух торо-
шон романтик сағыу буяуҙарҙа асыусы әҫәре 
менән әҙип аҙ ғына ихтирамға-иғтибарға, йылы 
ҡарашҡа ла мохтаж кешеләргә ҡарата гуманис-
тик мөнәсәбәт булдырыуға, шәфҡәтлеккә өндәй, 
мәрхәмәтһеҙлекте кире ҡаға, кешеләрҙе меҫкен 
хәленә ҡуйған, рухын иҙгән йәмғиәт шарттарын  
тәнҡитләй. 

Күренеүенсә, «Сал ҡылған» романын-
да конфликт традицион ыңғай һәм кире 
геройҙар араһында ғына бармай, характерҙар 
төрлөлөгөнән килеп сыҡҡан ҡараштарға, эш 
методтары төрлөлөгөнән яралған бәрелештәргә 
генә ҡоролмай [3, 287-се б.]. Дөйөм ил күләмендә 
сәйәси һәм ижтимағи тормошта урын алған ҙур 
кәмселектәр, иҡтисадтағы һәм социаль-рухи 

өлкәләге зарарлы тенденциялар тарафынан 
тыуҙырылған, административ-сәйәси соцсис-
тема һөҙөмтәһендә көсәйгәндән-көсәйә барған 
ҡаршылыҡтарға ла нигеҙләнә ул. Әҫәрҙең ҡеүәтле 
социаль яңғырашын, ижтимағи ҡаршылыҡтарҙың 
үткерлеген халыҡҡа ысын-ысындан хеҙмәт 
итеүсе ыңғай геройҙарҙың һәм партияның хата 
ҡарарҙарын бер нәмәгә ҡарамай үтәргә тыры-
шыусы, халыҡ яҙмышын, ихтыяждарын һанға 
һуҡмаусы бюрократтарҙың эшмәкәрлектәрен 
тағы ла нығыраҡ көсәйтеп, тәрәнәйтеп ебәрә. Шу-
лай итеп, Б. Рафиҡов әҫәрендәге ысынбарлыҡты 
сағылдырыу принциптары уҙған быуаттың алт-
мышынсы йылдар романдарындағынан ныҡ 
ҡына айырыла.

Ф. Иҫәнғоловтың «Сыуаҡ көндәр» романын-
да «Сал ҡылған»да күтәрелгән проблемалар 
тағы ла ҡоласлыраҡ, ҡырҡыуыраҡ яҡтыртыла. 
Бөтөүгә хөкөм ителгән Яңы тормош тигән 
бәләкәй ауылдың яҙмышын тасуирлау аша ав-
тор, крәҫтиәндәрҙең ихтыяры менән иҫәпләшеп 
тормайынса, бәләкәй генә иҡтисади файҙа ар-
тынан ҡыуып, оло юғалтыуҙарға – халыҡты  
рухи тамырҙарынан, тарихынан, атай-
олатайҙарҙан быуындан-быуынға тапшыры-
ла килгән әхлаҡи ҡиммәттәрҙән, милләттең иң  
яҡшы сифаттарын, милли йөҙөн, рухи күркәмле-
ген сағылдырырҙай ғөрөф-ғәҙәттәренән, йәшәү 
рәүешенән, тәртип-низамдарынан айырыуға 
килтереүен бик киҫкен һүрәтләй.

Конфликт нигеҙен романда  халыҡ аҡылын, 
ихтыяждарын алға ҡуйған уҙамандар – уҡытыу-
сы Кимая Ғиззәтулловна, пенсионер Евсей Ка-
листратов, партком секретары Йәнсурин, ки-
тапханасы ҡыҙ Камилә менән колхоз рәйесе 
Заһитов һымаҡ илдәге административ-бойороҡ 
системаһының актив эшмәкәрҙәре араһындағы 
ҡаршылыҡ тәшкил итә. Иҡтисади файҙа арты-
нан ҡыуыу, бер тинлек табыш алыу биниһая 
рухи юғалтыуҙар, күңел ҡыйралыуҙары иҫәбенә 
эшләнеүен һыҙыҡ өҫтөнә алып, Ф. Иҫәнғолов 
иҡтисади һәм рухи төшөнсәләр араһында ятҡан 
упҡынды күрһәтә. Рухи яҡтың ни тиклем мөһим 
булыуын бөтә образдар системаһы аша, кире 
геройҙарҙың ғибрәт итерлек фразалары, ыңғай 
геройҙарҙың уй-кисерештәре,  ынтылыштары, 
ярһыу эшмәкәрлектәре аша раҫлай.

Үрҙә ҡаралған романдарҙа ысынбарлыҡты 
сағылдырыу принциптарындағы уртаҡ һыҙаттар 
менән бергә, стиль үҙенсәлектәре буйынса 
айырмалыҡтар ҙа күҙгә ташлана. Б. Рафиҡовтың 
«Сал ҡылған» романы өсөн легенда-риүәйәттәр 



52 Г.Н. Гәрәева

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/3 (89)

рухы, фольклор стиле, поэтик юғарылыҡ, ро-
мантик стиль төҫмөрҙәре хас. Ф. Иҫәнғоловтың 
«Сыуаҡ көндәре»нә эпик һәлмәклек, лирик 
йылылыҡ характерлы.

Шул уҡ ваҡытта йәмғиәтте сикһеҙ 
борсоған социаль, фәлсәфәүи, әхлаҡи 
мәсьәләләрҙе сағылдырған, характерҙарҙы бөтә 
ҡатмарлылығында асырға ярҙам иткән эске 
монологтарға был романдарҙа киң урын бирелеүе 
уларҙы яҡынайта ла. Был йылдар әҙәбиәтендә 
эске монологтың идея-эстетик роленең көсәйеүе 
хаҡында М. Пархоменко былай ти: «Небезынте-
ресно отметить, что внутренний монолог в ро-
манах … служит  художественной реализации 
социально-философских, так называемых, веч-
ных тем литературы» [9, 223-сө б.].

Шулай уҡ геройҙар араһындағы диалогтарға 
мөһим идея-эстетик йөкләмә һалына, һорау һәм 
яуап, аңлатыу һәм кире ҡағыу, бәхәс кеүек төрҙәре 
һәр айырым ситуацияға ярашлы ҡулланыла. 
Күп осраҡта драматик диалогтар төрлө пси-
хологик деталдәр, геройҙарҙың портрет харак-
теристикалары, мимика, динамик хәрәкәттәр 
менән оҙатыла бара һәм рухи йәшәйештәге 
көсөргәнешлекте арттырыуға хеҙмәт итә. Рухи 
ҡиммәттәрҙе һаҡлау темаһы стиль өлкәһендә 
тынғыһыҙ эҙләнеүҙәрҙе, яңы һүрәтләү 
мөмкинлектәрен файҙаланыуҙы, халыҡтың ауыҙ-
тел ижады ҡиммәттәренә, символик мәғәнәле 
дөйөмләштереү алымдарына мөрәжәғәт итеүҙе 
әүҙемләштерҙе. Психологизмдың тәрәнәйеүе 
авторҙарға геройҙарҙың донъяны ҡабул итеүҙәге 
күҙгә шәйләнеп бармаған милли сығанаҡтарҙы 
асыҡларға, характерҙарҙа һәм ваҡиғалар ағы-
шында кешелеккә хас дөйөм һыҙаттарҙы туплап 
сағылдырырға мөмкинлек бирҙе.

Ҡыҫҡаһы, һикһәненсе йылдар башында ижад 
ителгән Булат Рафиҡовтың «Сал ҡылған» һәм 
Фәрит Иҫәнғоловтың «Сыуаҡ көндәр» роман-
дарында үҙәк проблема итеп эшләп сығарыу, 
иген, ит, һөт, май  пландарын үтәүҙе түгел, ә рухи 
мәсьәләләрҙе ҡыйыу күтәреүе, милли ментали-
тет хаҡында уй-фекерҙәр төйнәүе менән башҡорт 
әҙәбиәте ғилемендә новатор әҫәрҙәр тип хаҡлы 
баһаланды.

80-се йылдарҙың аҙағында башҡорт 
прозаһында, айырыуса заман проблемаларын 
яҡтыртыуҙа ҡулай булған повесть жанрында, 
халыҡ хужалығы менән етәкселек итеүҙәге дөрөҫ 
булмаған алымдар, ил үҫешен көрсөккә терәтеүсе 
зарарлы күренештәр, ижтимағи, социаль-
иҡтисади, рухи өлкәләге хәл итеүҙе һораған 

киҫкен мәсьәләләр кеше характерының үҙгәреүе 
фонында тәрәнерәк яҡтыртыла башланы. По-
вестар фәлсәфәүи, әхлаҡи эҙләнеүҙәр драматиз-
мы менән һуғарылыу һымаҡ сифат яңырышы 
кисерҙе. Яҙыусыларҙы торған һайын нығыраҡ 
борсоған көнүҙәк проблемалар Б. Рафиҡовтың 
«Үр елдәре» (1981), Н. Мусиндың «Төпкөлдән 
төшкән килен» (1981), «Шайтан ҡуласаһы», 
«Кеше һуҡмағы», Н. Ғәйетбайҙың «Буран» 
(1982), Т. Таһировтың «Буранлы көндәр» (1982), 
З. Әхмәтйәнованың «Ҡырау» (1989) һ.б. повес-
тарында сағылыш  тапты.

Б. Рафиҡовтың «Үр елдәре» повесында 
кеше факторы, хеҙмәт кешеһенә хәстәрлекле 
мөнәсәбәт булдырыу мәсьәләләре, битарафлыҡ, 
күңел ҡайтыуын кисереп йәшәүсе совхоз 
эшселәре күңелендә оло ынтылыштар уятыу 
мөһимлеге кеүек ижтимағи һәм рухи-әхлаҡи 
мәсьәләләр – 60-сы йылдарҙағы Д. Исламовтың 
«Йомарт ер», Я. Вәлиевтың «Бөркөттәр оя таш-
ламай» романдарында күтәрелгән проблема-
лар – яңы заман материалында халыҡтың яңы 
ихтыяждары юғарылығынан ярайһы уҡ киҫкен 
күтәрелә. Тарҡалып-бөтөп барған «Һыулыҡай» 
совхозында эштәрҙе яйлауҙы төп герой Сынбу-
лат Ярлыҡаев ғәҙеллекте аяҡҡа баҫтырыуҙан, 
кешеләрҙә хаҡлыҡтың барлығына өмөт уятыуҙан, 
хужалыҡтағы тулып ятҡан етешһеҙлектәрҙе 
кәңәшләшеп, бергәләп еңеү юлдарын эҙләүҙән 
башлай [7, 522-се б.]. Торғонлоҡ осороноң 
ойотҡоһонда үҙ мәнфәғәттәрен ҡайырып, халыҡ 
фекеренә төкөрөп йәшәүсе эреле-ваҡлы түрәләр, 
вазифалы кешеләр менән киҫкен конфликт эсендә 
уның характеры, үр елдәре кисеп, күкрәген 
ел–дауылға ҡаршы ҡуйып атлаусы көрәшсе 
рухы ҡырыҫ реалистик һәм ҡанатлы романтик 
стилдәрҙә тулы асыла. 

Ф. Иҫәнғоловтың «Сыуаҡ көндәр» романын-
да бөтә киҫкенлегендә күтәрелгән «перспек-
ти ва һыҙ» мөһөрө һуғылған ауылдар яҙмышы 
мәсьәләһе Б. Рафиҡовтың «Үр елдәре» повесын-
да Нурдәүләт исемле бәләкәй ауыл миҫалында 
күтәрелә. Яҙыусы бындай ауылдарҙың 
социаль-иҡтисади үҫеш перспективаларын 
ҡайтанан ҡарауҙың кисерелмәҫ икәнен күрһәтә. 
Крәҫтиәндең күнегелгән йәшәү рәүешенән айы-
рылыуы, ер кешеһенең үҙен ер хужаһы итеп тойоу 
хоҡуғынан мәхрүм ителеүе, шуларҙың һөҙөмтәһе 
булып ауыр кисерештәр, ҡаршылыҡлы тойғолар, 
фекерҙәр яралыуы ижтимағи зарарлы күренеш 
төҫөндә сағылыш ала.
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Повеста совхоздағы көндәлек эш бары-
шын, производство процестарын, кешеләрҙең 
көнкүрешен эпик һәлмәк һүрәтләү алымдары 
ретроспективала геройҙың аслыҡ-яланғаслыҡ, 
ҡыйырһытыуҙар кисереп үткән бала сағын, 
үҫмер йылдарын хикәйәләгәндә ҡырыҫ реализм 
менән ҡушыла. Тормош ғәҙелһеҙлектәре, айы-
рым кешеләрҙең вазифаларынан файҙаланып 
яуызлыҡтар ҡылыуы ярһыу публицистик тонда 
фашлана. 

Геройҙың актив тормош позицияһынан 
сигенмәүе һәм «Һыулыҡай» совхозы менән үргә 
артылырға ынтылыуы юғары романтик стилдә 
бирелә. Шул рәүешле эпик, публицистик, роман-
тик стилдәр берләшмәһенән туҡылған, тормош, 
кешеләр яҙмышы, кешенең ерҙәге тәғәйенләнеше, 
яуызлыҡ һәм изгелек араһындағы мәңгелек 
көрәш, ата-бабалар төйәк иткән тыуған ергә 
тоғролоҡ хаҡындағы тәрән фәлсәфәүи уйҙар 
менән һуғарылған Б. Рафиҡовтың «Үр елдәре» 
повесында 80-се йылдар башындағы ауыл 
тормошондағы социаль күренештәр, хужалыҡ 
итеүҙәге проблемалар геройҙар яҙмышына бәйле 
яҡтыртыла, иҡтисади, социаль һәм әхлаҡи-этик  
мәсьәләләр бер-береһенә тығыҙ бәйләнештә 
күтәрелә.

80-се йылдарҙа кешенең рухи бөтөнлөгө, әхлаҡ 
сафлығы өсөн көрәшеүселәрҙең гражданлыҡ 
тойғоларын, ысын шәхес, оло йөрәкле, кешелекле 
булмышын тар шәхси мәнфәғәттәрҙе ҡайғыртыу, 
боҙоҡ әхлаҡ, рухи түбәнлек кеүек сифаттарға 
контраст ҡаршы ҡуйып, алғы планда тәнҡитле 
ҡараш аша үткәреп һүрәтләү тенденцияһы тағы 
ла көсәйә төшөүе Н. Мусин, Н. Ғәйетбаев, З. 
Әхмәтйәнова әҫәрҙәрендә күренә.

Н. Мусиндың «Төпкөлдән төшкән килен» по-
весында «тыштан ғына түгел, эстән дә матур бу-
лыу» тойғоһо менән янған, ғәҙеллек талаптары-
нан сығып эш-хәрәкәт иткән, принципиаль, тура 
һүҙле, яңы ҡорған ғаиләһенә ҡаршы күтәрелергә 
ҡыйыулығы еткән Шәһүрә килен менән мага-
зин мөдире булып эшләүсе, дефицит тауарҙарҙы 
үҙенә файҙаһы тейерҙәй вазифалы кешеләргә 
генә таратып, һатып алыусыларҙы сорттарға 
бүлеп, ябай халыҡҡа үтмәҫ тауар ғына ҡалдырып 
ятыусы йышылып бөткән ҡайныһы Ғәбдейән, 
тупаҫыраҡ холоҡло, бөтә нәмәгә лә шәхси файҙа 
биреү-бирмәү күҙлегенән генә ҡараған ире 
Мөбәрәк араһында көсөргәнешле хәл килеп тыуа. 
Ҡайныһы ғына түгел, ире Мөбәрәк тә Шәһүрәнең 
күңел ихтыяждарын аңламайҙар, уның тормош-
то йәмләр «ер биҙәге» булып йәшәүен, үҙенең 

кешелек тәғәйенләнешенең мәғәнәһен халыҡҡа 
фиҙакәр, ғәҙел хеҙмәт итеүҙә күреүен төшөнмәй 
ҡаңғыралар. Шулай ҙа оло сафлыҡ, ихласлыҡ, 
эскерһеҙлек алдында улар сигенергә мәжбүр  
[4, 368-се б.].

Әҫәрҙә конфликт асыҡ килеш ҡала, автор 
кешеләрҙең рухи байлығы өсөн көрәштең ауыр 
һәм оҙайлы процесс икәнлеген һыҙыҡ өҫтөнә 
ала. Шул рәүешле ысынбарлыҡты сағылдырыу 
принциптары бер яҙыусының ижадында ғына 
ла байтаҡ үҙгәреш кисерә, соцреализмдың 
ҡыҫаларынан арыныу, яһалма «дөрөҫ», «бәхетле» 
финал менән тамамлауҙан баш тартыу күтәрелгән 
проблеманың да, һайлап алынған ваҡиғаларҙың 
да, кәүҙәләндерелгән геройҙарҙың да ғәжәп ре-
аль яңғырашын тәьмин итә.

Н. Мусиндың «Шайтан ҡуласаһы» по-
весында ла замандың ҡырҡыу проблемала-
ры көнкүреш картиналары фонында күтәрелә, 
характерҙар тәрән кисерештәр эсендә, фәлсәфәүи 
планда баҙыҡ сағыла. Урынлы, оҫта һайланған 
тормош-көнкүреш деталдәре уратылышында, 
милли колоритлы мөхиттә хәрәкәт иткән геро-
йын яҙыусы торғонлоҡ осоро йәмғиәтендәге ак-
тив гражданлыҡ позицияһы булған һәр шәхесте 
борсорлоҡ, уйландырырлыҡ мәсьәләләрҙе 
күтәреүсе, хәл итеү юлдарын эҙләүсе булараҡ 
дөйөмләштереп тә, тик үҙенә генә хас һыҙаттары 
булған образ рәүешендә индивидуалләштереп 
тә кәүҙәләндерә. Повеста ике бер туған Мохта-
сар һәм Рәсүл араһындағы киҫкен ҡаршылыҡ 
шәхси пландағы, бер ғаилә эсендә генә хәл 
ителәһе мәсьәлә булмайынса, тотош йәмғиәттәге 
социаль-психологик атмосфераға тәьҫир итеүсе 
ижтимағи конфликт төҫөндә яҡтыртыла. 

 «Кеше һуҡмағы» повесында һәр кем үҙ 
һуҡмағын үҙе һала, ер йөҙөндә күпме кеше бар – 
шунса һуҡмаҡ, ти автор. Журналист Айнур 
Хәкимовтың да үҙ һуҡмағы бар. Шул һуҡмаҡтан 
тайпылмай барыуҙа ул оло һынау алдына баҫа. 
Ҙур төҙөлөш–монтаж идаралығы етәксеһе булған 
ҡайныһы Аталмасов менән республика газетаһы 
корреспонденты Хәкимов араһында тыуған 
киҫкен ҡаршылыҡ та, «Шайтан ҡуласаһы»ндағы 
һымаҡ уҡ, ғаилә эсендәге шәхси характерҙағы 
ғына конфликт түгел, ә мөһим ижтимағи, соци-
аль конфликт төҫөн ала. 

Техникум белеме генә булған Вафил Ва-
сильевич (атаһының Вәлиулла тигән исемен 
«уңайлы»ға алмаштыра) егерме йылдан ашыу 
ҙур төҙөлөш идаралығының начальнигы булып 
ултыра. Институт бөткән белгестәр – участка на-
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чальниктары, прорабтар, идаралыҡ контораһы 
хеҙмәтсәндәре иһә уның «күҙенә генә ҡарап 
тора». Аталмасов йөҙөндә яҙыусы 70–80-се 
йылдарҙағы хәйләкәр, шыма, тыштан өлгө 
булырлыҡ, эстән фәҡәт шәхси мәнфәғәттәрен 
генә алға ҡуйып йәшәүсе самалы белемле, әммә 
үтә йылғыр эреле-ваҡлы етәкселәр образын 
дөйөмләштереп күрһәтә, уларҙың асылын фаш-
лай. Вафил Васильевичтың ғаиләһе, уны ура-
тып алған яҡындары аша ла замандың ошондай 
кире типтарының булмышы, тар мәнфәғәттәре, 
байлыҡ, мал-мөлкәт туплауға булған өҙгөс 
ҡыланыштары тәнҡит ителә. 

80-се йылдар уртаһына тиклем Н. Мусин 
әҫәрҙәрендә, ғәҙәттә, ҡаршы көстәрҙең көрәшендә 
позитив яҡ һәр саҡ өҫтөн сыҡһа, ижтимағи, со-
циаль конфликт, әхлаҡи-этик ҡаршылыҡтар бер 
бөтөн булып үрелеп килһә һәм оло йөрәкле, 
юғары гражданлыҡ сифаттарына эйә намыҫлы 
геройҙарҙың еңеүе менән финал тамамланһа, 
90-сы йылдар башында инде ысынбарлыҡты 
сағылдырыуҙа яҙыусының ижад принциптары 
ҡырҡа үҙгәрештәр кисерҙе [9, 187-се б.]. «Ике ир 
һәм ҡатын», «Йыртҡыс тиреһе», «Һуңғы солоҡ» 
һ.б. әҫәрҙәрендә тормош күренештәре ҡаты 
тәнҡит күҙлегенән үткәреп ҡырыҫ реалистик һәм 
публицистик стилдә һүрәтләнде.

Н. Ғәйетбайҙың «Буран» повесында заводтағы 
эш процесына, производство мәсьәләләренә 
бәйле ҡаршылыҡтар намыҫһыҙлыҡ, үҙ 
мәнфәғәтеңде генә ҡайғыртыу кеүек социаль 
йөкмәткеле әхлаҡи мәсьәләләрҙе эсенә алған 
конфликт рәүешендә үҫә, ил күләмендә киң 
йәйелгән бойороу-административ алымдар менән 
эш итеү арҡаһында тыуҙырылған боҙоҡлоҡтар 
асып һалына. Яңғыҙ герой һәм тоталитар сис-
тема араһында барған киҫкен конфликттың си-
селеше һәләкәт – иҫкергән ҡоролмаларҙың үтә 
артыҡ ҡеүәт менән эшләүҙән түҙмәйенсә еме-
релеп килеп төшөүе, эшселәрҙе ҡотҡарам тип 
авария урынына ташланған Ғүмәровтың ғүмере 
өҙөлөүе менән тамамлана. Был повесть 80-се 
йылдарҙағы тәнҡит рухында яҙылған, боҙоҡ 
система тәртиптәрен кире ҡаҡҡан тәүге әҫәр 
булараҡ таныла.

Н. Ғәйетбайҙың «Уҙыш» романында ла «Бу-
ран» повесына оҡшаш ваҡиғалар һүрәтләнә, 
тик кульминация ғына фажиғәгәсә еткерелмәй. 
Баҡыртау ҡалаһындағы заводтың ваҡлау це-
хында реконструкция эштәрен башлау, эш 
процесында тыуған ауырлыҡтар, эшселәрҙең 
үҙ-ара мөнәсәбәттәрендә, ғаиләләге мөхәббәт 

өлкәһендәге төрлө ҡаршылыҡтар тасуирлана. 
Шулай ҙа авторҙың төп иғтибары торғонлоҡ 
йылдарында киң йәйелдерелгән пландарҙы 
арттырып үтәүҙәрҙең ниндәй ҡурҡыныс 
һөҙөмтәләргә, юғалтыуҙарға килтереүен 
күрһәтеүгә йүнәлтелгән. Реконструкциялау 
эштәрен илле көндә башҡарып сығыуҙы утыҙ 
көнгәсә ҡыҫҡартыу, һигеҙ кеше урынына биш 
кеше генә эшләп, аҡсаны һигеҙ кешелек итеп су-
мырыу, тейешле технологик ҡағиҙәләрҙе тупаҫ 
боҙоуҙар үҙ эҙемтәләрен тиҙ арала һиҙҙертә. 

«Ҡырау» повесында З. Әхмәтйәнова 
торғонлоҡ осорондағы киң йәйелгән 
рухһыҙлыҡты, алдашыуҙы, күҙ буяуҙы, кешеләр 
ғүмерен үлем ҡурҡынысы аҫтына ҡуйып, 
тәбиғәткә иҫ киткес зыян килтереп, эсәр һыуҙарҙы 
ағыулап, ваҡытынан алда план үтәүҙәрҙе, «ра-
порт биреүҙәрҙе», вазифалы түрәләрҙең халыҡ 
ихтыяжын бөтөнләй һанға һуҡмауҙарын, бит-
лек кейеп йөрөүҙәрен һәм башҡа байтаҡ нега-
тив заман күренештәрен химия комбинатындағы 
хәл-ваҡиғаларға, производство  процестарына  
бәйләп реалистик планда асып һалды. 

Әҫәрҙә, беренсе ҡарашҡа, производство проб-
лемалары – фенол цехын төҙөү, сафҡа индереү 
процесында тыуып торған ҡаршылыҡтарҙы 
күрһәтеү, шуларҙы еңеү юлдарында геройҙар-
ҙың үҫешен, характер асылын күрһәтеү торған 
һымаҡ тойолһа ла, тәү сиратта, авторҙың иғтибар 
үҙәгендә – инженерҙарҙың, эшселәрҙең үҙ-ара 
мөнәсәбәттәрендә тыуған әхлаҡи бәрелештәре. 
Производство мәсьәләләрен хәл итеүҙә уларҙың 
кешелек сифаттары, рухи-әхлаҡи кимәлдәре 
асыла. 

Цех начальнигы Елизарьев, технолог 
Кәримова, директор Кожинов һәм башҡалар үҙ 
бурыстарына талапсан ҡараған, эш өсөн янған 
кешеләр булып күҙ алдына баҫһа, цех начальни-
гы урынбаҫары ике йөҙлө, ярамһаҡ, аҫтыртын 
Дауытов фәҡәт үҙен күрһәтеү өсөн генә тыры-
ша, проектлауҙа киткән етешһеҙлектәр өсөн 
яуаплыҡты башҡаларға ауҙара, кешеләрҙең шәхси 
тормошондағы сетерекле хәлдәрҙә ҡаҙына, янау, 
ҡурҡытыу алымы менән эш  итә. 

Герметик ҡапҡас һыҙмаларын әҙерләүгә 
бәйле ваҡиғаларҙа инженер–конструкторҙарҙың 
аҡылын, көсөн, бар һәләтен эшкә егеп уй-
лап тапҡан ҡоролмаларының, һыҙмаларының 
файҙаланылмай, туҙанға батып ятыуы, 
белгестәрҙең дәрте һүнеүе, күңеле ҡайтыуы  
һымаҡ  күренештәр тасуирлана.
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Ғөмүмән, повеста торғонлоҡ осоронда төрлө 
фажиғәләр бәрәбәренә ваҡытынан алда һәм арт-
тырып план үтәүҙәрҙең, ижади ынтылыштарҙы 
быуыуҙың, эш өсөн ысынлап янған намыҫлы 
кешеләрҙе юлдан алып ташлауҙың, күҙ буяуҙарҙың 
илдең иҡтисади үҫешен ни тиклем тотҡарлауы 
фашлана. Ә кешеләр күңеленә килтерелгән рухи 
зыян бер ниндәй ҙә бизмәнгә һалып үлсәрлек 
түгел. Берәүҙәрҙе вайымһыҙлыҡ, үҙ принципта-
рына хыянат итеп, бойороҡҡа буйһоноу биләй. 

Химия заводы директоры Кожинов талапсан, 
эште белеп ойоштороусы, яҡшы етәксе булһа ла, 
өҫтән, өлкә комитеттан талап иткәс, 22 декабрҙә 
фенол цехын «асыу» тантанаһын үткәреүгә 
күнә. Сөнки пенсия йәшенә етеп килгәндә, 
хөрмәт менән ялға оҙатылыу урынына мәсхәрәле 
рәүештә урынынан ҡыуылып киткеһе килмәй. 
Эшселәр алдында ихтирам ҡаҙанған заводтың 
партком секретары Хафизов партия ҡушыуына 
бер нисек тә ҡаршы килә алмай. Мирзанур 
һымаҡтар үҙ хеҙмәтенең мәғәнәһеҙ, файҙаһыҙ 
икәнлеген күреп эскелеккә бирелә. Елизарьевты 
төҙөлөп бөтмәгән цехты асыуға ҡаршы булғаны 
өсөн вазифаһынан бушаталар. Ә цех яҙмышы 
өсөн ысынлап борсолған Гөлсинәне инфаркт 
аяҡтан йыға. Ҡырау һуҡҡан ҡайындар һымаҡ, ул 
бөгөлөп төшә.

Әҫәрҙә алғы планға сығарылмаһа ла, 
Гөлсинәнең ауылда ғүмере буйы уҡытыусы бу-
лып эшләгән ата–әсәһенең яҙмышына бәйле тағы 
ла бер ҡырҡыу ижтимағи проблема күтәрелә. 
Колхоз председателе үҙенә хан һарайындай 
йорт һалдырған, туған-тыумасаларын төшөмлө 
вазифаларға ҡуйған. Колхоз  мөлкәтен үҙләштереп 
ятҡан был түрә ябай колхозсыларҙың мөшкөл көн 
күреүе хаҡында уйлап та бирмәй. Ул да Дауытов, 
Хәлиловтарҙың мең дә бер һыңары.

Шулай итеп, 80-се йылдар башындағы 
Б. Рафиҡовтың «Сал ҡылған», Ф. Иҫәнғоловтың 
«Сыуаҡ көндәр», Н. Ғәйетбайҙың «Уҙыш» ро-
мандарында ысынбарлыҡ күпкә тормошсаныраҡ, 
тулыраҡ яҡтыртылыш таба. Был йылдарҙа 
яҙылған Т. Таһировтың «Буранлы көндәр» по-
весында әхлаҡи боҙоҡлоҡтар бер кире герой 
образына ғына бәйле фашланһа, Н. Мусин, 
Б. Рафиҡов, Н. Ғәйетбай, З. Әхмәтйәнова по-
вестарында инде тотош йәмғиәтебеҙҙе солғап 
алған, ижтимағи, социаль, рухи өлкәләрҙә тәрән 
тамыр ебәргән рухһыҙлыҡты, завод, комбинат 
эшселәренең һәм етәкселәренең, юғары вази-
фа биләүсе коммунистарҙың вайымһыҙлығын, 
яуапһыҙлығын, эскелек, алдашыу, күҙ буяу кеүек 

күренештәрҙе нисек бар шулай,  шымартмайын-
са, компромисһыҙ тәнҡитле реализм алымдарын-
да  һүрәтләү урын ала. 

Башҡорт прозаһында, ысынбарлыҡты об-
разлы сағылдырыуҙың төп формаһы булған реа-
листик стиль ХХ быуаттың икенсе яртыһында 
художестволы танып белеүҙең үҫә, байый, ту-
лылана барған төп һүрәтләү тибы булып ҡалды. 
Әммә реалистик форма һәр ваҡыт аҙ йә күп 
миҡдарҙа романтик элементтар менән аралаш-
тырылып, байытылып ҡулланылды [8, 145-се 
б.]. Психологизмдың тәрәнәйеүе авторҙарға 
геройҙарҙың донъяны ҡабул итеүҙәге күҙгә 
бик шәйләнеп бармаған милли сығанаҡтарҙы 
асыҡларға, характерҙарҙа һәм ваҡиғалар ағы-
шында дөйөм кешелеккә хас һыҙаттарҙы туп-
лап сағылдырырға мөмкинлек бирҙе [5, 135-
се б.]. Артабан бындай һүрәтләү принциптары 
Д. Бүләков, Р. Солтангәрәев, Н. Мусин романда-
рында ҡеүәтле үҫтерелеп ебәрелде.
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Аннотация

Сатирический журнал «Молла Насреддин» впервые был издан в 1906 году на арабском алфавите и из-
давался в Тбилиси, Тебризе и Баку вплоть до 1931 года. Для названия журнала неслучайно было выбрано 
имя Ходжи Насреддина, героя юмористических и сатирических анекдотов мусульманского Востока. Это образ 
вольнодумца, бунтаря, который высмеивает людские пороки. Имя и образ Ходжи Насреддина, в Азербайджа-
не – Молла Насреддин, были одной из важных причин, по которой название журнала должно было прояснить 
идейное направление журнала и обратить внимание на ряд недостатков в политической, социальной и куль-
турной жизни людей в государстве.

Во многих выпусках журнала, изданных в 1906–1925 гг., обсуждались актуальные проблемы, повседнев-
ные новости Османской империи. В разных номерах журнала есть много сатирических и юмористических 
сочинений и карикатур на тему отношений между Османской империей и Италией, Османским государством и 
Болгарией, Османским государством и Боснией и Герцеговиной, использования турецкого языка, деятельности 
султана Абдул-Гамида II.

В журнале «Молла Насреддин» статьи о политической, социальной и культурной жизни Османской импе-
рии, новости, критика и оценки были представлены в сатирическом, иногда в юмористическом стиле, также 
были опубликованы на данную тему стихи о жизни Османской империи. Политическая, социальная и куль-
турная жизнь Османской империи 1907–1914 гг. была оценена в сатирическом журнале «Молла Насреддин»  
в соответствии с концепцией журнала.
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В статье рассматривается влияние журнала «Молла Насреддин» на Османскую империю и на народные 
массы. В начале XX века Азербайджан был составной частью Российской империи. В связи с этим отношение 
журнала «Молла Насреддин» к Османской империи, а также статьи в журнале, посвященные политической, 
социальной, культурной жизни столицы Османской империи представляют особый интерес, как для историо-
графии, так и для истории публицистики.

Ключевые слова: сатирический журнал, Османская империя, карикатура, использование турецкого языка

Zulfikar A. Bayraktar, Aynura V. Mahmudova

POLITICAL AND SOCIO-CULTURAL LIFE OF THE OTTOMAN EMPIRE 
IN THE SATIRICAL JOURNAL MOLLA NASREDDIN

Abstract

The satirical journal Molla Nasreddin was first published in 1906 in the Arabic alphabet and was published in 
Tbilisi, Tabriz and Baku until 1931. It is no coincidence that the name of the journal was chosen by the name of Khoja 
Nasreddin, the hero of the humorous and satirical jokes of the Muslim East. This is the image of a freethinker, a rebel 
who ridicules human vices. The name and image of Khoja Nasreddin (Molla Nasreddin in Azerbaijan) was one of the 
important reasons why the name of the journal should clarify the ideological direction of the journal and draw attention 
to a number of shortcomings in the political, social and cultural life of people and the state. 

Many issues of the journal, published in 1906-1925, discussed current issues, the daily news of the Ottoman 
Empire. In various issues of the journal there are many satirical and humorous works and caricatures about the Ottoman 
Empire and Italy, about the relations of the Ottoman state and Bulgaria, about the problem of the Ottoman state and 
Bosnia and Herzegovina, about the use of the Turkish language, about Sultan Abdul-Hamid II. 

In the journal Molla Nasreddin, articles on the political, social and cultural life of Ottoman Istanbul, news, 
criticism and ratings were presented in a satirical, at times humorous language, humorous, satirical poems about the life  
of Ottoman Istanbul were also published. The political, social, and cultural life of Ottoman Empire from 1907–1914 
was evaluated in the satirical journal Molla Nasreddin in accordance with the concept of the journal. 

In our research, we will set out our point of view about the interest of Molla Nasreddin journal in the Ottoman Empire 
and its influence on the masses. At the beginning of the 20th century, Azerbaijan was an integral part of the Russian 
Empire. In connection with this fact, the attitude of the journal Molla Nasreddin to the Ottoman Empire, published 
articles on the political, social, cultural life of the Ottoman capital is of particular interest, both for historiography, and 
for the history of journalism.

Key words: satirical journal, Ottoman Empire, caricature, use of the Turkish language

Широко распространенный по всему Ближ-
нему и Среднему Востоку сатирический жур-
нал «Молла Насреддин» впервые увидел свет в 
1906 г. Он издавался на азербайджанском языке, 
использовавшем тогда арабский алфавит. Журнал 
выпускался в Тбилиси, Тебризе и Баку. «Молла 
Насреддин» просуществовал до 1931 г., но изда-
ние не раз приостанавливалось по причине того, 
что здесь публиковались передовые, злободнев-
ные острые статьи обличительного характера на 
общественно-политические темы, а также сме-
лые карикатуры. Поэтому деятельность журнала 
всегда была под пристальным контролем прави-
тельства и цензуры.

Уже в первом номере журнала была помеще-
на своего рода «программная» для деятельности 

журнала карикатура: изображение помещения, в 
котором спят глубоким сном и видят сладкие сны 
добропорядочные мусульмане. Они пребывают в 
глубоком сне, а на дворе уже недремлющий XX 
век во всем величии своих культурных и научно-
технических достижений. Умиротворенными и 
довольными выглядят лица правоверных: мир и 
покой снизошли на них во сне, из которого их мо-
жет вывести разве что чудо…

Появление журнала «Молла Насреддин» было 
вызвано объективной необходимостью, обуслов-
ленной развитием общественно-политической 
жизни в Азербайджане. Создатель и идейный ру-
ководитель журнала Джалил Мамедкулизаде лю-
бил повторять, что ««Моллу Насреддина» породи-
ла сама действительность, породило само время».
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История издания журнала «Молла Насред-
дин», защищавшего политические и экономичес-
кие интересы простых людей, – это подлинная 
история борьбы прогрессивных сил, интелли-
генции против порабощающих народ буржуаз-
ных сил. «Моллу Насреддина» интересовали не 
только внутренние проблемы Азербайджана, но 
угнетенное состояние всех восточных стран в ко-
лониальной зависимости.

Очень скоро создатель журнала Джалил 
Мамедкулизаде стал отождествляться наро-
дом с самим Моллой Насреддином – героем 
юмористичес ких и сатирических анекдотов му-
сульманского Востока. Без сомнения, это имя 
для названия журнала было выбрано неслучай-
но. Молла Насреддин – это образ вольнодумца, 
бунтаря, высмеивающего людские пороки. Имя 
Моллы Насреддина, ставшее названием журна-
ла, должно было прояснить идейное направле-
ние журнала и обратить внимание читателей на 
ряд недостатков в политической, социальной и 
культурной жизни страны и общества.

Уместно будет заметить, что и сегодня в ту-
рецком литературоведении порой путают ис-
следования анекдотов Ходжы Насреддина (ана-
толийский вариант имени Моллы Насреддина) –  
героя-насмешника с исследованиями деятель-
ности «Моллы Насреддина», просветительского, 
сатирического журнала начала XX в. Причина 
путаницы не только в имени. Это связано и с 
общностью их характеров: и Ходжа Насреддин, 
и «Молла Насреддин» выступали за справедли-
вость, горели пламенем борьбы за новую жизнь, 
равноправие, развитие и прогресс.

В первом номере журнала помещено обра-
щение к народу от имени Моллы Насреддина: 
«Я прибыл к вам, мои мусульманские братья 
и сестры». Издатель журнала Джалил Мамед-
кулизаде, писавший статьи под псевдонимом 
Молла Насреддин, старался знакомить читате-
лей с событиями, которые  способствовали про-
буждению тюркского и мусульманского мира от 
дремоты. Писатель рассказывал о событиях по-
литической и социально-культурной жизни му-
сульманского Востока посредством сатирическо-
го и юмористического языка. Поскольку журнал 
был популярен и читаем во всем мусульманском 
Востоке, то и темы статей в журнале выбирались 
соответственно. Они были обращены ко всему 
мусульманскому и тюркскому миру. К примеру, 
во многих выпусках журнала, изданных с 1906 
по 1925 гг., обсуждались повседневные новости 

Османской империи, затрагивались актуальные 
проблемы страны. В разных номерах журнала 
встречается много сатирических и юмористичес-
ких сочинений и карикатур об Османской им-
перии, об отношениях Османского государства 
с Италией и Болгарией, о проблемах страны с 
Боснией и Герцеговиной, немало статей о султа-
не Абдул-Гамиде II, не оставался без внимания в 
нем и вопрос турецкого языка.

Многие статьи и карикатуры в журнале по-
свящались сугубо общественно-политическим 
темам. Даже темы, кажущиеся, на первый взгляд, 
бытовыми, всегда имели под собой общественно-
политические мотивы. «Молла Насреддин» под-
нимал самые актуальные социальные проблемы, 
в том числе, проблему родного языка, бережного 
отношения к нему. Отношение к родному языку 
было одной из главных тем журнала. В статье 
«Османский язык», опубликованной в 11-м но-
мере журнала, вышедшем в 1906 г., подвергается 
критике местная интеллигенция, подражающая 
османским туркам, используя в речи далекий от 
народного османский язык. За все время своего 
существования журнал активно пропагандиро-
вал родной язык, прививал уважительное отно-
шение к родному языку, внушал его бережное 
использование.

Чтобы донести свои идеи до народа журнал 
использовал самые различные и самые доступ-
ные литературные и фольклорные жанры – фель-
етоны, загадки и др. Путь к сознанию простого 
люда, большую часть которого составляли не-
образованные, а то и вовсе не знающие грамо-
ты бедняки, молланасреддиновцы прокладывали 
посредством языка, доступного народу, и много-
численных увлекательных иллюстраций. Жур-
нал использовал живой язык народа, говорил на 
понятном широким массам языке и критиковал 
тех, кто дабы слыть интеллигентным человеком, 
пренебрегал народным языком, вставляя без на-
добности в родную речь иностранные слова, за-
полняя язык ненужными заимствованиями из 
арабского, персидского, русского и др. языков. В 
упомянутой нами выше статье из журнала, пере-
дающей новость из Стамбула, критикуется по-
добное отношение к родному языку. Не зря ведь 
Мирза Джалил сетовал, что мой народ говорит 
с живыми на русском языке, а с покойными – на 
арабском.

В журнале «Молла Насреддин» в остросати-
рической форме писали о проблемах турецкого 
общества, высмеивали недостатки, отсталость 
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и религиозный фанатизм. В журнале подверга-
лась критике внутренняя и внешняя политика 
Султана Абдул-Гамида II, что послужило, как из-
вестно, одной из причин приостановки издания 
журнала.

К примеру, в 29-м номере журнала 1906 года 
была опубликована карикатура, названная «Сос-
тояние Турции в столетии Абдул-Гамида II».  
В этой карикатуре показан дворец султана. Все 
образы карикатуры, начиная с самого султана, 
заканчивая дворцовыми чиновниками, музыкан-
тами, танцорами, представлены с завязанными 
глазами: все они пребывают в дремоте. С балко-
на же дворца виднеются заводы, фабрики и до-
роги, строящиеся иностранцами.

Уже первый номер журнала «Молла Насред-
дин» вызвал недовольство реакционных сил. 
Сразу же после выпуска на журнал обрушились 
нападки правительственных и религиозных кру-
гов. Ко всему этому журнал переживал матери-
альные трудности. Все это и, конечно же, офици-
альная цензура были причиной неоднократных 
приостановок издания журнала. В 1921 г. жур-
нал начинает издаваться в Тебризе, где выходят 
восемь номеров. В 1922–1931 гг. журнал вновь 
издается в Баку.

Деятельность журнала «Молла Насреддин» 
приходится на бурные и нестабильные в поли-
тическом плане годы: он начал выходить после 
революции 1905 г., продолжал издаваться в годы 
Первой мировой войны и после Октябрьского 
переворота. Не прекратил своей деятельности 
журнал и в эпоху советской власти в Азербайд-
жане.

В связи с частой критикой журнала в адрес 
султана и Османской империи, государственной 
и социально-культурной политики этого госу-
дарства, усиливалось недовольство со стороны 
османских властей журналом. Об этом свиде-
тельствуют официальные документальные ис-
точники того времени. Документы, не так давно 
обнаруженные А. Пашаевым в Центральном го-
сударственном архиве Грузии, дают четкое пред-
ставление о причинах закрытия журнала в 1907 
г.: «Из письма от 28 марта 1907 г., хранящегося 
в архиве и адресованного временному генерал-
губернатору Тбилиси Н.П. Тимофееву чиновни-
ком пограничных дел при Кавказском наместни-
ке МИД России Л.С. Кохановским, становится 
известно, что в марте того года главный консул 
Турции в Тбилиси Фейзи Бек самолично пожало-
вал к Л.С. Кохановскому и принес ему 23-й и 29-й 

номера журнала «Молла Насреддин» 1906 года,  
а также 1 и 11 номера 1907 года» [10, с. 64].

В частности, на последней странице 23-го но-
мера 1906 г. журнала «Молла Насреддин» была 
опубликована статья об изданном в Иране законе 
(«Гануни-эсаси») и о жестком запрете распро-
странения этого закона в Турции правительством 
Абдул-Гамида.

В 4-м номере журнала «Молла Насреддин» 
1907 г. были помещены карикатуры на султа-
натское правительство. В визите к Л.С. Коха-
новскому консул Османской империи Фейзи Бек 
просил доложить наместнику, что «ввиду дру-
жественных отношений России с Турцией» хо-
датайствует о запрете на публикацию подобных 
карикатур. Получив соответствующий доклад, 
наместник поручает тифлисскому временному 
генерал-губернатору Н.П. Тимофееву принять 
необходимые меры. Тот, в свою очередь, вызвав 
к себе Джалила Мамедкулизаде, предлагает ему 
«прекратить публикацию карикатур на султана». 
Но, как можно проследить, карикатуры и статьи 
продолжали печататься. Это привело к тому, что 
османские чиновники запретили пропуск журна-
ла через границу. В 1926 г. журнал вновь испытал 
на себе давление правительства, но уже в связи  
с публикациями, касающимися событий в Иране. 
Причиной недовольства властей были карикату-
ры и статьи об иранском шахе Резе Пехлеви и его 
правлении [11, с. 67].

Карикатуры тифлисского периода журнала 
писались О.И. Шмерлингом и И. Роттером – 
профессиональными художниками мюнхенской 
школы. В разные времена в журнале выходили 
карикатуры местных художников – А. Азим-
заде, Г. Халыкова и др., которые подобающим 
образом служили целям и идейной направлен-
ности журнала. «Благодаря привлекательным и 
заставляющим задуматься карикатурам журнал 
«Молла Насреддин» смог охватить все слои об-
щества и добиться национального признания» 
[1, с. 172].

Кроме локальных национальных проблем – 
отсталости и ограниченности представителей 
народа, невежества, феодально-патриархальных 
обычаев и пережитков, положения женщин в 
стране – в журнале критиковались и националь-
ная политика царской России, колониальная экс-
пансия европейских держав и многие другие 
вопросы, имеющие отношение к реакционной 
политике, экономической отсталости империи и 
социальным порокам. Иными словами, диапазон 
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тем и проблем, затрагиваемых журналом, был 
весьма широк. Все злободневные острые вопро-
сы времени получали отражение в критических 
выступлениях, статьях и карикатурах сподвиж-
ников журнала, в том числе, статьях самого Джа-
лила Мамедкулизаде и его соратника по перу и 
борьбе М.А. Сабира. Журнал показывал читате-
лям действительность через яркие карикатуры и 
сатирические тексты. «Все социальные и полити-
ческие проблемы в турецком мире подвергались 
резкой критике в рамках широких возможностей 
юмора. Наряду с обилием сатирической крити-
ки Турции, в журнале есть множество карикатур, 
высмеивающих политические и социальные со-
бытия в Турции» [12, с. 659].

В журнале «Молла Насреддин» были опуб-
ликованы статьи о политической, социальной и 
культурной жизни османского Стамбула, подпи-
санные «говорящими» псевдонимами: Имзасыз 
(Анонимный), Мозалан (Шмель), Молла Насред-
дин, Лаглаги (Насмешник), Хоп-хоп (Прыгун), 
Гыздырмалы (Лихорадочный), Бойнуйогун (Тол-
стошейный), Дэли (Сумасшедший), Габагда гэ-
дэн зэнджирли (Прикованный, идущий впереди) 
и др. Можно привести множество примеров са-
тирических подражаний стихам турецких поэтов 
из страниц журнала.

За 25 лет было выпущено 748 восьмистра-
ничных номеров журнала. Среди них немало 
места было отведено событиям в Турции. Статьи 
об Османской империи, освещение турецких но-
востей, политических и социально-культурных 
событий в стране были представлены порой в 
тонком юмористическом, порой сатирическом 
тоне. Встречаются на страницах журнала также 
юмористические, сатирические стихи о жизни 
османского Стамбула.

Обобщая все сказанное выше, отметим, что 
жизнь Османской империи в 1907–1925 гг. была 
освещена в сатирическом журнале «Молла Нас-
реддин» в соответствии с концепцией журнала. 
Встречаются карикатуры, анонсы и объявления, 
новости телеграфа, почтовый ящик, сатиричес-
кие статьи на разные темы, сатирические подра-
жания стихам турецких поэтов. После 1925 г. в 
журнале больше не публикуются статьи и кари-
катуры о жизни в Турции.

Значение первого сатирического журнала на 
азербайджанском языке в истории печати всего 
Кавказа трудно переоценить. Его деятельность 
послужила толчком к основанию целого ряда по-
добных изданий. Так, появились журналы «Бах-

лул», «Азербайджан», «Мират», «Бабаи-Амир» 
и др.

Об уровне опубликованных на страницах 
«Моллы Насреддина» сочинений основополож-
ника журнала, мастера сатиры Джалила Ма-
медкулизаде и его соратника по борьбе, другого 
великого сатирика М.А. Сабира можно даже не 
говорить – их произведения стали в буквальном 
смысле слова программными. Многие опублико-
ванные в журнале произведения вошли в золотой 
фонд азербайджанской литературы и журналис-
тики и, как показывает время, сохраняют свою 
актуальность и в наши дни.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ МИФОЛОГИЗИРОВАННЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ГРУППЫ 
«ЗНАХАРИ, ВРАЧЕВАТЕЛИ, ЛЕКАРИ» В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ЕГО ДИАЛЕКТАХ

Аннотация

В статье описываются термины знахарского лечения у башкир. Опираясь на словари, фольклорные и худо-
жественные произведения, устанавливаются основные, широкораспространенные и локальные термины.

Основным термином, употребляемым для обозначения данной категории «знающих людей», в башкирском 
языке является слово имсе 'знахарь, врачеватель, лекарь, заклинатель'. Отмечается, что, кроме указанного тер-
мина, представлено множество диалектных, локальных терминов. В частности, народный термин имжомҫо / 
имжомсо / имжомщо 'знахарь, лекарь, заклинатель' зафиксирован в демском, среднем и гайнинском говорах 
башкирского языка.

В статье рассматривается этимология основного термина имсе, указывается, что в его основе лежит лек-
сема им 'в значениях заговор, заклинание, лекарство, снадобье, целебное средство, способ, средство'. Отме-
чается, что данная лексема и его образования зафиксированы в большинстве современных тюркских языков  
и памятниках древнетюркской письменности, делается вывод об исконности указанного термина в тюркских, 
в том числе, и башкирском языке.

В статье, кроме имсе, рассматриваются и другие названия знахарей. В составе персонажей имсе выделены 
знахари өшкөрөүсе 'знахарь, который исцеляет нашептыванием', һапылдатыусы 'знахарь, который лечит по-
хлопыванием ладонью по груди и спине', быуын ултыртыусы 'костоправ' и др., которые являются специалис-
тами узкого профиля. Отмечается, что наряду с ними, в башкирской мифологии выделяется группа знахарей, 
которые вместе с магическим лечением занимаются гаданием, ворожбой, предсказанием, даже колдовством.  
К данной группе знахарей относятся осоҡсо, арбаусы, бағымсы / бағыусы, которые, по представлениям баш-
кир, наделены особыми, сакральными знаниями, благодаря которым они являются не только знахарями, лека-
рями, но ворожеями, гадателями, прорицателями, предсказателями.

Ключевые слова: Башкирская мифология, специалисты-знахари, имсе, бағымсы, термин, лексема

Firdaus G. Khisamitdinova

TERMINOLOGY OF MYTHOLOGIZED CHARACTERS OF THE GROUP 
WITCHERS, HEALERS, DOCTORS IN THE BASHKIR LANGUAGE 
AND ITS DIALECTS 

Abstract

The article describes the terms of medicine treatment among Bashkirs. Based on dictionaries, folklore and artistic 
works, the main, widespread and local terms are established.



63ТЕРМИНОЛОГИЯ МИФОЛОГИЗИРОВАННЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ГРУППЫ «ЗНАХАРИ...

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/3 (89) 

The main term used to refer to this category of “knowledgeable people” in the Bashkir language is the word imse 
‘healer, caster’. It is noted that, in addition to this term, there are many dialect and local terms. In particular, the folk 
term imzhomоo / imzhomso / imzhomsho ‘medicine man, healer, caster’ is recorded in the Dim, Middle and Gaina 
dialects of the Bashkir language.

The article discusses the etymology of the main term imse, the author indicates that it is based on the lexeme im 
‘in the meanings of a spell, medicine, healing agent, method, means’. It is noted that this lexeme and its formation are 
recorded in the majority of modern Turkic languages and monuments of ancient Turkic writing, the conclusion is made 
about the primacy of this term in the Turkic, including the Bashkir language.

In the article, in addition to imse, other names of healers are considered. Among imse they distinguish  öšköröjse 
that is ‘healer that heals the whispering’, hapyldatyjse ‘witch doctor who treats by patting with hands on chest and 
back’, byuyn ultyrtyjsy ‘chiropractor’, etc. who are experts of a narrow profile. It is noted that along with them, in 
Bashkir mythology, there is a group of healers who, along with magic treatment, are engaged in divination, even 
witchcraft. To this group of healers belong osokso, arbause, bagymsy / bagiysy, which, by ideas of the Bashkirs, is 
endowed with a special, sacred knowledge whereby they are not only healers, doctors, but soothsayers, astrologers, 
fortune-tellers.

Key words: Bashkir mythology, professional healers, imse «Witch doctor», bagymsy «soothsayer», term, lexeme

Группа персонажей башкирской мифологии 
«знахари, врачеватели, лекари» в определенной 
степени изучена [1, с. 159–214; 4, с. 108–114; 2, 
с. 180; 3, с. 380 и др.]. Вместе с тем следует от-
метить, что в вышеуказанных работах основное 
внимание уделялось проблемам этнографии и 
фольклора башкирского знахарства. Что же каса-
ется терминов, их распространения, функциони-
рования, этимологии, то они остались в стороне 
от внимания башкирских исследователей. Меж-
ду тем данная группа народной терминологии, 
связанная с древнейшими пластами лексики того 
или иного языка, могла бы пролить определен-
ный свет на некоторые вопросы не только баш-
кирской, но и тюркской лексикологии и мифоло-
гии в целом. Изложенные факты и обусловили 
наше обращение к наименованиям персонажей 
знахарского лечения башкирского языка.

Основным термином, употребляемым для 
обозначения данной категории «знающих лю-
дей» в башкирском языке, является слово имсе 
‘знахарь, врачеватель, лекарь, заклинатель’. Дан-
ный термин является широко распространенным 
и универсальным. Он зафиксирован в большин-
стве словарей, фольклоре и художественных про-
изведениях башкирской литературы [6, с. 725].

Ср.: Имсе өҙлөккән ҡатындың күлдәк итәгенә 
өс яҡтан көл төйнәп бәйләй [2, с. 140] – ‘Знахарь 
заболевшей после родов женщине с трех сторон 
в подол ее платья завязывает золу.

Кроме термина имсе, в башкирском языке 
и его диалектах зафиксированы названия им
томсо ‘знахарь, лекарь’, имсе әбей / имсе ҡарсыҡ 
‘старуха-знахарка’; имсе бабай / имтомсо 

ҡарт ‘старик-знахарь’; имще ҡортҡа ‘старуха-
знахарка, старуха-лекарь’; имтомсо бабай 
‘дед-знахарь’; имләүсе әбей / имнәүще ҡортҡа 
‘старуха-знахарка’; им итеүсе / имтомсо / им
жомҫо ‘знахарь, знахарка’ и др. [2, с. 180; 16, 
с. 97; 17, с. 72, 77]. Судя по словарям, наиболее 
распространенными терминами, обозначающи-
ми знахарей, лекарей, являются слова имсе, им
томсо, имсеәбей. Они зафиксированы не только 
в словарях, но и в художественной литературе и 
фольклорных текстах. Ср.:  Ағиҙелдең аръяғынан 
имсе әбей килгән [2, с. 18]. ‘Из противоположной 
стороны Агидели приехала старуха-знахарка’.

Следует отметить, что некоторые наимено-
вания знахарей отмечены только в том или ином 
говоре башкирского языка. В частности, термин 
имйомсо зафиксирован в качестве названия зна-
харя в ик-сакмарском говоре южного диалек-
та башкирского языка. Ср.: Айҙар ҙа ҡайтты – 
ҡайт, / Көндәр ҙә ҡайтты – ҡайт. / Минең ҡулым 
түгел, / Имсейомсо ҡулдары, / Имсейомсо, / Бер 
Хоҙайым ярҙамсы. / [2, с. 141]. И месяц ушел – 
уходи, / И солнце ушло – уходи. / Не мои эти 
руки, / Руки знахаря, знахарки. / Знахари, знахар-
ки, / Худай лишь помощник мне1.

Народный термин имжомҫо / имжомсо / 
имжомщо ‘знахарь, лекарь, заклинатель’ зафик-
сирован в демском, среднем и гайнинском гово-
рах башкирского языка [16, с. 97].

Фонетический вариант имдомсо встреча-
ется в кубалякском говоре восточного диалекта 
башкирского языка. Ср.: Балаға өсйән буһа, им
домсы әбейҙе саҡырып имдәттек (Ғ. Хисамет-
динова).

1 Перевод автора статьи
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В основе термина имсе и его производных ле-
жит лексема им. Данная лексема в «Академичес-
ком словаре башкирского языка» (Далее АСБЯ) 
представлена в следующих основных значениях:

а) заговор, заклинание (төйөн име ‘загова-
ривание с помощью узлов’); б) лекарство, сна-
добье, целебное средство (яраға әсеүташ бәйләү 
‘на рану привязать квасцы’); в) способ, средство, 
выход (ярлылыҡтан сығыу име тырышлыҡта – 
‘Выход из бедности в старании’ [6, с. 712].

Отдельные нюансы значений лексемы им 
нашли отражение в образованных от им фразео-
логизмах, текстах заговоров и заклинаний. Ср.: 
1) им табыу ‘найти выход’; им ташы ‘заговор-
ный камень’, имтом итеү ‘лечить заговором, 
заклинанием’, от им + том (от монгольского дом 
‘лекарство’); им итеү ‘знахарски лечить’; имләү 
көнө ‘вторник, суббота, дни, в которые проводи-
лось знахарское лечение’; имләүесем шул булһын 
‘пусть это будет моим заговорным средством’; 
имемтомом шул булһын ‘пусть это будет лечени-
ем’; шифа булһын, им булһын, имемтомом шул 
булһын! ‘пусть это будет целебным средством, 
пусть будет лечением, пусть это будет заговором 
болезни’; минең ҡулым түгел, Ғәйшә, Фатима 
ҡулы, иметөмө шул булһын ‘это не моя рука, 
рука Гайши, Фатимы, пусть это будет заклинани-
ем болезни’ [6, с. 712, 719–722; 2, с. 180].

Следует подчеркнуть, что лексема им явля-
ется общим наименованием всех имеющихся 
средств знахарского лечения у башкир. Поэтому 
названия большинства средств знахарского ле-
чения включают в свой состав лексему им или 
его образования. Ср.: осоҡтан им ‘заговор от 
осок (эпилепсии)’, ҡара тауыҡ име ‘заговарива-
ние черной курицей’, балан име ‘заговаривание 
калиной’, өсйән имләү ‘заговаривание грыжи’, 
быжыға имтом ‘заговаривание рахита’, эт 
имсәген имләү ‘заговаривание чирья’, сөйәл име 
‘заговор бородавки’ и др. [2, с. 131].

Следует отметить, что лексема им в различ-
ных фонетических вариантах и почти в аналогич-
ных значениях представлена в других тюркских 
языках и памятниках древнетюркской письмен-
ности. Ср.: им – в тат., хак., чув.; ем – турк., диал.
тур., кум., кир., каз., ног., ккал., узб., алт., тув., 
як.; äм – диал.алт., шор., леб., саян., куман., уйг.; 
йем – сюг.; ем – в ДТС почти в тех же значениях 
[7, с. 270–271].

Следует отметить, что в ряде тюркских 
языков и памятников значения лексемы ем / 
äм / iм в определенной степени уточняются, 

конкретизируются. Например, в турк., ног., чув. к 
значению снадобье добавляется семантический 
оттенок «снадобье» в виде питья; памятни-
ках – зелье, лечебная трава; каз. и ряде древне-
тюркских памятников – лечебное средство; тат., 
кир. – средство от болезни; диал. тур. – мазь; 
ккал. – процесс лечения и др. Приведенные ма-
териалы показывают, что значения ‘лекарство, 
снадобье, средство’ в тюркских языках являются 
наиболее распространенными. Что же касается 
значения, связанного со знахарством, магическим 
лечением, то оно представлено в башкирском, та-
тарском, казахском, киргизском языках и некото-
рых памятниках древнетюркской письменности  
[7, с. 270–271].

Следует отметить, что в языке древнетюрк-
ских памятников, кроме лексемы ЕМ, зафикси-
рованы образованные от нее слова еmči ‘лекарь’, 
еmlä ‘лечить, исцелять’; еmžű ‘лекарь, знахарь’, 
otačȉ еmči ‘лекарь’, еm jürüntäk ‘лечебное 
средство; лекарство’, emsem ‘лекарство’; emsu 
jürüntäk ‘лекарство, средство’, otem ‘лекарство, 
целебные травы’; emläçemlä ‘лечить, исцелять’; 
otaemlä ‘лечить, исцелять’ и др. [8, с. 171–173, 
373].

Лексема эмчы в значениях ‘лекарь, знахарь’ 
отмечена в шорском, ряде диалектов алтайского 
языков [19, с. 78].

В киргизском языке представлены термины 
эмчи в значениях ‘лекарь, знахарь’; эмчидомчу 
‘знахари, знахарка, лечащая детей’ и эмчил при-
верженный к знахарству, верящий в знахарские 
способы лечения [9, с. 950–953]. В чувашском 
языке представлены следующие слова, образо-
ванные от им ‘исцеление, лекарство, лечебное 
средство в виде напитка’: имям / имюм ‘жидкое 
лекарство’ (ср. баш. имйом, имйөм, имжом); 
имҫим / имҫум ‘лечебное средство, лекарство’; 
имле ‘лечить’, имлейомла ‘лечить заклинания-
ми’, имлен ‘излечиваться’, имлеҫипле ‘целеб-
ный’ и др. [10, с. 166–167]. Изложенные факты 
свидетельствуют о том, что наименование знаха-
рей имсе является основным и универсальным 
не только в башкирском, но и других тюркских 
языках. Знахарь – имсе занимается «лечением» 
от всех болезней, он применяет самые разные 
средства.

Кроме тюркских языков, лексема ем / им / äм 
представлена в монгольских – ем ‘лекарство’, 
тунгусских (эвенк.) – эмтэ ‘лечить’, а также ряде 
финно-угорских языков (мар.) - эм ‘лекарство’, 
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эмлаш ‘лечить, исцелять’; удм. – эмьюм ‘лекарс-
тво’ [10, с. 167]. 

Со знахарским лечением в башкирском язы-
ке связан термин өшкөрөүсе ‘знахарь, мулла, за-
нимающийся лечением больного с помощью на-
шептывания’. Данный термин и его производные 
образования өшкөрөүсе ҡарт / өшкөрөүсе бабай 
‘старик-знахарь’, өшкөрөүсе әбей / өшкерүще 
ҡортҡа ‘старуха-знахарка’ представлены не 
только в фольклоре, словарях, но и художес-
твенной литературе. Ср.: 1. Өшкөрөүселәр ҙур 
эш бөтөрөп, еңеп ҡайтҡан ғәскәр кеүек, тәһәрәт 
яңыртабыҙ тип, ишек алдына таралды (М. Ға-
фури). – Знахари, занимающиеся нашептыва-
нием, словно закончив большую работу, словно  
войско победителей разбрелись во дворе дома, 
говоря, что надо обновить омовение перед мо-
литвой. 2. Гөлгөнә апай тирә-яҡта доғалар менән 
өшкөрөүсе, ноҡот ташы һалыусы булараҡ билдәле 
(Торатау, 2012) – ‘Гульгена апай известна как зна-
харь, которая исцеляет нашептыванием молитв, 
гаданием с помощью гадальных камушков’. На-
шептыванием, кроме специалистов – өшкөрөүсе 
занимались муллы, старушкизнахарки. Об этом 
свидетельствует и фольклорный материал. Ср.: 
Ете мулла ауырыуҙың ете яғынан ултырып, ки-
тап менән һуға-һуға өшкөрә [5, c. 90]. – ‘Семь 
мулл усаживаются возле больного с семи сторон 
и, ударяя его книгой, шепчут молитву’.

Знахарский термин өшкөрөүсе восходит к лек-
семе өшкөрөү ‘нашептывать, заговаривать, шеп-
тать молитву (при лечении); своровать, пугаться, 
пугать, ругать’ и др. Кроме термина өшкөрөү, к 
данной лексеме восходят слова өшкөрөм ‘заго-
вор, заклинание’, өшкөрөмтөкөрөм ‘заговоры, 
заклинания’; өшкөрөп төкөрөү ‘заговаривать 
нашептыванием, сплевыванием, сдуванием’; 
өшкөртөлгән ‘нашептанный, наговоренный’; 
өшкөртөү ‘нашептать, наговорить, лечить с по-
мощью молитвы’ и др.

Башкирский термин өшкөрөүсе, лексема 
өшкөр имеет параллели в ряде тюркских язы-
ков. Ср.: тат. öškir ‘нашептывать заговоры и 
дунуть с брызгами слюны’; ног. üškir ‘свистеть, 
нашептывать; уйг; турк; алт. üškür ‘тяжело 
вздыхать, шипеть’; кар.к üškür ‘чихать’; кир. 
üškür ‘тяжело вздыхать, подавать свистящий 
звук’; хак. üškür ‘пыхтеть (о человеке), дышать на 
глаз при знахарском лечении’; üškürijči ‘глазной 
врачеватель’; як. üsü:r ‘свистеть’ [7, с. 645; 14, 
с. 168; 9, с. 827]. Данная лексема зафиксирована 
и в памятниках древнетюркской письменности. 

Ср.: üškür / üšɣür ‘натравливать, науськивать, 
шипеть, свистеть’ [8, с. 628]. Происхождение 
лексемы üšɣür / üškür Э.В. Севортян связывает с 
подражательным корнем üš. С ним же солидарен 
татарский лингвист Р.Г. Ахметьянов [11, c. 98]. 

С магическим лечением в башкирском язы-
ке связан и термин осоҡсо, употребляемый в 
значениях ‘знахарь, лекарь, врачеватель’. Кроме 
него, в тех же значениях отмечены наименова-
ния осоҡсо әбей ‘старуха-знахарка’, осоҡлаусы 
‘знахарь’, осоҡ һалыусы ‘знахарь, досл. тот, кто 
кладет заговоренную вещь’, осоҡ ташлаусы 
‘знахарь, досл. выбрасывающий заговоренную 
вещь’.

Народный термин осоҡсо и его производные 
восходят к лексеме осоҡ ‘болезнь от нечистой 
силы, вид порчи, дух болезни, чесотка, загово-
ренный, заколдованный предмет’. Кроме них, 
в башкирском языке и его диалектах с основой 
осоҡ зафиксированы названия некоторых ма-
гических лечебных обрядов: осоҡ ҡыуыу, досл. 
изгнание осоҡ; осоҡ күсереү, досл. перенос бо-
лезни (на вещь, предмет); осоҡ һалыу, досл. по-
ложить осоҡ, осоҡ һуғылыу, досл. прикосновение 
осоҡ, осоҡ эйәреү, досл. следование осоҡ; осоҡ 
доғаһы ‘заговор от осоҡ’; осоҡ ташы ‘магичес-
кий камень, используемый при заговаривании 
осоҡ’; осоҡ әпсене ‘заговор от осоҡ’; осоҡ таш
лау досл. выбрасывание осоҡ, осоҡ эйәһе ‘дух 
осоҡ’; осоҡлау ‘магический способ избавления 
от болезни с помощью некоторых предметов, в 
первую очередь, куклы, двух кукол, черной кури-
цы, семи разных мелких предметов и др.’

По рассказам башкир, указанные предметы 
(осоҡ) продержав некоторое время рядом с боль-
ным, выбрасывают в «плохие места», т.е. на раз-
вилку семи дорог (ете юл саты), место выливания 
воды после обмывания покойника (мәйет һыуы 
түккән ер), места выбрасывания золы (зольник), 
мусора (көл һәм сүп-сар түккән ер). После вы-
брасывания осоҡ знахарь должен предпринять 
ряд мер, чтобы болезнь вместе с ним не верну-
лась в дом больного. Во-первых, знахарь не дол-
жен оглядываться назад, во-вторых, ему не реко-
мендуется сразу заходить в дом больного и т.д. 
Выполнение указанных мер способствует уходу 
духа болезни от больного и исцелению.

Знахарь – осоҡсо применяет различные спо-
собы магического лечения. Кроме описанного 
способа отгона духа болезни, он применяет и 
заговоры. Ср.: Осоҡ, осоҡ, / Ҡайҙан килдең, шу-
нан сыҡ, / Осоҡ, осоҡ, осланған, / Сырхауымды 
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ураған да, / Сырхауымды ураған да, / Үҙенә иш 
урлаған. / [2, с. 180]. / Учук, учук, / Откуда при-
шел, оттуда и выходи, / Учук, учук, заострился, / 
В мою болезнь завернулся, / В мою болезнь за-
вернулся, / И себе пару выкрал.

Изложенные факты свидетельствуют о том, 
что способы знахарского лечения у осоҡсо были 
разные. Но главным, отличительным способом 
осоҡлау было выбрасывание осоҡ, т.е. заговорен-
ной куклы, черной курицы в которые знахарь
осоҡсо изгонял болезнь.

Таким образом знахарьосоҡсо с помощью 
осоҡ избавлял заболевшего от болезни. В то же 
время выброшенный знахаремосоҡсо предмет, 
т.е. осоҡ становился и источником болезни для 
другого человека. По представлениям башкир, 
вместе с поднятым заговоренным предметом – 
осоҡ вселялся в человека дух болезни. Таким об-
разом изгнанный от одного болезнь может при-
стать к другому.

Следует отметить, что башкирское слово 
осоҡ имеет параллели в других тюркских язы-
ках и памятниках древнетюркской письмен-
ности. Ср.: učuq ‘волдыри, пузырьки, сыпь на 
губах (при простуде, лихорадке, повышенной 
температуре’) – в турк., тур., уз., уйг., гаг.; učuɣ – 
в том же значении – аз., učȉq ‘сыпь, налет на 
губах’ – ДТС; ušiq ‘болячки’ – ног., ккал; ŭšıq 
‘сыпь, волдыри на губах’ – каз.; učjuq, učuqjelpik 
‘сыпь, налет на губах’ [8]. В алтайской традиции, 
в частности, теленгитов словом учукчу ‘имеющий 
нитку’ иносказательно назывался шаман [15, 
с. 108]. Кроме перечисленных значений, в диа-
лектах и ряде памятников представлены значе-
ния легкая головная боль с сыпью на лице, паду-
чая болезнь, женская болезнь, болезнь мочевого 
пузыря, воспаление, воспаление в глазу (от засо-
рения) и др. Таким образом, как показывает ма-
териал, одно и то же название обозначает самые 
разные болезни в тюркской народной культуре.

Что же касается происхождения лексемы 
тюркских языков učuq / ušȉq / очок / осоҡ / učuɣ / 
užȉq, то на сегодняшний день об этом нет единого 
мнения.

Э.В. Севортян, Э.Р. Тенишев, Р.Г. Ахмедья-
нов и ряд других исследователей происхождение 
лексемы učuq / ušȉq, а также učun, связывают с 
глаголом uč ‘лететь, летать’. К. Менгес данную 
лексему возводит к общетюркскому uč ‘конец, 
кончик’ [7, с. 616; 11, с. 82–83]. Если учесть то, что 
у лексемы uč есть значения ‘отлетать, вылетать, 
выскакивать, появляться, умирать, имеющих 

отношение к знахарству, болезням’, то взгляды 
ученых, возводящих učuq и učun к глаголу uč, 
являются более обоснованными.

Особое место в составе терминов группы 
«знахари, врачеватели, лекари» занимает наи-
менование арбаусы ‘заклинатель, знахарь, во-
рожея’. Сразу следует отметить, что лексема ар
баусы в башкирском языке употребляется в двух 
значениях:

– ворожея, колдун, гипнотизер, человек, ко-
торый с помощью заклинания, особых слов мо-
жет подчинить себе окружающих;

– знахарь, лекарь, врачеватель, человек, ко-
торый с помощью особых слов, заклинаний спо-
собен избавить человека, животных от болезней 
и недугов. Ср.: ‘Если заклинатель змей при зак-
линании не назовет имя змеи, пользы челове-
ку не будет. Мой отец был заклинателем змей. 
Однажды привезли одну женщину. Ее ужали-
ла змея. Она еле дышит, живот ее вспух. Отец, 
перечисляя известных ему названий змей, начал 
заклинание. Однако ей стало еще хуже. И жен-
щина говорит: «Задыхаюсь, расстегните мою 
медную пуговицу». Как только она произнесла 
это, ее вспухший живот стал спадать. Мой отец 
догадался, что змею, ужалившую эту женщину, 
зовут Медная пуговица. Повторяя несколько раз 
это имя змеи, отец начал заговаривать женщину, 
и она выздоровела’. Судя по тексту, заклинателю 
удалось заговорить укус змеи, в результате жен-
щина выздоровела.

Термин арбаусы восходит к глаголу арба, 
арбау со значением ‘заговор, заклинание, закли-
нать, заговаривать, заколдовывать’. 

Кроме арбау, арбаусы, в башкирском языке 
с основой арбау зафиксированы словосочетания 
йылан арбаусы ‘заклинатель змей’, ҡорт арбау
сы ‘заклинатель пчел’, эт арбаусы ‘заклинатель 
собак’.

Лексема арбау в различных фонетических 
вариантах, почти в тех же значениях зафиксиро-
вана в ряде тюркских языков и памятников. Ср.: 
arba в значениях ‘завораживать, заколдовывать, 
заклинать’ представлена в кир., ккал., диал.тат., 
уйг., хак., сюг., ДТС; соблазнять, уговаривать, 
льстить, надувать, обманывать – каз., кир.; хва-
лить, внедрять чью-то болезнь в жертвенное 
животное – як; бранить, выражать недовольство 
кому-либо – тел.; нашептывать, читать заговор, 
предсказывать – сюг.; термин арбышчы в значе-
нии колдун зафиксирован в шор. и тел. языках. 

Главным оружием знахаря – арбаусы являет-
ся слово, заклинание. С помощью особых слов, 
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заклинаний знахарю удается подчинить себе 
духа – хозяина змеи и получить желаемый ре-
зультат, т.е. исцелить человека.

В башкирском языке заклинание змеи назы-
вается двумя терминами: йылан арбау и йылан 
теле, что досл. переводится язык змеи.

Кроме заклинания змеи, известны заклина-
ния собаки, зубного червя, которые также на-
зываются эт арбау ‘заклинание собаки’ или эт 
теле, досл. язык собаки; ҡорт арбау ‘заклинание 
пчелы’ или ҡорт теле ‘язык пчелы’. 

На происхождение лексемы arba (арба) в 
тюркологии существует несколько точек зрения. 
Э.В. Севортян данную лексему связывает с 
монгольским корнем ар / ab / av со значением 
‘волшебство, колдовство, чары’. По его мнению, 
от указанного корня образованы слова арrа / 
abra, от которых в результате метатезы возникла 
лексема аrра / arba со значением заклинать, заво-
раживать. На наш взгляд, с этим древним корнем 
связано и наименование болезни арпа ‘ячмень 
(на глазу)’ у башкир, которая, по представлени-
ям народа возникает в результате вселения в глаз 
человека духа болезни арпа в облике маленькой 
светловолосой слепой старушки. Магическое 
происхождение болезни и способов исцеления 
вполне возможны с точки зрения семантики.

Тюркологи В. Банг и А. фон Габен происхож-
дение лексемы arba возводят к санскритскому 
avici. В другой работе В. Банг arba возводил к 
тюркскому ar ‘обольщать’.

На наличие у лексемы arba параллелей в 
финно-угорских языках (фин. аrba ‘инструмент 
для гадания, жребий’; венг. – orvoš ‘врач’) указа-
ли Ю. Немет и М. Рясянен. При этом они считали 
указанные лексемы тюркскими заимствования-
ми в финском и венгерском языках. Изложенные 
факты свидетельствуют о том, что этимология 
основы аrba пока остается нерешенной, спор-
ной. Вместе с тем, следует отметить, что взгляды 
сторонников тюркского происхождения данного 
корня являются более убедительными.

С магическим лечением в башкирском язы-
ке связаны и термины бағымсы, баҡсы ‘знахарь, 
ворожея, гадалка’. В АСБЯ представлены лексе-
мы бағым ‘знахарство, ворожба, гадание’, бағым 
бағыу ‘заниматься знахарством, ворожбой, воро-
жить, гадать’, бағымлыҡ ‘заговор’, бағымсылау 
‘заниматься знахарством, ворожить, гадать’, 
бағымсы әбей ‘знахарь, ворожея, гадалка’ и др., 
имеющих отношение к знахарству. 

В основе терминов бағымсы, баҡсы и вы-
шеприведенных лексем лежит корень баҡ / бағ 
‘смотреть, глядеть, обращаться, направить, прис-
матривать, ухаживать, содержать, ведать, зани-
маться знахарством, ворожбой’.

Следует отметить, что термин баҡсы и 
бағымсы в тех же значениях представлены и в 
других тюркских языках. Ср.: бакшы, бакшы-
кемпир ‘шаман, знахарь, человек, лечащий болез-
ни с помощью изгнания духов’ – каз., ккал.; ба
гучы ‘ворожея, предсказатель, старуха-ворожея’ 
– тат.; бакшы / баксы ‘шаман, прорицатель, че-
ловек, обладающий сакральными знаниями, ле-
чащий с помощью музыкальных инструментов и 
песен’ – ног.; кытат бахсы ‘покровитель кузне-
цов’ – як.; пахсы (пахыс) ‘бакши, грамотный че-
ловек, хитрый человек’ – хак.; ял пахи ‘название 
божества’ – чув.; baqšȉ ‘учитель наставник’, 
otači – baqšȉ ‘лекарь’ – в ДТС [9, с. 101; 13, с. 
110–112; 14, с. 86; 8, с. 81–82; 15, с. 111].

На происхождение терминов знахарей baqsȉ / 
baqšȉ существует несколько точек зрения. Сто-
ронниками китайского происхождения являются 
авторы ДТС, которые слово baqšȉ возводят к ки-
тайской лексеме боши (baqšȉ) ‘учитель, настав-
ник’. Лексикограф К.К. Юдахин baqšȉ связывал 
с санскритским bxикшу ‘дух’; большинство 
исследователей термин baqsȉ / baqšȉ / pahsȉ 
возводит к общетюркскому глаголу baq / baɣ / 
paq и считает его тюркским по происхождению.

Действительно, термины baqsȉ / baqšȉ / 
bajȉmsȉ / pahsȉ восходят к общетюркскому корню 
baq / baɣ / paq. Данный корень зафиксирован в 
турк., ктат., кар., кум., кбал., кир., каз., ног., ккал., 
баш., тат., уйг., куман., уз., лоб., хак., чув. и др. 
тюркских языках, а также памятниках древне-
тюркской письменности. В ЭСТЯ у корня baq 
выделено 13 значений (смотреть, глядеть, взгля-
нуть, бросить взгляд, осматривать, разглядывать, 
наблюдать, видеть, караулить, присматривать, 
опекать, ухаживать за больным, лечить, вскарм-
ливать, пасти, заботиться, ухаживать за боль-
ным, немощным, вскармливать, лечить, пасти, 
заботиться, быть кому-то подчиненным, гадать, 
ворожить, разгадывать, ведать и др., среди ко-
торых отмечены значения, связанные и со знахар-
ством, магическим лечением, ворожбой, особым 
видением. Поэтому если учесть, что от обще-
тюркского глагола kör (kүр / köp) образованы 
наз вания персонажей күрәҙә, күрәҙәсе, күрәҙәксе, 
то вполне обосновано появление наименования 
и персонажа baqsı / baqšı. Умение по-особому 
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видеть, владение особым сверхъестествен-
ным взглядом, безусловно объединяет баҡсы / 
бағымсы с персонажем күрәҙәсе / күрәҙә.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы:

– в башкирском языке и его диалектах сохра-
нилась богатая терминология, связанная как со 
знахарством, так и специалистами – знахарями; 

– основная масса терминов знахарского лече-
ния башкирского языка имеет параллели в дру-
гих тюркских языках и памятниках, что свиде-
тельствует, во-первых, о древности, во-вторых, 
исконности знахарской терминологии; 

– ряд терминов знахарей имеет параллели в 
монгольских, тунгусско-маньчжурских языках, 
что свидетельствует об алтайских связях баш-
кирского языка;

– древность и оригинальность названий зна-
харей, а также сохранение обычаев и обрядов 
знахарства свидетельствуют о богатстве башкир-
ской народной культуры.
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Аннотация

Статья посвящена описанию жизни и деятельности известного башкирского ученого-языковеда и педагога 
Вали Шагалиевича Псянчина, внесшего большой вклад в изучение грамматики и стилистики башкирского 
литературного языка, методики преподавания родного языка в школах и вузах республики, воспитавшего це-
лую плеяду ученых-филологов и преданных своему делу учителей национальных школ. Отмечается, что про-
фессор В.Ш. Псянчин долгие годы преподавал башкирский язык на филологическом факультете Башкирского 
государственного университета, затем работал заведующим Башкирским филиалом НИИ национальных школ 
Академии педагогических наук РСФСР. Он является автором около 400 научных трудов, монографий, учебни-
ков, учебных пособий и программ для общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных 
заведений. Ученый глубоко исследовал грамматику, морфологию, стилистику художественной речи, риторику 
и историю развития литературного языка, описательную и историческую грамматику, определил лингводидак-
тические основы методики преподавания башкирского языка в образовательных учебных заведениях. В работе 
дается краткий анализ его монографий и методических пособий «Мустай Карим – мастер слова», «Художес-
твенные средства языка» и «Историческая морфология башкирского языка» (соавтор – А.М. Азнабаев).
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Башкирское языкознание как 
отдельная отрасль науки зародилось 
еще в конце XIX века и развивалось 
в несколько этапов. В 50-е годы 
прошлого столетия оно вступило 
в новый, современный этап своего 
развития. Началось интенсивное 
изучение всех сфер родного языка 
и его диалектов, появились фун-
даментальные монографические 
и коллективные труды, учебные и 
методические пособия по фонети-
ке, лексике, грамматике и синтак-
сису литературного языка башкир. 
Наряду с такими крупными языковедами, как 
Дж.Г. Киекбаев, Г.Г. Саитбатталов, З.Г. Ураксин, 
М.В. Зайнуллин, Н.Х. Ишбулатов, Э.Ф. Ишбер-
дин, М.Х. Ахтямов, Н.Х. Максютова и других, 
в 70–80-е гг. активные лингвистические иссле-
дования вел и В.Ш. Псянчин [2, с. 440–441]. Он 
внес огромный вклад в изучение грамматики и 
стилистики башкирского литературного языка, 
методики преподавания родного языка в шко-
лах и вузах республики, воспитал целую плея-
ду ученых-филологов и преданных своему делу 
учителей национальных школ.

Вали Шагалиевич Псянчин родился 22 апреля 
1930 г. в деревне 1-е Давлеткулово Зилаирского 
кантона Башкирской АССР, ныне Кугарчинского 

района Республики Башкортостан, 
в семье сельского учителя. После 
окончания Кугарчинской семилет-
ней школы в 1944 г. Вали Псянчин 
продолжил образование в Мраков-
ской средней школе, затем в Мра-
ковском педагогическом училище. 
Несколько лет работал в Сапыков-
ской начальной, позже – Айгай-
Мурсаляевской семилетней школах 
родного района. В 1950–1953 гг. 
служил в рядах Советской Армии и 
демобилизовался младшим лейте-
нантом запаса.

В 1954 г. он поступил на филологический фа-
культет Башкирского государственного педаго-
гического института им. К.А. Ти  мирязева (ныне 
Башкирский государственный университет).  
После успешного окончания учебы в 1959 г. на-
чал трудовую деятельность сотрудником Минис-
терства просвещения Башкирской АССР. Очень 
скоро активного и деятельного молодого чело-
века назначили начальником отдела учебников 
министерства. 

В 1961 г. В.Ш. Псянчин поступил в очную 
аспирантуру при кафедре башкирского языка 
Башгосуниверситета. В 1965 г. успешно защитил 
диссертацию на тему «История формирования 
башкирского литературного письменного языка» 
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под руководством профессора Дж.Г. Киекбаева и 
стал кандидатом филологических наук. В своей 
работе молодому ученому удалось доказать, что 
в основе литературного языка башкир лежит не 
традиционный старотюркский письменный язык, 
а язык более богатого в жанровом, лексическом и 
стилистическом плане башкирского фольклора. 
Этот язык усовершенствовался в течение мно-
гих веков и активно использовался в творчестве 
поэтов-импровизаторов, сэсэнов до начала  
ХХ столетия [4, с. 23–24].

С 1964 г. Вали Шагалиевич работал на ка-
федре башкирского языка ассистентом, затем – 
старшим преподавателем и доцентом. Позже из-
брался профессором. Читал лекции по лексике, 
грамматике, диалектологии, истории башкирско-
го литературного языка и сравнительной грамма-
тике тюркских языков. Вел семинары по пробле-
мам языка произведений башкирских писателей, 
на основе своих изысканий и наблюдений напи-
сал монографию «Мустай Карим – мастер сло-
ва» («Мостай Кәрим – һүҙ оҫтаһы») и методи-
ческое пособие для учителей «Художественные 
средства языка» («Телдең күркәмлек саралары»). 
Параллельно он серьезно занимался проблемами 
исторической грамматики башкирского языка, 
уделяя особое внимание использованию и даль-
нейшему развитию методики изучения категории 
определенности-неопределенности на примере 
эволюции аффиксов именных частей речи тюрк-
ских языков кыпчакской группы [3, с. 132].

Монографию «Мустай Карим – мастер сло-
ва», изданную в 1972 г., автор посвятил светлой 
памяти своего наставника, профессора Дж.Г. Ки-
екбаева. В ней он отмечает возросший интерес к 
языку произведений писателей со стороны линг-
вистов, текстологов страны того периода. Для 
определения закономерностей и путей развития 
литературного языка, как пишет ученый, важное 
значение имеет изучение жанровой и граммати-
ческой (общей) стилистики художественной ли-
тературы. В работе на основе разностороннего 
анализа стилистических особенностей отдель-
ных стихотворных и драматургических произ-
ведений народного поэта делается вывод о том, 
что высокое творческое мастерство М. Карима 
основано в том числе на умелом и уместном ис-
пользовании образных элементов как народного 
разговорного языка, так и языка традиционной 
письменной литературы. Отмечается также, что 
писатель своим оригинальным стилем, активным 
использованием слов и словосочетаний в новых, 

доселе неизвестных или забытых современника-
ми значениях во многом обогатил башкирский 
литературный язык [5, с. 3–8]. Данная работа 
явилась первым специальным исследованием 
языковой и стилевой палитры произведений на-
родного поэта и открыла путь к новым лингвис-
тическим и литературоведческим изысканиям  
в этой области. 

Методическое пособие же «Художественные 
средства языка», которое впервые было изда-
но в 1984 г., стало поистине настольной книгой 
для учителей башкирского языка. Последние 
активно использовали и поныне продолжают ис-
пользовать его на уроках по грамматике родного 
языка и развитию родной речи. Во вводной ча-
сти работы подчеркивается важность изучения 
функционально-стилистического аспекта язы-
кового материала, дается пояснение понятиям 
«образный язык», «язык художественной литера-
туры», «стиль» и «стилистика». Основная часть 
посвящена методике доступного и заинтересо-
ванного ознакомления учеников с художественно-
изобразительными приемами, лексическими и 
морфологическими элементами, стилистиче-
скими фигурами, явлениями эмоциональности 
и экспрессивности, которые характерны языку 
художественной литературы и фольклора. При 
этом каждый параграф пособия сопровождается 
множеством удачно выбранных примеров из уст-
ного народного творчества и произведений клас-
сиков башкирской литературы.

В родном вузе педагог более десяти лет руко-
водил научным кружком по башкирскому языку. 
Кстати сказать, автор этих строк будучи студен-
том активно занимался в данном кружке, получил 
дополнительные знания по истории, грамматике 
и стилистике родного языка, под научным руко-
водством Вали Шагалиевича написал и успешно 
защитил дипломную работу, за что всю жизнь 
остался благодарным своему учителю. 

С 1984 г. В.Ш. Псянчин работал заведующим 
Башкирским филиалом НИИ национальных школ 
Академии педагогических наук РСФСР (ныне 
Башкирский филиал Института национальных 
проблем образования Министерства образования 
Российской Федерации). С 1993 по 2003 год тру-
дился здесь же главным научным сотрудником, 
оказал большую учебно-методическую помощь 
башкирским школам, находящимся в других ре-
гионах России, способствовал открытию новых 
башкирских школ в Оренбургской, Курганской, 
Челябинской и других областях. 
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Многие годы ученый плодотворно трудился в 
области педагогики, став одним из авторитетных 
специалистов по башкирскому языку. Глубоко 
исследовал грамматику, морфологию, стилисти-
ку художественной речи, риторику и историю 
развития литературного языка, описательную и 
историческую грамматику, определил лингводи-
дактические основы методики преподавания на-
ционального языка в образовательных учебных 
заведениях. Он принимал активное участие в 
создании новых, усовершенствованных учебни-
ков по башкирскому языку и литературе, русско-
му языку и литературе для башкирских школ.

Вали Шагалиевич является автором около 
400 научных трудов, монографий, учебников, 
учебных пособий и программ для общеобразова-
тельных школ, средних специальных и высших 
учебных заведений. Неоднократно ученый ста-
новился победителем республиканских конкур-
сов на лучший учебник. В соавторстве и самос-
тоятельно выпустил в свет учебники для 5, 9, 10, 
11 классов средних школ, стал автором многих 
программ, учебно-методических пособий для 
средних школ, колледжей и вузов. Он – соавтор 
академического труда «Грамматика современно-
го башкирского литературного языка» и учебни-
ка для пединститутов «Современный башкир-
ский язык» («Хәҙерге башҡорт теле»). Впервые в 
истории башкирской лингводидактики им были 
написаны учебные пособия «Основы риторики» 
(«Риторика нигеҙҙәре», 2001), «Основы культу-
ры речи» («Телмәр мәҙәниәте нигеҙҙәре», 2004), 
«Башкирское художественное слово: от слова  
к выразительной речи» (2008). 

В.Ш. Псянчин внес большой вклад в повы-
шение авторитета и уровня преподавания баш-
кирского языка, престижа труда учителей род-
ного языка. Уже много лет его книги и пособия 
продолжают служить людям и пользуются пос-
тоянным спросом у преподавателей, студентов 
и ученых. Широко известными трудами ученого 
являются книги «Словообразовательные модели 
оронимов Башкирии» (1973), «История образова-
ния форм прилагательных» (1975), «Шежере как 
источник по исторической грамматике башкир-
ского языка» (1975), «Историческая морфология 
башкирского языка» («Башҡорт теленең тарихи 
морфологияһы», 1976; соавтор  – А.М. Азнаба-
ев), «Историческая грамматика башкирского язы-
ка» («Башҡорт теленең тарихи грамматикаһы», 
1983; соавтор – А.М. Азнабаев), «Чудо образного 

слова» («Һүҙ тылсымы», 1996) и «Материнский 
язык» («Әсә теле», 2005).

 Историей формирования и развития баш-
кирского языка Вали Шагалиевич наиболее ак-
тивно занимался в 70-х гг. прошлого столетия. 
Его книга «Историческая морфология башкир-
ского языка», подготовленная в соавторстве с 
А.М. Азнабаевым, стала весьма востребованной 
и популярной среди ученых, преподавателей и 
студентов. В ней история развития морфологии 
родного языка рассматривается через призму 
сравнительно-исторического метода исследо-
вания. При этом авторы больше опираются на 
теорию определенности-неопределенности и с 
его помощью подробно освещают историческую 
эволюцию аффиксов грамматических категорий 
различных лексических групп языка. В работе, 
которая явилась первым комплексным исследо-
ванием исторической морфологии башкирского 
языка, отмечается, что, в отличие от европейских 
языков, в алтайской семье языков (тюркских, 
монгольских и тунгусо-манчжурских) категория 
определенности-неопределенности выражается 
очень сложно и практически во всех граммати-
ческих системах [1, с. 6]. Все это в синхронном и 
диахронном уровнях сравнений богато представ-
лено в книге на конкретных материалах башкир-
ской грамматики.

Ученый вел также активную общественную 
деятельность. В 90-х гг. он избирался членом-
корреспондентом Академии педагогических и 
социальных наук России. Являлся членом Тер-
минологической комиссии при Президиуме Вер-
ховного Совета БАССР, редколлегии журнала 
«Учитель Башкортостана», диссертационного 
совета при Башкирском государственном уни-
верситете. 

Вали Шагалиевич вместе с супругой Лилией 
Габдулбареевной воспитали двух одаренных сы-
новей – Юлая и Айбулата. Юлай Валиевич стал 
языковедом, как и отец, является доктором фило-
логических наук, профессором. Айбулат Валие-
вич – доктор географических наук, профессор, 
директор Ордена Знак Почета Института исто-
рии, языка и литературы Уфимского федераль-
ного исследовательского центра Российской ака-
демии наук.

Ученый-языковед скончался 30 мая 2013 г. на 
84-м году жизни и похоронен на Южном клад-
бище Уфы. 

За плодотворную научно-педагогическую 
деятельность В.Ш. Псянчину в 1991 г. было при-
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своено почетное звание «Заслуженный учитель 
Республики Башкортостан». В 2000 г. он был 
награжден Почетной Грамотой Правительства 
Республики Башкортостан, в 2005 г. удостоен 
звания Почётный работник общего образования 
Российской Федерации.
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и башкирский языки.
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АРСЛАН-АМЕКАЧЕВСКИЙ (УНГАРОВСКИЙ) ВАРИАНТ 
«НАЗИДАНИЙ» МИФТАХЕТДИНА АКМУЛЛЫ

Аннотация

Выдающийся башкирский поэт Мифтахетдин Акмулла оставил богатое творческое наследие. В данной 
статье исследуется рукопись поэта, обнаруженная в 2019 г. во время комплексной экспедиции в Куюргазинский 
район Республики Башкортостан. В деревне Арслан-Амекачево (Унгар) были найдены стихотворения М. Ак-
муллы, переписанные в конце 20-х гг. ХХ в. Было проведено сравнительное изучение текстов из нового руко-
писного списка с текстами, опубликованными в 1892, 1904, 1907 и 1981 гг. Это позволило выявить имеющиеся 
в них отличия. Кроме лексических различий, новый вариант имеет дополнительные строфы, отсутствующие  
в ранее изданных книгах.

В статье приводятся ссылки на письменные документы о существовании разных письменных копий сти-
хотворений Мифтахетдина Акмуллы. В частности, известный учёный-востоковед Ризаитдин Фахретдинов 
пишет о распространении его мунажатов среди казахских шакирдов. Ценные сведения о творчестве поэта 
зафиксированы в письмах современников. Он также сообщает о просьбе к поэту оставить рукопись стихотво-
рений для копирования и издания. На данную просьбу автор отвечает, что сам перепишет и вышлет сочинения 
с необходимыми дополнениями и сокращениями. Кроме этого, в письме Хасан Гали говорится об ошибочном 
включении четверостишия в элегию на смерть Марджани в изданный прижизненный сборник. Эти данные 
свидетельствуют о существовании различных вариантов произведений поэта еще при его жизни.

Рукопись является ценным источником для изучения творчества М. Акмуллы. Она дает ученым новые 
материалы для более полного изучения произведений известного поэта.

Ключевые слова: Мифтахетдин Акмулла, башкирская литература, восточные рукописи, арабографичные 
источники, археография, Урало-Поволжье, история литературы

Akhat G. Salikhov

THE ARSLAN-AMEKACHEVSKY (UNGAROVSKY) 
VERSION OF EDIFICATION BY MIFTAKHETDIN AKMULLAH

Abstract

The outstanding Bashkir poet Miftakhetdin Akmullah has left a rich creative heritage. This article explores a 
manuscript with works of the poet, discovered in 2019 during a comprehensive expedition to the Kuyurgazinsky 
district of the Republic of Bashkortostan. In the village of Arslan-Amekachevo (Ungar), poems by M. Akmullah were 
rewritten at the end of the twenties of the twentieth century. A comparative study of the texts from the new manuscript 
list was compared with texts published in 1892, 1904, 1907 and 1981. This allowed us to identify the differences 
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that exist in them. In addition to lexical differences, the new version has additional stanzas not found in previously 
published books. 

The article provides links to written documents about the existence of various written copies of poems by 
Miftakhetdin Akmullah. In particular, the well-known Orientalist Rizaitdin Fakhretdinov writes about the distribution 
of his munazhats among Kazakh shakirds. Valuable information about the poet's work is recorded in letters of his 
contemporaries. He also informs about the request to the poet to leave the manuscript of poems for copying and 
publication. To this request, the author replied that he himself would rewrite and send the essays with the necessary 
additions and abbreviations. In addition, the letter from Khasan Gali speaks of the erroneous inclusion of the stanza 
in the elegy on the death of Mardjani in the published collection in his lifetime. These data indicate the existence of 
various versions of the poet's works during his lifetime.

The manuscript is a valuable source for studying the work of Miftechetdin Akmullah. It gives scholars new 
materials for a more complete study of works of the famous poet.

Key words: Miftakhetdin Akmullah, Bashkir literature, Oriental manuscripts, arabographic sources, archeography, 
Ural-Volga region, history of literature

В июле 2019 г. сотрудники ИИЯЛ УФИЦ РАН 
при поддержке Администрации муниципального 
района Куюргазинский район провели комплекс-
ную научную экспедицию с целью изучения и 
сбора арабографичных рукописей, старопечат-
ных книг и образцов народного творчества.

Исследования проводились в двадцати насе-
ленных пунктах района. Арабографичные пись-
менные памятники были обнаружены в деревнях 
Абдулово, Арслан-Амекачево (Унгар), Кутлую-
лово, Мамбеткулово, Таймасово, Мурапталово, 
Шабагиш. Среди выявленных материалов встре-
чаются религиозные и литературные произведе-
ния XIX – начала XX в. Одной из интересных 
находок являются «Назидания» известного баш-
кирского поэта Мифтахетдина Акмуллы, полу-
ченные у жительницы д. Арслан-Амекачево Ве-
неры Юсуповой [6].

После сравнительного исследования было 
выявлено, что она является стихотворным про-
изведением башкирского поэта Мифтахетдина 
Акмуллы, известная как «Нәсихәттәр» («Нази-
дания»). Дата составления рукописи отсутствует. 
Однако по ряду признаков, в том числе по бума-
ге и языку можно сказать, что данный вариант 
стихотворения является рукописным списком, 
выполненным в конце 20-х гг. ХХ в. Он запи-
сан в самодельный блокнот, сделанный из одной  
третьей части ученической тетради в линейку. 
Сохранились лишь некоторые разрозненные ли-
сты. Более внимательное сравнение показало, 
что текст сочинения М. Акмуллы в указанной 
рукописи отличается от ранее опубликованных 
вариантов.

Рассматриваемое произведение М. Ак-
муллы известно в литературе под названи-
ем «Нәсихәттәр» («Назидания»). В Арслан-
Амекачевском (Унгаровском) варианте оно 

озаглавлено как «Ғәжәйеп шиғырлар» («Уди-
вительные стихотворения»). Написано на ара-
бографичном письменном языке тюрки Урало-
Поволжья. В нем отражены особенности времени 
создания списка. Кроме того, встречаются слова, 
написанные под влиянием башкирского языка. 
Например, беренсе/первый (на тюрки – беренче), 
алтынсы/шестой (на тюрки – алтынчы), барса/
все (на тюрки – барча), ҡасар/убежит (на тюр-
ки – ҡачар), кеселек/почтение (на тюрки – кече-
лек). Написание слова салыусы/вовлекающий (в 
данном случае) содержит смешанного влияния 
литературного башкирского (һалыусы) и тюрки 
(салыучы) [6].

В известных вариантах «Нәсихәттәр» («На-
зидания») опубликовано 34 строфы поэтических 
назиданий. А в новом списке сохранилось всего 
13 четверостиший. Несмотря на это между ними 
имеются существенные различия. Например, 
Арслан-Амекачевский (Унгаровский) вариант 
начинается с религиозно-дидактического четве-
ростишия, отсутствующего в предыдущих изда-
ниях:

Бәндәне тоғро юлға салған Ҡөрьән.
Дин, шәриғәт, иманны белдергән Ҡөрьән.
Барча пәйғәмбәрләрнең тарихын язған,
Яхшы холоҡҡа өйрәткән Ҡөрьән.
На правильный путь наставляет Коран,
Религии, вере, законам учит Коран.
Описывает историю всех пророков,
Хорошие нравы прививает Коран.

Также встречаются отличия в лексике и вы-
ражениях. Например, во второй строфе опубли-
кованных ранее вариантов написано ««Иман 
шарты»н өйрәнмәһә – Иван, тигән» («Кто не 
изучает «Основы веры» является Иваном»), а в 
рукописи – «Иман шартын белмәгән – бик яман, 
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дигән» («Кто не знает «Основы веры» является 
плохим»).

Для передачи некоторых слов и выражений 
использованы синонимы. Например, конец – төбө 
(8 строфа)/ахры (7 строфа); в небе – асмандағы 
(15 строфа)/күктәге (15 строфа). В некоторых 
случаях использованы близкие по значению сло-
восочетания: «Көфөрлөк әҙәплелә тормағандай, 
Әҙәпһеҙҙә иман тороу ғәжәп, тигән” (7 строфа) /
Әдәпледә бозоҡлоҡ булмаған кеби, Әдәпсезнең 
төзөк булыуы ғәжәп, дигән (6 строфа).

Особенностью «Назиданий» М. Акмуллы яв-
ляется наличие ряда  нумерованных наставлений 
(“ҡиммәт нәрсә”/“ҡиммәт нәрсә”/“кәрәк нәмә”). 
Их количество в опубликованных вариантах 
было 7 штук. В отличии от него в рукописи со-
держится 10 пронумерованных назиданий.

В выявленном в Куюргазинском районе РБ 
варианте имеются еще три строфы о языке, вер-
ности и почтении. Учитывая просветительский 
характер творчества М. Акмуллы, важное значе-
ние имеет четверостишие о языке:

Сигезенче ҡиммәт нәрсәне – тел, дигән,
Телен тыйған адәмне – чын ҡол, дигән.
Сөйләү – көмөш булса, тик тороу – алтын.
Бәндәне афаткә салыусы – шул тел, дигән.
Восьмою ценностью является язык,
Хороший человек удержит свой язык.
Язык влечет хозяина в беду,
Слово – серебро, молчание – золото.
Рукописный вариант также заканчивается 

религиозно-дидактическим четверостишием, ко-
торое по смыслу похоже на первую строфу. Оно 
отсутствует в сравниваемых изданных вариантах.

Кроме того, среди обнаруженных листов име-
ются 2 последних четверостишия 8 главы «Эле-
гии Шигабутдина Марджани». В опубликован-
ных и рукописном вариантах есть ряд отличий, 
похожих на вышеуказанные.

Для получения полного представления о зна-
чении выявленной рукописи предлагаем внима-
нию таблицу сравнений ранее опубликованных 
вариантов с вновь обнаруженной рукописью, а 
также копию Арслан-Амекачевского (Унгаров-
ского) варианта.

№№ “Нәсихәттәр”
(“Назидания”)

(Издание 1981 года)

“Ғәжәйеп шиғырлар”
(“Удивительные стихи”)

(Новая рукопись)
1 [Отсутствует]. Бәндәне тоғро юлға салған Ҡөрьән.

Дин, шәриғәт, иманны белдергән Ҡөрьән.
Барча пәйғәмбәрләрнең тарихын язған,
Яхшы холоҡҡа өйрәткән Ҡөрьән.

2 Иң әүүәл кәрәк нәмә – иман, тигән,
Ахирәт эштәренә инан, тигән.
«Хоҙай, кисер!» – тигән менән эш бөтмәйҙер,
«Иман шарты»н өйрәнмәһә – Иван, тигән.

Иң әүүәл ҡиммәт нәрсә – иман, дигән,
Иманның шартларын өйрән, дигән.
«Хоҙай, кисер!» – дийүб генә эш бөтмәйдер,
Иман шартын белмәгән – бик яман, дигән.

3 [Отсутствует]. Беренсе ҡиммәт нәрсә – ғаҡыл, дигән,
Ғаҡылы юҡның тәүфиҡ яғы таҡыр, дигән.
Аҙ эшкә ачыуланып, эшен боҙор,
Вахытын михнәткә сатар, дигән.

4 Икенсе ҡиммәт нәмә – күңел, тигән,
Күңеле боҙоҡ әҙәмдән төңөл, тигән.
Боҙоҡҡа ер өҫтөнән аҫты артыҡ,
Булмаһа күңел таҙа – күмел, тигән.

Икенсе ҡиммәт нәрсә – күңел, дигән,
Күңеле боҙоҡ кешедән төңөл, дигән.
Боҙоҡҡа жир өстөндин асты артыҡ,
Күңел төзөк булмады исә – күмел, дигән.

5 Өсөнсө ҡиммәт нәмә – аҡыл, тигән,
Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр, тигән.
Аҙ эшкә асыуланып, динен боҙор,
Иманын көфөрлөккә һатыр, тигән.

Өчөнчө ҡиммәт нәрсә – шөкөр, дигән,
Ниғмәткә шөкөрсөзлөк – көфөр, дигән.
«Хоҙай бирер!» – дийүб генә ятыу – хурлыҡ,
Сәбәпләп тырыш, эшкә йүгер, дигән.

6 Дүртенсе ҡиммәт нәмә – шөкөр, тигән,
Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк – көфөр, тигән.
Ятҡан ерҙән: «Хоҙай, кисер», тигән – хурлыҡ,
Сәбәп эҙләп, төҙ юл менән йүгер, тигән.

Дүртенче ҡиммәт нәрсә – әдәп, дигән,
Әдәп дигән – мөхәббәткә сәбәп, дигән.
Әдәпледә бозоҡлоҡ булмаған кеби,
Әдәпсезнең төзөк булыуы ғәжәп, дигән.
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7 Бишенсе ҡиммәт нәмә – әҙәп, тигән,
Әҙәп тигән – мөхәббәткә сәбәп, тигән.
Көфөрлөк әҙәплелә тормағандай,
Әҙәпһеҙҙә иман тороу ғәжәп, тигән.

Бишенче ҡиммәт нәрсә – сабыр, дигән,
Сабыр кеше морадын тиз табыр, дигән.
Һәр эштә лә сабырсызлыҡ ахры – хурлыҡ,
Сабырсызлыҡ башҡа бәлә салыр, дигән.

8 Алтынсы ҡиммәт нәмә – сабыр, тигән,
Сабыр кеше моратын табыр, тигән.
Һәр эштә сабырһыҙҙың төбө – хурлыҡ,
Сабырһыҙлыҡ башҡа бәлә һалыр, тигән.

Алтынсы ҡиммәт нәрсә – ихлас, дигән,
Ихлассыз доға ҡабул булмас, дигән.
Ғаҡыллы бу сүзне бик тиз аңлар:
Ғаҡыл, иман, әдәп, тәүфиҡ – юлдаш, дигән.

9 Етенсе ҡиммәт нәмә – ихлас, тигән,
Ихласһыҙҙың эше ҡабул булмаҫ, тигән.
Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк:
Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас – юлдаш, тигән.

Етенче ҡиммәт нәрсә – холоҡ, дигән,
Холоҡлоны сөйәр барса халыҡ, дигән.
Холоҡсоздан барча адәм бизәр, ҡасар.
Холоҡсозлоҡ бәхетсезлеккә – азыҡ, дигән.

10 [Отсутствует]. Сигезенче ҡиммәт нәрсәне – тел, дигән,
Телен тыйған адәмне – чын ҡол, дигән.
Сөйләү – көмөш булса, тик тороу – алтын.
Бәндәне афаткә салыусы – шул тел, дигән.

11 [Отсутствует]. Туғызынсы ҡиммәт нәрсә – тоғролоҡ, дигән,
Тоғро кеше һич тә күрмәс хурлыҡ, дигән.
Бур байымас, чуҡ симермәс, дигән кебек,
Хурлыҡҡа төшөрмәй ҡалмас бурлыҡ, дигән.

12 [Отсутствует]. Унынсы ҡиммәт нәрсәне – кеселек, дигән,
Кеселекле кеше күрер зурлыҡ, дигән.
Тәкәбберлек белән күпләр һәләк булған.
Хурлыҡҡа төшөрмәй ҡалмас эрелек, дигән.

13 [Отсутствует]. Бу сүзем дөрөс сүз, дуслар, тыңлағыз,
Барчасы Ҡөрьән сүзедер, аңлағыз.
Яхшы кеше күрсәгез, айырылмағыз,
Яман берлән бер ваҡытта дус булмағыз.

Фазыл Мәржәниҙең мәрҫиәһе.
8–се өлөшөндәге һуңғы куплеттар

[Исемһеҙ өҙөк]

14 Яҡшыны, һүккән менән, аты китмәҫ,
Яман һүҙҙең күңелдән даты китмәҫ.
Саф алтынды нәжескә буяу менән,
Нәжес китәр, алтындың заты китмәҫ.

Яхшыны хурлау белән заты китмәс,
Яманның бер ваҡытта ҡуры бөтмәс.
Саф алтынны нәжескә буяу белән
Нәжес китәр, алтынның заты китмәс.

15 Ҡыйыш уҡ, аткан менән, туры китмәҫ,
Күңелдән яман һүҙҙең ҡуры китмәҫ.
Ҡоторған эт һауаға ҡарап өргән менән,
Асманда торған айҙың нуры китмәҫ. [4].

Яҡшы кеше ауырлыҡҡа һич бирешмәс,
Яманның сүзенә йөзөн чытмас.
Ҡоторған эт күккә ҡарап өрөү белән
Күктәге яҡты айның нуры бөтмәс. [6].

Сравним новую рукопись стихов Акмуллы с 
казанскими изданиями его произведений 1892, 
1904 и 1907 гг. Первая книга М. Акмуллы «Элегия 
дамуллы Шигабетдина Марджани» (“Дәмулла Ши-
һабетдин хәзрәтләренең мәрҫиәсе”) была опубли-
кована в 1892 г. в типографии Казанского уни-
верситета. Другие поэтические сочинения поэта, 
выпущенные в сборниках 1904 и 1907 гг., кроме 
«Элегии Шигабутдину Марджани» были под-
готовлены башкирским религиозным деятелем 
Габдульбари бин Габдуллой Ас-Саиди. Первая 
книга под названием «Сборник сочинений госпо-

дина Акмуллы с другими стихотворениями и его 
биографией» (“Аҡмунла әфәнденең иншад итте-
ге (уҡыған) мәнзүмәте (шиғырҙары) илә башҡа 
бер ҡач мөншадәтене, вә кәндесенең (үҙенең) 
тәржемә-и хәлене (биографияһын) мөштәмил 
(эсенә алған) мәжмуғадыр (йыйынтыҡ)”), увиде-
ла свет в лито-типографии И.Н. Харитонова. Вто-
рой сборник «Элегия Шигабетдина Марджани 
и другие стихи» (“Шиһабетдин Әл-Мәржәнигә 
мәрҫиәсе вә башҡа шиғырлары”) был напечатан 
троицкой библиотекой «Хедмят». Тексты, приве-
денные для сравнения отрывков из всех перечис-
ленных опубликованных изданий, идентичны.
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№ “Даһа бер ҡач (нисә) нәсихәтләре 
мөтәззамин (эсенә алған) әбйәте 

(бәйеттәре)” (“Еще несколько назиданий, 
вкючающих некоторые баиты”) 

(Издания 1892, 1904, 1907 гг.)

“Ғәжәйеп шиғырлар”
(“Удивительные стихотворения”)

(Новая рукопись)

1 [Отсутствует]. Бәндәне тоғро юлға салған Ҡөрьән.
Дин шәриғәт, иманны белдергән Ҡөрьән.
Барча пәйғәмбәрләрнең тарихын язған,
Яхшы холоҡҡа өйрәткән Ҡөрьән

2 Иң әүүәл кирәк нәрсә – иман, дигән,
Ахирәт эшләренә инан, дигән.
«Хода, кичер!» – дигән менән эш бөтмәйде,
«Иман шарты»н өйрәнмәсә – Ибан, дигән.

Иң әүүәл ҡиммәт нәрсә – иман, дигән,
Иманның шартларын өйрән, дигән.
«Хоҙай, кисер!» – дийүб генә эш бөтмәйдер,
Иман шартын белмәгән – бик яман, дигән.

3 [Отсутствует]. Беренсе ҡиммәт нәрсә – ғаҡыл, дигән,
Ғаҡылы юҡның тәүфиҡ яғы таҡыр, дигән.
Аҙ эшкә ачыуланып, эшен боҙор,
Вахытын михнәткә сатар, дигән.

4 Икенче ҡиммәт нәрсә – күңел, дигән,
Күңеле бозоҡ адәмнән төңөл, дигән.
Боҙоҡҡа жир өстөнән асты артыҡ,
Булмаса күңел таза – күмел, дигән.

Икенсе ҡиммәт нәрсә – күңел, дигән,
Күңеле боҙоҡ кешедән төңөл, дигән.
Боҙоҡҡа жир өстөндин асты артыҡ,
Күңел төзөк булмады исә – күмел, дигән.

5 Өчөнчө ҡиммәт нәрсә – ғаҡыл, дигән,
Ғаҡылсызда тәүфиҡ жағы таҡыр, дигән.
Бер эшкә ачыуланып, динен бозар,
Иманын көфөрлөккә сатыр, дигән.

Өчөнчө ҡиммәт нәрсә – шөкөр, дигән,
Ниғмәткә шөкөрсөзлөк – көфөр, дигән.
«Хоҙай бирер!» – дийүб генә ятыу – хурлыҡ,
Сәбәпләп тырыш, эшкә йүгер, дигән.

6 Дүртенче ҡиммәт нәрсә – шөкөр, дигән,
Ниғмәткә шөкөрсөзлөк – көфөр, дигән.
Жатҡан жирдән: «Ходай, кичер», дигән – 
хурлыҡ,
Сәбәп эзләп, төз жул менән жүгер, дигән.

Дүртенче ҡиммәт нәрсә – әдәп, дигән,
Әдәп дигән – мөхәббәткә сәбәп, дигән.
Әдәпледә бозоҡлоҡ булмаған кеби,
Әдәпсезнең төзөк булыуы ғәжәп, дигән.

7 Бишенче ҡиммәт нәрсә – әдәп, дигән,
Әдәп дигән – мөхәббәткә сәбәп, дигән.
Көфөрлөк әдәпледә тормағандай,
Әдәпсездә иман тороу ғәжәп, дигән.

Бишенче ҡиммәт нәрсә – сабыр, дигән,
Сабыр кеше морадын тиз табыр, дигән.
Һәр эштә лә сабырсызлыҡ ахры – хурлыҡ,
Сабырсызлыҡ башҡа бәлә салыр, дигән.

8 Алтынчы ҡиммәт нәрсә – сабыр, дигән,
Сабыр кеше морадын табыр, дигән.
Һәр эштә сабырсызның төбе – хурлыҡ,
Сабырсызлыҡ башҡа бәлә һалыр, дигән.

Алтынсы ҡиммәт нәрсә – ихлас, дигән,
Ихлассыз доға ҡабул булмас, дигән.
Ғаҡыллы бу сүзне бик тиз аңлар:
Ғаҡыл, иман, әдәп, тәүфиҡ – юлдаш, дигән.

9 [Отсутствует]. Етенче ҡиммәт нәрсә – холоҡ, дигән,
Холоҡлоны сөйәр барса халыҡ, дигән.
Холоҡсоздан барча адәм бизәр, ҡасар.
Холоҡсозлоҡ бәхетсезлеккә – азыҡ, дигән.

10 [Отсутствует]. Сигезенче ҡиммәт нәрсәне – тел, дигән,
Телен тыйған адәмне – чын ҡол, дигән.
Сөйләү – көмөш булса, тик тороу – алтын.
Бәндәне афаткә салыусы – шул тел, дигән.
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11 [Отсутствует]. Туғызынсы ҡиммәт нәрсә – тоғролоҡ, дигән,
Тоғро кеше һич тә күрмәс хурлыҡ, дигән.
Бур байымас, чуҡ симермәс, дигән кебек,
Хурлыҡҡа төшөрмәй ҡалмас бурлыҡ, дигән.

12 [Отсутствует]. Унынсы ҡиммәт нәрсәне – кеселек, дигән,
Кеселекле кеше күрер зурлыҡ, дигән.
Тәкәбберлек белән күпләр һәләк булған.
Хурлыҡҡа төшөрмәй ҡалмас эрелек, дигән.

13 [Отсутствует]. Бу сүзем дөрөс сүз, дуслар, тыңлағыз,
Барчасы Ҡөрьән сүзедер, аңлағыз.
Яхшы кеше күрсәгез, айырылмағыз,
Яман берлән бер ваҡытта дус булмағыз.

Фазыл Мәржәнинең мәрҫиәһе
“Элегия Марджани”

[Исемһеҙ өҙөк]
[Безымянный отрывок]

14 Яхшыны, сүккән илән, аты китмәс,
Яман сүзнең күңелдән ҙаты китмәс.
Саф алтынны нәжескә буяу илән,
Нәжес китәр, алтынның ҙаты китмәс.

Яхшыны хурлау белән заты китмәс,
Яманның бер ваҡытта ҡуры бөтмәс.
Саф алтынны нәжескә буяу белән
Нәжес китәр, алтынның заты китмәс.

15 Ҡыйсуҡ уҡ, аткан менән, туры китмәс,
Күңелдән яман сүзнең ҡуры китмәс.
Ҡоторған эт һауа ҡарап өргән менән,
Асманда торған айның нуры китмәс. [1; 2; 3]

Яҡшы кеше ауырлыҡҡа һич бирешмәс,
Яманның сүзенә йөзөн чытмас.
Ҡоторған эт күккә ҡарап өрөү белән
Күктәге яҡты айның нуры бөтмәс. [6].

Приведем копии некоторых отрывков из рассмотренных, опубликованных произведений:

(Издание 1904 года)
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(Издание 1892 года)

Несомненно для исследователей творчества М. Акмуллы представляет большой интерес копия 
рукописи, обнаруженная в д. Арслан-Амекачево (Унгар) Куюргазинского района РБ:
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В связи с проведенными сравнениями обра-
тимся к интересному документу, в котором из-
вестный учёный-востоковед Ризаитдин Фахрет-
динов описывает свою встречу с М. Акмуллой. 
Поэт сообщил ученому следующие сведения о 
своем творчестве: «Были у меня мунаджаты, ко-
торые я произносил и раньше. Но их выпросили 
и забрали казахские шакирды. Если и остались 
какие-то, но они не переписаны набело. Если 
смогу заказать бумагу, то перепишу их и отправ-
лю вам» [5, c. 197].

Это ценное свидетельство, объясняющее ши-
рокое распространение вариантов стихотворе-
ний М. Акмуллы. В упомянутом документе есть 
еще несколько важных сведений. Одно из них 
зафиксировано в письме мулле Хафизу из д. Ле-

мезтамак. А в письме Хасан Гали говорится об 
ошибочном включении строф в элегию на смерть 
Марджани [5, c. 202].

Также Р. Фахретдинов сообщает о внесении 
М. Акмуллой ряда исправлений в изданный вари-
ант указанной элегии [5, c. 206]. Здесь же описы-
вается случай встречи в доме муфтия, на котором 
принял участие  и другой известный башкирский 
ученый, переводчик и поэт М. Уметбаев. Р. Фах-
ретдинов попросил М. Акмуллу оставить руко-
пись со стихами для переписки и издания. Одна-
ко поэт ответил, что сам перепишет и пришлет 
свои сочинения: «В таком случае я возьму ее с 
собой, сам перепишу набело, опущу то, что не 
годится: может быть, некоторые места дополню, 
а потом пришлю тебе» [5, c. 209–210].
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Это весьма важные доказательства в пользу 
того, что уже при жизни М. Акмуллы существо-
вали разные варианты его стихов. Возможно, что 
обнаруженная в Куюргазинском районе руко-
пись является одной из подобных списков. Все 
это свидетельствует о ценности найденного до-
кумента не только с точки зрения изучения жиз-
ни и творчества выдающегося поэта, но и всей 
истории литературы.

Таким образом, анализ и сравнение текста 
рукописи стихотворения М. Акмуллы, обнару-
женного в д. Арслан-Амекачево (Унгар) Куюрга-
зинского района РБ, показал, что он имеет опре-
делённые различия от текстов стихотворений, 
изданных в 1892, 1904, 1907 и 1981 гг. Эти отли-
чия, дополняющие содержание сочинений, пока-
зывают существование вариантов произведения 
автора, распространившихся другим путем, не-
жели оригинал. Важно и наличие свидетельств 
о правках прижизненных изданий самим М. Ак-
муллой. Выявления новой рукописи со стихами 
выдающегося поэта является примечательным. 
С одной стороны, это показывает, что в Башкор-
тостане еще могут быть найдены ценные списки 
рукописей с литературными и историческими со-
чинениями, документами, которые могут допол-
нить существующие научные знания. С другой 
стороны, эти документы позволяют внести кор-
рективы в историю литературы и историю края.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА В ПОЭЗИИ РАВИЛЯ БИКБАЕВА

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению произведений народного поэта Башкортостана Р.Т. Бикбаева, посвящен-
ных экологической теме.

В его поэзии эта проблема рассматривается в неразрывной связи с проблемами нравственности и морали 
современного общества. Поэт предостерегает людей от бездумного использования природных ресурсов, за-
являет о том, что судьба природы, а, следовательно, и судьба всего человечества всецело зависят от самого же 
человека, от того, насколько верно он строит свои взаимоотношения с природой. Р. Бикбаев призывает людей 
к гуманному и бережному отношению ко всему живому и растительному миру, ибо, как он считает, бездумное, 
потребительское отношение современного человека к природе может привести к глобальным катастрофам и 
уничтожению всего Земного шара. Описывая наблюдаемые в стране и Башкортостане такие негативные явле-
ния, он надеется, что наш современник, наконец, одумается и начнет всячески оберегать и защищать окружаю-
щую природу.

В работе более подробно анализируются идейно-тематическое содержание таких поэм, как «Караванса-
рай», «Базарный топор», «Утолить бы жажду!», «Письмо моему народу», стихотворений «Бурзянская сосна», 
«На очереди Тура-тау», «Асылыкуль», «Идель горит…» и других произведений. Делается вывод о том, что в 
башкирской поэзии постсоветского периода проблемы экологии и человеческой морали наиболее остро стави-
лись именно в творчестве Р. Бикбаева.

Его произведения, посвященные теме защиты окружающей природы, не теряют актуальности и по сей 
день.

Ключевые слова: творчество Р. Бикбаева, экология природы, защита растительного и животного мира, 
нравственность и мораль в современном обществе

S.S. Baybulatova

THE ECOLOGIC THEME IN THE RAVIL BIKBAYEV’S POETRY

Abstract

The article notes that in the works of the people’s poet of Bashkortostan Ravil Bikbayev, written in the 1990s-
early 2000s, much attention is paid to the problems of environmental ecology. In his poems and poetry, this problem 
is considered in inseparable connection with the problems of morality and morality of modern society. The poet warns 
people against mindless use of natural resources, declares that the fate of nature, and therefore the fate of all mankind, 
depends entirely on the person himself, on how well he builds his relationship with nature. R. Bikbayev calls people to 
humane and careful attitude to all living and vegetable world, because, as he believes, thoughtless, consumer attitude 
of modern man to nature can lead to global catastrophes and destruction of the entire Globe. Describing such negative 
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phenomena observed in the country and Bashkortostan, he hopes that our contemporary will finally think about it and 
begin to protect and protect the surrounding nature in every possible way.

The work analyzes in more detail the ideological and thematic content of such poems as “Karavansaray”, “Bazarly 
axe”, “Thirst –give water!”, “Letter to my people”, poems “Burzyan pine”, “On the turn of Tura-Tau”, “Asylykul”, 
“Idel is burning...” and other works. It is concluded that in the Bashkir poetry of the post-Soviet period, the problems 
of ecology and human morality were most acutely raised in the work оf R. Bikbayev.

His works dedicated to the protection of the environment do not lose their relevance to this day.

Key words: creativity of R. Bikbaev, ecology of nature, protection of flora and fauna, morality and morals in 
modern society

Поэзия Равиля Бикбаева (1938–2019) про-
низана глубокими размышлениями о славном 
прошлом, сегодняшнем дне башкирского наро-
да. Стихи поэта овеяны пламенными чувствами 
и в то же время мыслями о будущем, завтраш-
нем дне человека, живущего в тесной связи с 
матерью-природой. Народный поэт Башкортос-
тана в своих произведениях беседует, иногда и 
спорит с читателем о судьбе народа, ставит во 
главу угла проблемы, связанные с окружающим 
миром, природой, ведет речь об ответствен-
ности каждого перед народом, страной, буду-
щими поколениями, высмеивает или одобряет 
какие-либо человеческие качества. В его стихах 
мы видим понятия добра и зла, патриота своей 
земли и «мещанина, с сундуками золота и драго-
ценностей», украденных у народа. Поэмы «Ка-
равансарай», «Утолить бы жажду!», «Базарный 
топор», стихотворения «Берет начало здесь Баш-
кортостан», «С лип льется мед струей», «Дошли 
бы мои письма», «На этой земле наша основа», 
«Ураган» и стихотворное обращение «Письмо 
моему народу» посвящены этой тематике.

Творчество Р. Бикбаева от начала до конца 
пронизана глубокой любовью к родной приро-
де. Поэт в своих произведениях с беспокойством 
пишет о потребительском отношении человека к 
природе, о засорении им почвы, загрязнении вод-
ных источников, зверском уничтожении лесов и 
диких птиц, зверей и животных, отравлении хи-
мическими отходами окружающей среды, невы-
полнении простых правил ее защиты. Автор был 
одним из первых в Башкортостане, кто заговорил 
о необходимости сохранения равновесия сил в 
природе, о том, к чему может привести расточи-
тельное отношение к природным ресурсам.

Сохранение природы ради будущих поколе-
ний в том виде, каком мы получили ее от своих 
предков – обязанность каждого из нас. Поэт стре-
мится довести до каждого эту мысль, с ненаду-
манным беспокойством смотрит в будущее, заду-
мывается, переживает, заставляет задумываться 

других. Старается заставить человека повернуть-
ся лицом к природе, которая дала ему все – и 
пропитание, и жилье. В стихотворении «Берет 
начало здесь Башкортостан» перед глазами чита-
теля встают картины рек Урала, Юшатыра, Ая 
на северо-востоке Башкортостана. Поэту близок 
каждый уголок природы родного края. Помимо 
лесов, рек, озер и других природных богатств 
Башкортостан славен и трудолюбивыми труже-
никами, что восславили родную республику на 
всю страну:

Мин башланам һеҙҙән, кешеләрем!
Күңелегеҙҙеән һеҙҙең яралдым.
Йөҙөгөҙ аҡ булһын,
Минең кеүек,
Минең кеүек – Башҡортостан кеүек –
Был донъяға тура ҡарарлыҡ

Республика, земля высокой славы,
Мое начало и любовь моя.
После дорог, ничком упав на травы,
Я слышу тихий голос твой, земля.
Глядят на вас, другие земли, страны,
И говорят: «Вот он, Башкортостан».
Достойным быть всегда Башкортостана,
Мой сын, в себе умение достань! [1, c. 171] 

(Здесь и далее перевод наш подстрочный).

Стихотворение «С лип льется мед струей» 
пронизано призывами бережнее относиться к 
природе, которая вскормила нас своими богат-
ствами, относиться так, как относится мать к 
своему ребенку. Капля меда, что капает с листьев 
липы – это то самое нежное, красивое, в то же 
время богатое, приносящее человеку достаток, 
дающее ему силу, покой.

Окружающий нас мир всегда нуждается в 
защите. Но немало среди нас тех, кто в природе 
видит только источник личного обогащения. Он 
словно ненасытное существо истребляет, унич-
тожает природу. «Певец природы» Р. Бикбаев, в 
чьей лирике отразилась философская мысль его 
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эпохи, мысль о бытии природы и Вселенной, о 
связях человеческого существования с вселен-
ской жизнью, в своем творчестве не только огра-
ничивается восхвалением природы, но и с высо-
кой трибуны поэта вскрывает «гнойные нарывы» 
современного общества, срывает маску таких 
людей, изобличает их.

...Мещандарҙы
Ығызығы батҡағынан йолҡоп алып,
Ҡарундарҙы бәйләп аҡса һандығына,
Күтәргәндәй
Аждаһаны һаҙлығынан,
Күккә күтәрер ҙә
Быраҡтырыр инем.
Булһаң икән дауыл ҡанаты!

…Мещан,
Вырвав из грязи, где они живут,
Привязав их к сундукам с деньгами,
Словно дьявола поднявши Батыр,
Бросить навзничь, в глубокую бездну.
Вот бы мне силы урагана [1, c. 90].

Мысли, не дающие покоя сердцу поэта об 
окружающем мире, находят отражение и в сти-
хотворении «Дошли бы мои письма …». Автор 
бросает клич народу о том, что когда-то богатом 
непроходимыми лесами Башкортостане зверски 
уничтожаются ценные породы деревьев, отрав-
ляются большеводные реки, на берегах которых 
образованы свалки мусора.

Илкәйемдең зарлы уфтаныуы
Йөрәгемә күпме ут һала.
Ағыуланды еребеҙ, һыуыбыҙ, күгебеҙ,
Ағыуланһа күңел, ни ҡала.

Горькие слезы родины моей,
Не дадут покоя мне никогда.
Отравлены земля, воздух и вода,
Что же достанется отравленной душе  

[4, c. 133].

Овеяно тяжелыми думами и стихотворение 
«На этой земле наша основа». По мнению поэта, 
наступили такие времена, когда все продается и 
покупается, когда из-за людской жадности наш 
народ может остаться без родной земли, рек и 
озер, когда нога башкира никогда не вступит в 
леса, чтобы собрать ягоды, ему не будет никакой 
возможности посидеть с удочкой в ранние лет-
ние часы, когда туман застилает водоемы. Как 
дальше жить? Поэт призывает людей быть бди-

тельными, чтобы завтра не оказаться лишенны-
ми питьевой воды, клочка родной земли.

Ил ялмышы ҡыл өҫтөндә саҡта,
Ҡул ҡаушырып, ғәмһеҙ ятмайыҡ.
Һаҡлайыҡ беҙ ғәзиз Ерәсәне,
Үҙебеҙҙеүҙебеҙ һаҡлайыҡ! 

Когда судьба родной земли
Повисла на струне тончайшей.
Не будь равнодушен человек
Завтра у тебя будет вернее.
Матьземля ждет помощи твоей,
Когда повис топор над каждым кустом.
Защити речушку, эй, джигит,
Тем самым спасешь свое дитя [4, c. 164].

Поэма-хитаб «Утолить бы жажду!», занимаю-
щая важное место в творчестве поэта, посвящена 
проблемам экологии, которые из года в год растут 
как снежный ком, вопросам взаимоотношений 
народа и отдельной личности, роли человека в 
обществе. Название произведения многозначно: 
отражение социальных, политических, экологи-
ческих и философских проблем раскрываются в 
поэме. Это произведение – некая просьба к на-
роду. В произведении проблемы судьбы нации 
освещены в тесной связи с социальными, де-
мографическими, миграционными процессами. 
Поэма очень эмоционально насыщенна, автор 
мастерски показывает переживания лирического 
героя, связанные с уничтожением вековых сосен, 
которые могли бы приютить в себе диких пчел. 
Лирический герой как бы сталкивается с теми 
чиновниками, которые дают планы на уничтоже-
ние деревьев. Поэма с одной стороны проникну-
та радостью и гордостью за богатство и красоту 
природы Уралтау, Башкортостана, красивейшей 
реки Агидель:

Был төбәктә һәр бер тау ҡуйыны
Ил һуғарыр изге ер мәллә?
Һәр яҡтарға һуҙылып һыуҙар аға,
Ҡайҙа ҡараһам да, Ирәмәл!
Ирәмәлгә үрләгәндә ирҙә
Тарихтарҙы байҡар уй ташыр.
Бында Йүрүҙәндең, Әйҙең башы,
Бында Яйыҡ, Миәс, Уй башы.

Не цветет ли самый красивый цветок,
На вершине красивой Иремели?
Не встречались ли батыр и хылыу
На поляне, что у Иремели?
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Не одну легенду история хранит
О величии народа моего.
Здесь берут начало Ай и Юрюзань,
Здесь устье Миасса и Яика [3, c. 3].

Однако с другой стороны сердце разрывает-
ся от вида уничтожаемой родной природы, поэт  
с горестью пишет:

Ағыуланған завод быуаһында
Сәсәйсәсәй мин дә быуылдым.

Возле отравленного пруда завода
Вдохнуть не смог, был отравлен я [3, c. 5].

Поэт буквально на каждом шагу встречается с 
вредом, нанесенным природе: разрушенные ска-
лы, столетние сосны и ели, спиленные на бревна, 
которые сплавляются по Агидели.

Ҡарағайҙар,
Солоҡ ҡына тотор ҡарағайҙар!
Улар менән бергә ерегеп үҫкән
Халыҡтың да
Айвайына ҡарамайҙар,
Ҡарағайҙы ҡыра ағайҙар,
Әйтерһең дә, ҡырағайҙар!
План тыуҙырыусы
Йомро башлы ағайҙар,
Йәнтәслим итеп,
Шул планды тултырыусы,
Урман туҙҙырыусы
Ғәйрәтле ағайҙар,
Урмансылар ғына түгел,
Һәр колхозы,
Һәр совхозы,
Һәр имгәге,
Һәр тинтәге –
Төрлө яҡтан
Йолҡҡолайҙар, талайҙар,
Әйтерһең дә, ҡырағайҙар –
Ҡыра ағайҙар.
Ҡырағай ҙа түгел ағайҙар –
Өҫтәгеләр план давайлай

Сосны,
Что выросли,
Чтоб диким пчелам домом стать
Рубят мужики безжалостно,
Чтоб сегодня богатыми стать.
Одичали от запаха денег,
Что текут как будто из ведра.
Не задумавшись, а что же завтра,
А ведь завтра придет беда.

Словно бык на корриде испанской
Накинулись на соснутореадора.
Не лесники, что вырастили лес,
«Жадность» сегодня пришла.
Пройдохи с острым топором,
Замахнулись на народное добро.
Одичали от запаха «крови»,
Той сосны, что украшает лес,
До поры ли дойдут топоры…? [3, c. 7–8].

Тяжелые думы не уходят из головы поэта, 
видя, как уничтожается родная природа, отстре-
ливается дичь.

Мөгөҙ кәрәкме бүләккә,
Үгеҙ кәрәкме бүләккә? 
Рәхим итегеҙ!
Айыу тиреһеме?
Быныһы оҡшамаһа,
Еллерәген атып алырбыҙ.
Айыу тиреһе нимә,
Кәрәк икән,
Ерҙең тиреһен,
Тереләй һыҙырып алып,
Алдығыҙға килтереп һалырбыҙ!

Вам рога в подарок преподнесть?
Иль быка хотите сразу съесть?
На шкуру медведя хотите лечь?
Всегда пожалуйста, Ваша честь!
Или это Вам не по нраву?
Мы можем больше, Ваша честь!
И шкуру Земли, что уж там, счесть,
Преподнесем Вам вмиг,
Ваша Высокая честь! [3, с. 9–10].

Став свидетелем, как браконьеры “глушат” 
рыбу автор удивляется их бесчеловечной жесто-
кости.

Һуңғы ҡабат ярһыпшашып,
Ташҡа бәрелеп шаулай шаршы.
Йылғыр бәрҙе, йәйғор бағры,
Һуңғы ҡабат уйнай барыһы.
Эй, аҡ сабаҡ, ҡыҙылғанат,
Һуңғы ҡабат, һуңғы ҡабат!

Словно видит в последний раз
Свою реку красноперка.
Словно слышим последний раз
Всплеск игры плотвы, да и щуки.
…браконьеры пришли к реке,
Обвешанные динамитом … [3, с. 11].
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В пещеру Шульган-таш, хранящую память о 
наших предках с древнейших времен, проникают 
“дикие существа” и начинают разрушать, ломать, 
оставляя “память” о своих “героизмах” в отно-
шениях с природой, которая ничем не может им 
ответить.

Сувенир тип, ватып алынып бөткән
Меңәр йылдар үҫкән таш һындар.
Ирек ҡуйһаң, улар Шүлгәнташтың
Һәр бер ташын өйөнә ташырҙар.
Ана күпме бәндә даншөһрәткә
Һыуһауҙарын бында ҡандырған.
Ҡара дегет менән ҡара исемен
Аҡ таштарға яҙып ҡалдырған.
Һәр ҡаяға шулай үрелгәнде
Туҡтатырғамы һуң таш бәреп? –

На сувениры разломаны ими
Тысячелетние камниисполины.
Позволить им и дальше разрушать,
Всю пещеру по домам растаскать.
О, скольких “героев” не знала история,
Врямь книгу о них только писать.
На белых камнях пещеры черным дегтем,
Расписана…, какая “благодать”.
Только бы вырвать с корнем эту руку,
Что потянется их “подвиг” повторять  

[3, с. 16].

Автор считает, что первостепенной задачей 
поэзии и общества является выведение черных 
пятен из души человеческой. «Когда бы любо-
ваться на Уралтау, возвышающийся от скалы до 
следующей скалы, как будто душу вырвали мою, 
грязными руками …» [3, с. 26].

Тағы шартлау.
Тағы тертләй Шаһтау.
Умырыла нигеҙе Шаһтауҙың.
Бөтә был тау…
Торатауҙың түбәләре хәтфә,
Ташҡайҙары һырлы, селтәрле.
Торатауға менеп ҡараһам да.
Таба алманым һине Стәрле!

И снова взрыв,
Вздрогнул Шахтау.
Как будто дракон крадущийся снизу,
Хочет уничтожить Шахтау … [3, с. 27].
Вершины Торатау словно нетканый ковер.
И камни с узором ктото расписал.
Вот снова поднялся на вершину горы,
Не видать Стерли, словно он пасовал  

[3, с. 28].

Словно разрушающийся мир воспринимает 
автор взрывы на Шахтау. Не может с безразличи-
ем смотреть он на город Стерлитамак, тонущий 
в отравляющем человеческий организм дыме от 
химических заводов. Словно дракон десятилетия-
ми изрыгают ядовитые газы из сопла толстенных 
труб химические гиганты, заражая, убивая все 
живое вокруг. А как должен жить человек в этих 
нечеловеческих условиях, рожать детей?

Автор не может воспринимать спокойно от-
равление рек Агидели, Караидели и Демы, в ко-
торые ежедневно тоннами выливается грязная, 
отравленная техническая вода из заводов. Далее 
поэт приводит разговор трех башкирских рек 
Агидели, Караидели и Демы. Каждая из них жа-
луется на ядовитость, грязь своих вод:

Ҡариҙел:
Ҡара тиһәләр ҙә күңелем саф,
Һыуым таҙа, йөҙөм аҡ ине.
Һыуҙарыма хәҙер ни аҡмай ҙа
Йөҙҙәремә хәҙер ниҙәр яҡмайҙар,
Килалманым һиңә пак көйө...

Караидель:
Зовут меня только Черной рекой,
Душа моя как молоко бела.
Воды мои были чисты как ребенка слеза,
И родники восполняли мои чела.
Зовут меня только Черной рекой,
Видимо ктото предугадал.
Заполняют меня сегодня черной водой,
Словно душу мою хотят испоганить  

[3, с. 37].

Дим:
Күпме бысраҡ төшә аҙбарҙарҙан,
Күпме ағыу аға баҫыуҙан.
Шишмәләрем күмелә.
Туғайҙарым һөрөлә.
Таңғы төштәремдә баҫлығам 

Дема:
Сколько грязи течет из сараев,
Сколько яда плывет из полей.
Родники мои родные исчезают,
Словно видения посредь тополей [3, с. 37].

Таким образом, впечатления лирического 
героя, на плоту спускавшегося по реке, удру-
чающие. Из-за плохого отношения к водным 
объектам сохнут реки, озера. Поэт призывает 
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человечество одуматься и направить свои дела в 
благое русло.

Далее он напоминает о Чернобыльской 
катас трофе. Автор пишет о радиации, которая 
несет не только заражение земли, рек, озер, но 
она убивает людей, делает их калеками на всю 
оставшуюся жизнь. Такое ощущение, что скоро 
не останется ни одной чистой реки, где мог бы 
человек напиться воды.

Эй һыуһаным!
Йотом һыу бирегеҙ!
Ағиҙелгә сарсап эйеләм,
Бер йотом һыу!
Донъя көйрәй һымаҡ,
Ә алдымда даръя йәйелә.

Утолить бы жажду!
Дайте глоток воды!
Над Агиделью склоняюсь от жажды,
Только глоток!
Словно весь мир горит,
Что был призван защитить народ [3, с. 37].

Здесь автор показывает не только человека, 
сидящего на берегу реки и умирающего от жаж-
ды. В этих строках мы видим героя стремящего-
ся к душевной свободе.

Тамаҡтарым сатнай.
Һыу бирегеҙ!
Бер йотом һыу!
Бары йотом һыу!

В горле першит от зноя и жары,
Дайте воды!
Глоток воды!
Всего лишь глоток … воды! [3, с. 54].

Поэма «Утолить бы жажду!» и сегодня акту-
альна своим предвидением морального разложе-
ния отдельных слоев населения, например, оли-
гархи, которые ставят свое благосостояние выше 
интересов простого народа. Тех, кто крадет мил-
лиардами богатство страны, ни во что не ставя 
нелегкую жизнь подавляющей части населения 
страны. Им лучше срубить очередную сосну, под 
которой отдыхала ежедневно косуля, или же дуб, 
желудями которого питался дикий кабан.

Автора беспокоит строительство Нугушско-
го, Иштугановского водохранилищ, Караидель-
ского пруда. Сколько башкирских деревень и 
сел остались под водой? Слоями лежат деревья 
на дне этих водоемов. Вода превращается в во-

нючее болото, в ней погибает вся флора и фауна. 
Когда же об этом задумаются, олигархи, “выгре-
бающие” из этих водоемов миллионы для своих 
карманов, когда же простой народ начнет жить, 
дыша полной грудью воздухом, начнет пить чис-
тую воду? Когда же насытятся эти ненасытные 
“хозяева жизни”?

В стихотворении “Снова Торатау” автор удив-
ляется той дикой силе, взрывающей, стоящие ты-
сячелетиями скалы.

Кеше мейеһендә һыр артҡанға
Яланғасланамы ер йөҙө?
Барыһын ҡырып, барыһын емереп бөтөп,
Япяланғас ер йөҙөндә кеше
Ҡалырғамы итә бер үҙе?

Появляясь морщинка в человеческом мозгу,
Способна ли она опустошть все вокруг?
Не прожив на свете и полвека,
Разрушая на свете, все вокруг,
Не рискует ли он остаться один? [2, с. 29].

И это стихотворение Р. Бикбаева посвящено 
проблемам экологии, человеческой совести, его 
готовности защитить окружающий мир.

Намыҫ таҙа булһа,
Уяу булһаҡ,
Көн һаҡланыр,
Моң һаҡланыр.
Ерһыуыбыҙ имен, таҙа булыр.

Если совесть чиста,
И бдительны будем,
Сохраним нашу землю,
Сохраним наши песни,
И чистую воду и воздух
Сумеем сохранить [3, с. 51–52].

Разрушение природы, боль, нанесенная ей 
человеком, пропускает автор через свое сердце. 
До каких пор человек будет рубить сук, на кото-
ром сидит?

Мудрец, патриот своей республики, мастер 
слова, человек с высоким именем народного 
поэта в своем творчестве с глубоким пережива-
нием поднимает вопросы экологии, бережного 
отношения к природе, окружающему миру. Он 
показывает зримые и незримые связи человека 
и природы, пропагандирует идею сохранения 
флоры и фауны. Автор хочет уберечь челове-
ка от самоуничтожения, к которому общество 
продвигается уже даже не маленькими шагами, 
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а торопясь, как будто боясь не успеть сесть на 
«последний вагон» судного дня. Прочитав книгу 
Равиля Бикбаева «Полет одинокой птицы», Ирек 
Киньябулатов в стихотворении «Полет птицы  
с большим сердцем» писал:

Борсой һине бөгөн ил яҙмышы,
Һине борсой донъя хәлдәре.
Халыҡтың бар фажиғәһе борсой,
Ҡыуандыра уның уңышы.
Китабыңдың һәр битендә тойҙом
Борсолоулы кеше һулышын.

Беспокоит тебя судьба страны,
Беспокоят тебя судьбы мира,
Трагедия рода человеческого.
Радует каждый успех.
Проникнута болью строка,
За каждый вдох маленького человека  

[3, с. 40]. 

В каждом стихотворении поэта прослежи-
вается единство человека и мира природы. Ав-
тор переживает за судьбу окружающего мира, 
матери-природы и человека, живущего в ней.

Таким образом, во многих стихотворениях и 
поэмах Р. Бикбаева проблема защиты окружаю-
щей среды рассматривается в тесной связи с проб-
лемами нравственности и морали современного 
общества. Поэт предостерегает людей от потре-
бительского, хищнического отношения к окру-
жающему миру, бездумного использования его 
ресурсов и призывает к благоразумности, береж-
ливости и гармоническому единству с природой.
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Аннотация

В статье раскрываются истоки просветительской поэзии башкирского поэта, участника Всероссийского 
съезда мусульман Сафуана Якшигулова. В данной статье описывается его обучение в медресе, картина со-
бытий в Башкортостане в начале XX века. Кроме того, уделяется внимание общению поэта с другими баш-
кирскими просветителями, самостоятельному изучению светских наук, иностранных языков и др. Говорится о 
гражданской, политической позиции, мироощущении посредством анализа произведений выдающегося поэта. 
В работе дается анализ стихотворений Сафуана Якшигулова и описывается то, как встретил он революцию, 
перемены начала ХХ века. В статье также анализируются мысли, выступления поэта. Приводятся примеры 
новых поэтических образов, с помощью которых он раскрывал не только дух времени, но свой духовный мир – 
это была новая просветительская поэзия. В материале также упоминаются авторы того времени, такие как 
М. Акмулла, М. Гафури, Ш. Бабич, Я. Юмаев. Творчество этих авторов достаточно хорошо изучено, а поэзия, 
творческая деятельность С. Якшигулова требует к себе достойного внимания.
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THE ORIGINS OF THE EDUCATIONAL POETRY 
OF SAFUAN JAKSHIGULOV (1871–1931)

Abstract

The article reveals the origins of educational poetry of the Bashkir poet, participant of the Muslim Congress 
Safuan Yakshigulov. His training in madrassas, the picture of historical Bashkortostan in the early twentieth century is 
described in this material. The article focuses on correspondence with other Bashkir enlighteners, independent study 
of secular sciences, foreign languages, and others. His civil and political position is described, and his attitude to the 
world is revealed through the analysis of his poetry. In the article the analysis of his poems is presented and it describes 
the fact of how Safuan Yakshigulov met the revolution, the changes of the early twentieth century. The article also 
analyzes the thoughts and speeches of the poet. Examples of new poetic images are given, with the help of which he 
revealed not only the spirit of the time, but his spiritual world – this was a new educational poetry of the early twentieth 
century. The materials describe the period when the poet lived, also mention authors of that time, such as M. Akmullah, 
M. Gafuri, Sh. Babich, Ya. Yumaev. The work of these authors is well studied, and the poetry and creative activity of 
S. Yakshigulov requires worthy attention.

Key words: enlightenment, poetry, literature, historical Bashkortostan, Muslim Congress, revolutionary  
movement, Bashkir people
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Башкортостан находится на стыке двух конти-
нентов: Европы и Азии. Поэтому влияние и Вос-
тока, и Запада на башкирское просветительство 
в своих трудах подчеркивают многие ученые, в 
том числе, Г. Хусаинов, Р. Шакур, А. Вильданов, 
Г. Кунафин, М. Надергулов, Р. Баимов, З. Ша-
рипова и другие. Башкирские писатели начала  
ХХ века С. Рахматуллин, М. Гафури, С. Як-
шигулов, Ш. Тамъяни, Г. Худояров, Я. Юмаев,  
Ф. Туйкин, Г. Исянбердин, Х. Габитов, Ш. Бабич, 
Б. Мирзанов, К. Карипов, Д. Юлтый в своих про-
изведениях писали о жизни народа, о том исто-
рическом периоде.

Революционные события 1905–1907 гг. 
обострили интерес Сафуана Якшигулова к 
национально-освободительным идеям. Он че-
рез просветительскую поэзию стремился рас-
сматривать задачи улучшения положения баш-
кирского народа. Как пишет М.Х. Надергулов: 
«Конец XIX – начало XX столетия – это и время 
формирования первых башкирских собственно-
художественных произведений исторического 
содержания. Именно в этот период создают-
ся стихотворения “Курай”, “Долины Демы” и 
“Древние башкирские просторы” Сафуана Якши-
гулова, “Урал” и “История наших дедов-башкир” 
Шафика Аминева-Тамъяни, “Агидель” и “Урал-
горе” Фазыла Туйкина, в которых в определен-
ной степени освещается далекое прошлое наро-
да, описывается его быт и духовная культура» 
[11, с. 190].

О каждом из этих авторов можно написать 
отдельную статью. Следует отметить, что сре-
ди всех вышеназванных деятелей своей целе-
устремленностью, огромным желанием донести 
до каждого читателя идеи просветительства от-
личается С. Якшигулов, оставивший богатое 
литературное наследие. Литературовед В.И. Ах-
мадиев в своей работе «Башкирская поэзия в на-
чале ХХ века» анализирует стихи С. Якшигулова 
[1, с. 163]. Исследователь С.Г. Сафуанов, будучи 
автором предисловия и составителем словаря, 
выпустил книгу просветителя «Дела башкир-
ские». А.М. Кут ляхметов делает анализ некото-
рых стихов автора и подчеркивает их просвети-
тельский мотив [10, с. 115]. С. Якшигулов успел 
при жизни издать четыре поэтических сборника: 
«Памяти господина учителя Султангильде» (Ка-
зань, 1908), «Дела башкирские» (Стерлитамак, 
1911), «Берега Демы» (Казань, 1912), «Пламени 
моей души» (Уфа, 1916). 

В синтезе восточной и европейской реалий 
формируется и мышление С. Якшигулова. Са-

мое интересное – в его в творчестве нет раннего 
периода. Будучи современником выдающегося 
башкирского просветителя М. Акмуллы, он на-
чинает свою творческую и просветительскую 
деятельность с новыми просветительскими 
идея ми, публицистическими мыслями. Житей-
ские воззрения звучали как стихийный протест 
против социальной несправедливости и нацио-
нального угнетения, оказали огромное влияние 
на развитие нравственно-этического сознания 
башкирского народа.

Творчество С. Якшигулова относится к той 
литературе, которая оказалась не только под 
влиянием революционного духа, но и просвети-
тельских идей башкирского народа. Он был по-
томком Илекей-минских башкир, которые сох-
ранили свое родословное древо и передавали из 
поколения в поколение.

Когда С. Якшигулов учился в медресе, в Баш-
кортостане в то время широко развернулось дви-
жение просветительства. Первое образование он 
получил в медресе родной деревни Ильчигулово. 
Потом отец отправил его для дальнейшей учебы 
в медресе деревни Давлеканово. Тогда этот насе-
ленный пункт также являлся центром просвеще-
ния демских башкир.

Творчество С. Якшигулова очень тесно переп-
летено с общественно-политическими реалиями 
того времени. «Общество находит в литерату-
ре свою действительную жизнь, возведенную в 
идеал, приведенную в сознание. Поэтому в мо-
ментах развития литературы, обыкновенно на-
зываемых литературными эпохами и периодами, 
отражаются моменты исторического развития на-
рода, – и в таком случае литература точно также 
объясняет собою политическую историю народа, 
как история – литературу» – писал в свое время 
В.Г. Белинский [7, с. 520]. Описание картин свое-
го времени присуща и поэзии С. Якшигулова. 
Будучи религиозным деятелем, он был активным 
участником I Всероссийского съезда мусульман, 
проходившего в Москве 1–11 мая 1917 года [15]. 
С уверенностью отозвался о тех исторических 
событиях в своих стихотворениях. Например, в 
стихотворении «Об отношении к Октябрьской 
революции 1917 года» он пишет, что всеобщая 
ликвидация безграмотности может положитель-
но повлиять на сознание каждого башкира:

До этого рабочий народ был бессильным.
Это тот день, который им дал мощь, силу,
Все вместе собравшись, с гневом, с бодро

стью бедный народ,
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Разгромили всех злодеев властителей, это – 
тот день... [16, с. 126]. (Здесь и далее перевод 
наш).

В его стихотворениях присутствует публи-
цистический пафос. Автор умело подхватыва-
ет образ огня, который зажгли сами рабочие во 
время революции и теперь этот символ распрос-
транился по всей стране, зажигая огонь благо-
дати, надежды, света, свободы. Г. Амантай пи-
шет: «Формирование в этот период своеобразия 
башкирской литературы заключалось не только в 
использовании исконно башкирских слов, но и в 
строе речи, в системе образов» [2, с. 14].

Реалистическое описание действительности 
дает представление о той политической, соци-
альной ситуации в стране. Автор, орудуя событи-
ями своего времени, пишет о душевном состоя-
нии народа в начале ХХ в. Как писал М. Бахтин: 
«Время в литературе – определенная ценностная 
категория, которая позволяет художнику читать 
время в природе и нравах, идеях» [6, с. 216]. Но 
в то же время С. Якшигулов резко отзывается о 
тех, кто пытается остановить преобразвания в 
стране. В стихотворении «Тем, кто мешает раз-
витию и созиданию» автор рисует ситуации, ко-
торые он видит своими глазами:

Если кто выделится среди народа,
То его дела, его имя будут идти впереди.
Поэтому в Европе, кто служит народу,
Его слава, его величие будут возвышены...
Те мусульмане, которые день посвятят свое

му народу,
Будут ближе к Аллаху даже тех, кто тыся

чи дней держал уразу [16, с. 50].
Здесь видна четкая позиция поэта, который 

выступает за духовное воспитание народа. Как 
поэт-реалист, С. Якшигулов в ярких цветах ри-
сует окружающую действительность. Он не пи-
тает иллюзий по поводу того, что Октябрьская 
революция решит все проблемы народа. Напро-
тив, он пишет, что наряду с переменами придут 
новые проблемы.

Как и поэт-просветитель М. Акмулла, свет-
лое будущее своей нации С. Якшигулов видел 
в ликвидации безграмотности. «Мировоззрение 
и общественные идеалы Акмуллы сформирова-
лись в борьбе против феодальной отсталости и 
проявлений средневековой схоластики. В про-
свещении всех слоев общества, в искоренении 
невежества он видел реальный путь к облегче-
нию жизни простых людей» [12, с. 5], – пишет 
З. Шарипова. Стихотворение М. Акмуллы «Учи-

тесь, мои башкиры, учитесь!» повлияло и на 
творчество многих поэтов-просветителей начала 
ХХ в., в том числе, и на творчество С. Якшигуло-
ва. Например, изучивший творчество М. Гафури 
проф. Г.С. Кунафин пишет: «Своими взглядами, 
ищущей душой М. Гафури с первых своих поэм 
продолжал выдвигать идеи великих башкир-
ских поэтов и просветителей как М. Акмулла,  
М. Уметбаев» [9, с. 161–175].

Он был не только творцом нового слова, но 
и вдохновителем своих современников. Р. Бикба-
ев пишет: «Скажем, творчество Сафуана Якши-
гулова началось со стихотворения “Обращение 
к отцам-башкирам”, Даут Юлтый, увидев “сос-
тояние башкир”, взялся за перо» [8, с. 60]. Он 
отмечает, что тема просветительства созвучна в 
творчестве Ш. Бабича и С. Якшигулова и делает 
следующий вывод: «Главное качество просвети-
телей – это неколебимая вера в могущественную 
силу знаний. Они всегда с надеждой смотре-
ли в будущее, верили в человека, надеялись на 
торжес тво добродетели» [8, с. 134].

В стихотворении «Обращение к отцам-
башкирам» С. Якшигулов поднимает не только 
тему безграмотности, но и проблемы башкир-
ских земель:

Везде все стараются ради земли,
Чтобы оставшимся нашим детям было раз

долье,
А вы ходите, ищете где банк, нотариус,
Готовясь продать земли, башкиры мои [16, 

с. 55].
Автор призывает народ проснуться во время 

больших перемен, со словами «Пробуждайтесь!» 
перечисляет все упущения современников: об-
разование, земельные права, права женщин и 
воспитание молодежи. Оптимистически настро-
енный поэт всегда верит, что только просвети-
тельство может спасти народ от этих бедствий. 
Настали новые времена, законы и порядки в об-
ществе, с чем не может не согласиться каждый 
башкир, считает он. В стихотворении «В древней 
башкирской степи» описана вольная беззаботная 
жизнь народа:

Башкиры мои! Это все прошло,
Это время больше не вернется, 
Не плачьте скучая, по этим временам,
Из глазниц выпуская кровь.
Опомнитесь от всего плохого,
Начинайте пробуждаться!
Просвещение, наука нужна нам,
Европе  завидуйте... [16, с. 63].
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«Творчество Сафуана Якшигулова, Даута 
Юлтыя началось как раз с горьких размышлений 
о судьбе родной земли, выражало боль и протест 
народа к этим событиям», – пишет Р. Бикбаев [3, 
с. 237]. Действительно, С. Якшигулов пришел в 
литературу со злободневной темой расхищения 
башкирских земель. В стихотворении «Курай» 
он от имени музыкального инструмента расска-
зывает свою боль и печаль, давая критическую 
оценку поведению современников:

На ваши земли нахлынули русские, хохлы,
Те кусты должны были вырасти, мелкими 

остались,
Моя грудь, мой голос сжались,
Мои мелодии печали сильнее прежнего...
Слушайте мое последнее слово, эй, братцы,
Закончились у вас ведра и посуды,
Эй, вотчинники, кончились вы, кончились!
С каждым днем ваша работа идет вниз... 

[16, с. 65].
Будучи реалистом, автор не идеализирует 

свой народ, наоборот, рисует картину действи-
тельности, дает оценку событиям. Острые нрав-
ственные и социальные конфликты, обнаженные 
временем, необычайная активность масс, собы-
тия, происходящие в области межнациональных 
отношений, определяет всевозрастающий инте-
рес народа к своему историческому прошлому. 
Поэт пишет о таких событиях, ситуациях, кото-
рые происходили в стране, башкирском крае. По 
его мнению, только светские знания, изучение 
языков, основ развития общества могут поднять 
жизненный уровень народа.

Как и Ш. Бабич, С. Якшигулов увлекался 
творчеством своих современников. Они оба вы-
соко оценивали творчество Габдуллы Тукая. Ведь 
Г. Тукай – он также поэт-просветитель, который 
не только критическими стихами, но и сатирой 
давал оценку событиям своего времени. Как пи-
шет Г. Халит в предисловии к книге «Габдулла 
Тукай»: «Продолжая просветительскую критику, 
он острие своего карандаша наткнул в тех, кто 
веками истреблял народ» [13, с. 16]. Идеи прос-
ветительства присутсутвуют и стихотворении  
Ш. Бабича, которое он посвятил Г. Тукаю:

Его книги средь других, как угли светятся в золе,
Их сиянье и мерцанье, как береста на стволе.
Всяк читающий стихи его запомнят навсегда:
В памяти, в душе народа они светят как 

звезда [4, с. 31].
Такого же содержания стихотворение встре-

чаем и у С. Якшигулова. В стихотворении «Учи-
телю» он говорит:

Вере, религии научил ты меня, мой учитель,
Не оставил меня безграмотным,
Благодаря тебе я отличаюсь сейчас от жи

вотного.
Пусть увидять друзья мои, какой я сейчас 

счастливый,
Читаю Коран, читаю книги, пишу стихи вон 

какие [16, с. 101].
Творчество практически каждого поэта ухо-

дит корнями в устное народное творчество, 
фольк лор. С. Якшигулов жил в тот период, когда 
в общественной жизни и художественной литера-
туре начались крупные изменения, в то же время 
были очень сильны традиции фольклора в искус-
стве слова. В его произведениях, как и в народных 
баитах, присутствует психологический паралле-
лизм, где в первых двух строках описывается жи-
вая природа, а в остальных двух строках строфы 
дается состояние души человека в сравнении  
с природой:

Дни мои темные, не восходит солнце,
Почему Господь не дает мне в жизни сча

стья?
Смотрю, весь народ ученый, дела идут у них 

прекрасно,
Играют, веселятся, лишь один я несчастен 

[16, с. 97].
Эстетика произведений С. Якшигулова про-

низана народностью. А поэтика насыщена фольк-
лоризмами. Тем не менее, в ней ясно чувствуется 
черты определенного исторического периода, где 
описывается  рост национального самосознания, 
особенно среди интеллигенции.

С. Якшигулов – выходец из башкирского аула, 
но природный ум, страстное желание быть по-
лезным народу способстовали тому, что он в на-
чале бурного ХХ века стал выразителем общес-
твенных интересов, двигателем прогресса нации. 
Он провозглашает идею самостоятельного раз-
вития национальной культуры, остро критикует 
тех, кто мешает общественному прогрессу:

Взгляни ты на башкирский народ! Печальные 
у них дела!

Народ, который когдато шел впереди, от
стал.

Не знают башкир, татар никаких дел,
Поэтому земли свои распродали они дешево.
Места, где они все вместе пили кумыс,
Сейчас для немцев стали паровыми мельни

цами... [16, с. 89].
Как и М. Акмулла, С. Якшигулов поднял 

идеи просветительства не только как проблему 
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образования, но и как внедрение социальнозна-
чимого проекта. Высказывания А. Харисова о 
творчестве М. Акмуллы можно в полной мере от-
нести и к поэзии С. Якшигулова: «Элементы про-
светительства были и у поэтов, которые творили 
и до М. Акмуллы, но у них эти элементы были 
далеки от протовостояния старому обществен-
ной новизной. В поэзии Акмуллы эти элементы, 
можно сказать, поднялись до уровня «просвети-
тельского абсолютизма», как общественное раз-
витие современности» [14, с. 364]. Если Акмул-
ла одним из первых обратился к своему народу 
«башкиры» и призывал учиться, то С. Якшигулов 
национальную идею еще теснее связал с идеями 
просвещения и пропагандировал знания во всех 
областях жизнедеятельности народа.
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Аннотация

В статье ставится цель определить ключевые маркеры этнической идентичности башкир. Само явление 
этничности рассматривается с различных методологических точек зрения. Основы этнической идентичности 
башкир не могут быть полноценно объяснены в рамках лишь конструктивистского подхода. Делается вывод о 
том, что этнос имеет свои прочные основы, которые уходят далеко в прошлое. Для выявления факторов этни-
ческой идентичности требуется анализ узловых моментов истории башкирского народа в ракурсе проявления 
этноконсолидирующих факторов. В статье обращается внимание на установленные договорные отношения 
сначала с верховным сюзереном в лице Чингисхана, а потом и с русским государством в процессе присоеди-
нения к нему. Каждый раз у башкир наблюдается акцент на сохранение власти над своими землями. В резуль-
тате исследования приходим к выводу, что основополагающим фактором идентичности у башкир является 
территория. Родной земле придается большое сакральное значение. Интеграция в структуру башкирского рода 
предполагала освоение всего комплекса родовых мифов со всеми соответствующими ритуалами и обрядами. 
Стремление башкир быть хозяевами своих земель нашло свое отражение в сохранении вотчинного права в 
истории России. В начале XX века башкиры также были на передовой борьбы народов империи за автономию. 
В узловые моменты исторического развития башкирского этноса чаще всего на передний план выходят именно 
вопросы землепользования, суверенитета над территорией расселения. Этот фактор и в наше время приводит 
к мобилизации этничности у башкирского народа.

Ключевые слова: этническая идентичность, этническая консолидация, миф, шэжэре, сакральная террито-
рия, вотчинное право, мобилизация этничности
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FACTORS OF ETHNIC CONSOLIDATION AND IDENTITY 
OF THE BASHKIRS: AN HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT

Abstract

The article aims to identify key markers of Bashkir ethnic identity. The very phenomenon of ethnicity is considered 
from various methodological points of view. The basis of the Bashkir ethnic identity cannot be fully explained within 
the framework of a constructivist approach alone. It is concluded that the ethnic group has its own strong foundations 
that go far back in the past. To identify the factors of ethnic identity, it is necessary to analyze the nodal moments of 
the history of the Bashkir people from the perspective of the manifestation of ethnoconsolidating factors. The article 
draws attention to the established contractual relations first with the Supreme suzerain in the person of Genghis Khan, 
then with the Russian state, in the process of joining it. Every time the Bashkirs have an emphasis on maintaining 
power over their lands. As a result of the research, we come to the conclusion that the basic factor of identity among 
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Bashkirs is the territory. The native land is given great sacred significance. Integration into the structure of the Bashkir 
family assumed the development of the entire complex of ancestral myths with all the relevant rituals and rites. The 
desire of the Bashkirs to be masters of their lands is reflected in the preservation of patrimonial rights in the history of 
the Russian Empire. At the beginning of the XX century, the Bashkirs were also at the forefront of the struggle of the 
peoples of the former Empire for the autonomy of their lands. In the crucial moments of the historical development of 
the Bashkir ethnic group, most often the issues of land use and sovereignty over the territory of settlement come to the 
fore. This factor still leads to the mobilization of ethnicity among the Bashkir people.

Key words: ethnic identity, ethnic consolidation, myth, shezhere «genealogy», sacred territory, patrimonial law, 
mobilization of ethnicity

Глубокие социальные изменения в мировой 
истории на рубеже тысячелетий и трансформа-
ция российского общества в постсоветский пери-
од, вызванные в какой-то мере усилением этнич-
ности, резко контрастируют с теоретическими 
представлениями о современности, описываемой 
в универсалистских, глобалистских категориях, 
требуют от ученых по-новому переосмыслить 
как природу этничности, так и фундаментальные 
признаки современности. В настоящее время в 
зависимости от научной традиции, доктрины, 
которых придерживается исследователь, этнич-
ность и связанные с ней категории и понятия 
по-разному интерпретируются обществоведами. 
«Каждому автору в этничности видится что-то 
свое…» – метко отметил по этому поводу 
М.Н. Губогло [18, с. 6].

В нашем исследовании мы не ставим целью 
анализ теоретических категорий, связанных с эт-
нонациональной проблематикой. Отметим лишь, 
что ключом к пониманию современных проблем 
этничности является понятие этническая иден-
тичность. Она чрезвычайно важна для обретения 
людьми социальной общности, является основ-
ным фактором консолидации и мобилизации эт-
нических групп.

На разных этапах исторического развития 
народа на первый план выдвигаются различные 
признаки, объединяющие народ. По Д. Смоличу, 
каждая группа стремится подчеркнуть опреде-
ленные аспекты своей культурной традиции, ко-
торые признаются в данный момент как имею-
щие первостепенную важность. Эти элементы 
различны для разных групп. В некоторых из них 
главным дифференцирующим фактором приз-
нается религия (например, ирландцы, поляки, 
арабы, малайцы), в других этнических группах 
в качестве такого дифференцирующего элемента 
выступает семья и семейные связи (итальянцы, 
неверующие евреи), либо этнодифференцирую-
щим элементом признается антропологический 

тип (китайцы), территория (аборигены Австра-
лии) и т.д. [21, с. 34].

Интересными в этом отношении, на наш 
взгляд, являются результаты исследований поли-
толога Г.Р. Шакуровой по этнической идентич-
ности башкир на современном этапе. Применив 
метод, разработанный Л.М. Дробижевой, она 
пришла к выводу, что «…этнообъединяющими 
символами башкир, по мнению представите-
лей элиты РБ, являются: культура, язык, земля, 
черты характера и историческое прошлое» [22,  
с. 80–81]. Наименее значительными на совре-
менном этапе развития нации, с точки зрения 
экспертов, оказались следующие два признака – 
религия и внешний вид. Отнесение экспертами к 
малозначащим этнокатегориям признака «рели-
гия» имеет свое подтверждение в целом по си-
туации в республике. Кстати, по исследованиям  
Л.М. Дробижевой, религиозная составляющая в 
этнокатегоризации в Татарстане у татар выше, 
чем в других республиках Российской Федера-
ции [7, с. 238].

Наиболее полную картину по этнической 
идентификации основных этнических групп 
Башкортостана на современном этапе можно 
почерпнуть из социологических исследований 
ученых из УГАТУ (Уфимский государственный 
авиационный технический университет). По их 
данным, в качестве главного идентификацион-
ного маркера башкирского народа называются 
общая территория проживания и чувство малой 
родины, т.е. «родовая территория».

У представителей других этносов, про-
живающих в Башкортостане, этот показатель 
меньше в 1,5–2 раза [20, с. 40–47]. То, что род-
ная земля, судьба республики, ее политические 
и социально-экономические права, суверенитет 
являются главными идентификационными мар-
керами этничности башкир, показывают и анализ 
публицистического материала республиканских 
СМИ и лозунгов общественности на митингах  
в 90-х гг. XX в.



98 М.Н. Ишемгулов

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2020/3 (89)

Таким образом, главным фактором консо-
лидации этноса и этнической идентичности на 
современном этапе для башкир является терри-
тория (родная земля). Как показывают новейшие 
этнологические исследования, это не исключи-
тельно башкирское явление. В условиях глоба-
лизации и унификации культур растет тенденция 
к сохранению и даже возрождению полузабытых 
этнических традиций. Если бы последнее каса-
лось каких-то отдельных народов, то это можно 
было объяснить активностью элиты. «Но этот 
процесс, – пишет Л.И. Шерстова, – приобрета-
ет мировой характер, значит, в нем проявляется 
некая историческая закономерность. Думается, 
что стремление этноса в силу каких-то причин 
сохранить и даже воссоздать традицию делает 
запрос на появление соответствующих лиц, ко-
торые трансформируют ощущения, настроения, 
ожидания групп людей в конкретные идеологии 
и практики» [23, с. 177]. В результате этносу 
может предлагаться множество вариантов «тра-
диционной» культуры, но закрепится тот, кото-
рый в наибольшей степени соотносится с пред-
ставлениями данного коллектива о себе, т.е. он 
будет соответствовать элементам традиции, сох-
ранившейся даже в слабом виде, но присущей 
большинству. «Значение традиции не столько в 
том, что она связывает поколения с их прошлым, 
сколько в том, что она корректирует выбор буду-
щего» [23, с. 177].

К сожалению, по нашему глубокому убежде-
нию, на основе модернистских и постмодернист-
ских теоретических положений этнополитоло-
гии, которых мы не отрицаем, нельзя добиться 
истины о природе этноса и этничности.

Примордиализм верно обращает внимание 
на прочность и глубину этнических параметров 
личности, однако представители этого направле-
ния так и не отвечают на вопрос о том, на чем 
конкретно фундируется столь глубокая и эмоцио-
нальная привязанность [19, с. 150]. Конструк-
тивизм, хотя в лице некоторых своих предста-
вителей отрицает феномен этноса, плодотворно 
разрабатывает тему сознательного уровня этнич-
ности, его количественной изменяемости и не-
которой качественной подвижности. Однако он 
не способен изменить самоценность, атрибутив-
ность, интенсивность, эмоциональность этнич-
ности, ее прочность, устойчивость и невозмож-
ность произвольной смены при существенных 
межэтнических различиях. А самое главное – 
конструктивизм полностью игнорирует истори-

ческий подход. «Конструктивизм продуктивен 
для исследования сознательного уровня этнич-
ности… Если не учитывать, что у этничности 
присутствует глубокий статичный слой, то сущ-
ность этнического будет искажена» [19, с. 150]. 
«Природа этнического феномена настолько 
сложна и разнообразна, – пишет И.Ю. Зари-
нов, – что постижение ее в рамках одной мето-
дологической модели просто невозможно» [10]. 
Что касается отечественной теории этноса и за-
падной концепции этничности, то при всей види-
мой противоположности они должны иметь точ-
ки соприкосновения, т.к. имеют дело с одним и 
тем же социальным феноменом, проявляющимся 
через различные историко-культурные реалии. В 
этом вопросе мы полностью солидарны с К. Ян-
гом, который в своих исследованиях утвержда-
ет, что «нет необходимости спорить, какому из 
них отдать предпочтение… обстоятельный ана-
лиз требует интеграции всех этих подходов»  
[19, с. 150].

Следует также указать на интенциональ-
ность современных социологических исследо-
ваний, которым свойственна чрезвычайная ши-
рота обобщений и универсализм. Такой подход 
неизбежно приводит к недооценке уникальности 
исторического бытия каждой этнической общнос-
ти. В одной из своих работ, посвященной срав-
нительному анализу этнических культур, выдаю-
щийся этнолог современности К. Леви-Стросс 
указал на неадекватность переноса критериев 
одной социально-политической культуры на дру-
гую, поскольку общество можно понять только в 
его собственном культурном и цивилизационном 
аспекте [16, с. 234].

В этой связи очень показательна этническая 
история башкирского  народа, который единствен-
ный в своем роде владел вотчинным правом на зем-
лю. Оно, сохранившееся с незначительными изме-
нениями вплоть до 1917 г., обусловило специфику 
развития Башкирии в составе Русского государства 
[11, с. 35]. Как совершенно правильно отметил 
Б.Х. Юлдашбаев, оно составляло национально-
сословную особенность основной массы дорево-
люционных башкир и «служило принципиально 
отличительной чертой башкирской национальнос-
ти, юридически выделяя ее в особую категорию 
с особым общественно-правовым положением, 
своеобразной национально-земельной автономи-
ей» [25, с. 172].

В исторической литературе прочно утверди-
лось мнение, что вотчинное право существовало 
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задолго до присоединения башкир к России и го-
сударство сохранило и использовало его в своих 
целях уже как сложившуюся систему поземель-
ных отношений [1, с. 189]. Это обстоятельство 
было вызвано не осознанной концепцией управ-
ления, а являлось вынужденным прагматизмом 
в связи с трудностью реализации государствен-
ной власти в кочевом и полукочевом обществах  
[15, с. 45].

О том, что присоединение Башкортостана к 
России не привело к изменению характера баш-
кирского землевладения, неоднократно отмечали 
и сами башкиры. Происхождение вотчинного 
права они прямо связывали с основателем Мон-
гольской империи. Шэжэре самого крупного баш-
кирского племени Усерган сообщает, что, когда 
Чингисхан со своим войском находился в степях 
Южной Сибири, в его ставку на Иртыше прибыла 
дипломатическая миссия от союза семи башкир-
ских племен во главе с Муйтен-бием. Чингисхан 
принял богатые дары от башкир, которые приз-
нали его власть над собой. Муйтен-бий получил 
от Тимучина ханский ярлык на вечное владение 
водами, землями, лесами, золотом и серебром по 
обеим сторонам рек Белая (Агидель), Урал (Яик), 
Сакмара со всеми притоками, а также кочевья по 
восточному склону Уральских гор до рек Ишим 
и Тобол со всеми их притоками [12, с. 45].

Отношения, установившиеся между башкир-
скими родами и империей Чингисхана, требовали 
создания своего рода политической программы, 
которая легитимизировала сохранение власти ро-
довых вождей над своими территориями.

Территория Башкортостана не вошла в состав 
ни одного из улусов Большой орды. Границей 
между башкирами и улусом Шибана являлась 
река Яик. Иммунитет договорного отношения 
оказался настолько прочным, что не нарушался 
даже потомками Чингисхана. Верховным сюзере-
ном башкирского народа выступил сам Чингис-
хан, который и являлся номинальным хозяином 
башкирских земель. Башкирская дань выплачи-
валась непосредственно императорскому двору 
[4, с. 69].

Совсем иначе складывалась судьба на-
родов, живших южнее и западнее башкир. В 
XIII–XIV вв. монгольские ханы, являясь непос-
редственными держателями кочевых владений – 
улусов (юрт) вместе с его народом (иль), по свое-
му усмотрению перекраивали степь на десятки, 
сотни и тысячи, методично разрушая родовые 
границы, специфику рода, его этнонимию и 

внут реннюю структуру. Поэтому на территории 
Поволжья и Казахстана исчезают племенные на-
звания и повсеместно утверждается общий эт-
ноним «татары», которым русские источники и 
соседние народы называли правящую аристокра-
тию монголов в степях Дешт-и-Кипчак, а затем 
все кочевое население Золотой орды. 

На Южном Урале улусная система была не-
развитой, а власть монголов осуществлялась не 
напрямую, а опосредованно – через местную 
кочевую знать. Благодаря этому обстоятельству 
башкиры сохранили не только свой этноним, но 
и название крупных родов и племен, восходящих 
к домонгольскому времени, такие как Бурзян, 
Усерган, Тамьян, Катай, Юрматы. Еще в начале 
XX в. исследователи башкирского шэжэре обра-
тили внимание на то, что ни один из существо-
вавших башкирских родов не возводит свой род 
к Чингисхану [12, с. 391]. 

Общественные отношения и этнические про-
цессы протекали внутри башкирского этноса, 
не пересекаясь с аналогичными процессами в 
Золотой орде, т.к. башкиры не были вовлечены 
в сферу действия улусных отношений. Другие 
кочевые народы, распределенные по улусам, 
были распылены среди целого ряда монгольских 
и тюркских племен: татар, меркитов, найманов, 
кереитов, половцев, булгар, буртас, остатки кото-
рых оказались разбросанными по разным улусам 
и перестали существовать как самостоятельные 
этносы. 

Подчинение башкир имперскому центру 
ограничивалось регулярной выплатой ясака и 
участием башкирских отрядов в завоевательных 
походах татаро-монголов в качестве отдельной 
воинской единицы. 

Как правило, в историографии феномен вот-
чинного права башкирского народа рассматрива-
ется в контексте развития законодательства, ре-
гулирующего землевладение башкирских общин 
[2, с. 360]. «Согласно представлениям башкир, 
государство лишь придавало легитимность зем-
левладению, определяя комплекс прав и обязан-
ностей вотчинников. Кроме того, если в тради-
ции российского освоения новых земель широко 
была распространена практика заимочного зем-
лепользования, то в башкирском обществе при-
надлежность территории тому или иному роду 
определялась не приоритетом хозяйственного 
освоения, а мифологическими представлениями 
о сакральном статусе родового пространства»  
[1, с. 150]. 
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Дефиниция, которую дал понятию «этнос» 
С.М. Широкогоров, наряду с признанием общ-
ности происхождения и языка, включает еще и 
«комплекс обычаев и уклад жизни, хранимые и 
освященные традицией и отличаемые ею от та-
ковых других групп» [24, с. 26].

«Что в области «освященных традицией» 
обычаев башкир отличало их от других народов 
региона? – задается вопросом известный исто-
рик Б.А. Азнабаев, который в вотчинном праве 
видит не только вопросы землевладения и зем-
лепользования, а рассматривает его как один 
из главных факторов этнической консолидации 
башкир. В частности, он отмечает: «Если учесть, 
что край в XVII–XVIII вв., наряду с башкирами, 
населяли тюркские мусульманские народы, а по 
соседству обитали тюрки-кочевники, то ни ре-
лигия, ни язык, ни хозяйственный тип не могут 
являться исчерпывающими маркерами этничес-
кой идентичности. Граница между этносами на 
Южном Урале проходила в сфере сакрального» 
[1, с. 151].

В социологии данный концепт был сформу-
лирован Р. Отто [17, с. 247]. Теолог увидел фено-
мен сакрального не в боге – творце и не во все-
держителе, а в форме богов среднего и низшего 
уровня. Это всевозможные духи рек, полей, гор, 
лесов, т.е. божества наличного и очень близкого 
к людям пространства и времени. Э. Дюркгейм 
доказал, что этнос не делает различия между со-
циальным и природным. Природа, звери, камни, 
светила, звезды, горы, леса, растения, реки и т.д. 
интегрируются через этнический миф, становясь 
участниками языка, рассказа и обретая тем самым 
персонифицированное место в общей структуре 
имен этноса [8, с. 174–230]. Л.Н. Давлеткулова, 
исследуя своеобразие образования топонимов 
у башкир, пишет: «Национально-культурная 
специфика башкирской топонимии заключается 
в отражении анимистических и тотемистических 
воззрений, которые выполняли интегрирующую 
и регулятивную функции. Такой тип мировоззре-
ния, когда в основе пространственной организа-
ции картины мира находится сакральная модель 
пространства, сложился, на наш взгляд, в резуль-
тате кочевого образа жизни и составлял основу 
языческой веры башкир и других тюркских наро-
дов задолго до возникновения ислама» [6, с. 15].

По наблюдениям ученых-путешественников 
XVIII–XIX вв., мифологизация локального прос-
транства в большей степени была свойственна 
именно башкирам. В XVIII в. П.С. Паллас отме-

тил в качестве местной достопримечательности 
Оренбургской губернии наличие у башкир слож-
ной системы локальных мифов. Ученый счёл это 
обстоятельство в качестве доказательства «древ-
ности их в сих местах поселения» [1, с. 151]. 
Академик И.И. Лепехин оставил интересные 
описания башкирами горы Тура-тау, отношение 
к которой служило своего рода маркером этни-
ческого разграничения между башкирами и тата-
рами [1, с. 152].

Мифологизация объектов пространства 
предполагала существование инициатических 
практик передачи сакрального знания. Трансля-
ция этого знания ограничивалась рамками рода, 
которому принадлежала данная территория. Сто-
роннему человеку незачем было знать о священ-
ной географии пространства, к которой он не 
имел никого отношения.  Интеграция в структуру 
башкирского рода предполагала освоение всего 
комплекса родовых мифов со всеми соответству-
ющими ритуалами и обрядами. Завершающим 
инициатическим ритуалом включения в род ста-
новился обряд похорон. Как отметил Р.Г. Кузеев, 
каждому башкирскому роду принадлежало свое 
собственное кладбище [14, с. 113]. Исследуя по-
селения башкир Зауралья, Р.Г. Кузеев приводит 
пример, когда в одной деревне жители пяти ро-
дов имели три кладбища [13, с. 186].

Анализируя предназначение «мифологичес-
кой карты пространства» башкир, Б.А. Азнабаев 
говорит, что оно «выходило за рамки адресно-
назывной ориентации» [1, с. 154]. «Стоит ли го-
ворить, – заключает он, что наиболее плотным 
слоем локальных мифов был покрыт хартленд 
Башкирии – Уральские горы. Крайними точка-
ми башкирской ойкумены являлись места ис-
хода древних башкирских родов», – в качестве 
доказательства своего тезиса приводит сведе-
ния из сказки Сапара Осипова, относящиеся  
к 1745 году: «Башкирский народ пришли из 
древне из разных чужестранных земель, а имен-
но ис Хивы, из Бухар, ис Ташкен, Бедекшен, из 
Семеркен, из протчих мест в разные времена по 
малу числу» [1, с. 154]. О том, что формирование 
этноса тесно завязано на мифе, сакральном убе-
дительно доказал также исследователь Д.Н. За-
мятин. Он обратил внимание на то, что степень 
освоенности территории определяется не хозяй-
ственной разработкой ее ресурсов, а созданием 
локальных мифопоэтических образов. Так, по 
его мнению, Сибирь остается регионом, не по-
лучившим своего комплекса локальных мифов, 
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необходимых для восприятия её российской тер-
риторией в культурно-историческом отношении 
[9, с. 13–25]. 

Имена предков, связанных с локальным прос-
транством, передавались из поколения в поколе-
ние. Башкиры воспринимали время через генеа-
логию, содержащую все необходимое актуальное 
знание. В шэжэре эта родовая история смыкалась 
с представлением о пространстве – родовой тер-
ритории, в которой покоились предки. Эта связь 
недвусмысленно выражена в башкирской по-
говорке: «Продавший землю – продал могилу»  
[3, с. 60]. 

Не случайно, башкиры во время выступле-
ний в XVII–XVIII вв. стремились уничтожить 
могилы врага. В.Н. Витевский пишет, что во 
время башкирского восстания 1735–1740 гг. вос-
ставшие разбивали могильные памятники, вы-
рывали из кладбищ трупы и кости покойников, 
сжигали и разбрасывали по нечистым местам [5, 
с. 155]. Тем самым башкиры лишали противника 
сакрального права на овладение территорией.

Территория (государственность, территори-
ально-политическое образование (суверенитет) 
или автономия в составе многонационального 
государства) на протяжении обозримого истори-
ческого процесса являлась и является наиболее 
значимым признаком коллективной самоиденти-
фикации башкир. Она также остается мощным 
фактором социальной и политической мобили-
зации башкирского народа. В этом отношении 
очень показательна борьба башкир за территори-
альную автономию. Более 100 лет назад башкиры 
находились в авангарде федеративного движения 
в России.

Актуализация этнической идентичности про-
исходит в периоды «особых ситуаций». Ярким 
примером мобилизации общности на основе эт-
нической солидарности для позиционирования 
и отстаивания своих интересов на современном 
этапе явилось принятие Декларации о государ-
ственном суверенитете Республики Башкортос-
тан в 1990 г.

Этнические процессы, в том числе, консо-
лидационные, «отменить» невозможно. А это 
значит, что с выходом на «историческую арену» 
каждого нового этноса будет актуализироваться и 
оппозиция «свой – чужой» как результат успеш-
ной консолидации и, следовательно, появляться 
новые идентичности; будет «перекраиваться» 
как этническая, так и политическая карты мира. 
Безусловно, национальная элита, государствен-

ные структуры могут использовать традицион-
ную культуру и для решения собственных задач, 
создавая аналогичные конструкты и пытаясь 
внед рить их в сознание  этнической общности. 
Поэтому необходимо изучать этническое сос-
тояние социума, т.е. определять, какой вид эт-
нических процессов превалирует в нем, чтобы 
понять, насколько та или иная «возрожденная», 
«традиционная» культура соответствует объек-
тивным запросам народа. Это особенно актуаль-
но в таком многонациональном государстве как 
Российская Федерация.
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ЮБИЛЕИ

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
РОЗАЛИЯ АСФАНДИЯРОВНА СУЛТАНГАРЕЕВА

Российский фольклорист, доктор 
филологических наук (2003), кава-
лер ордена Салавата Юлаева (2005), 
Почетный профессор Университета 
им. С. Баишева (2011), заслуженный 
работник культуры БАССР (1991). 
Султангареева Розалия Асфандия-
ровна родилась 28 марта 1955 г. в 
дер. Ново-Сепяшево Альшеевского 
района БАССР. Окончила Башкир-
ский государственный педагоги-
ческий институт (1978), аспиран-
туру в БФ АН СССР. В 1988 г. в г. 
Алма-Ата защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Башкирский свадебно-обрядовый 
фольклор», в 2003 г. в г. Москва – докторскую 
на тему «Семейно-бытовой обрядовый фольклор 
башкирского народа». В 2010–2018 гг. – Пред-
седатель РОО «Общество башкирских женщин 
РБ». Ей подготовлено 2 кандидата наук. Истори-
ческой заслугой и выдающимся вкладом в духов-
ную культуру России и РБ являются возрождение 
башкирского сказительства (1988 г.), высокое 
исполнительское мастерство, создание Школы 
сэсэна, многолетняя пропаганда уникального ис-
кусства в международном масштабе.

Р.А. Султангареевой создана научная школа 
по изучению обрядового, хореографического, 
сказительского, песенного и игрового творчес-
тва. Под ее научным руководством и редакцией 
издана коллективная монография (2018) и нес-
колько тематических сборников; автор статей в 
многотомнике «История башкирского народа» 
(т. III. 2011), составитель, автор вступительных 
статей и научных комментариев томов из серии 
«Башкирское народное творчество» на башкир-
ском («Башҡорт халыҡ ижады». Йола фолькло-
ры, 1995; «Мөнәжәттәр», 2018), русском (Об-
рядовый фольклор, 2010) языках. Автор более 

450 научных трудов, в т.ч. моногра-
фий: «Свадебно-обрядовый фоль-
клор башкирского народа» (1994), 
«Семейно-бытовой обрядовый 
фольклор башкирского народа» 
(1998), «Жизнь человека в обряде» 
(2006), «Башкирский народный ку-
реш» (2009), «Башҡорт халыҡ бе-
йеүе» (2009), «Танцевальный фоль-
клор башкир» (2013), «Башҡорт 
сәсән мәктәбе» (2012), «Йола – сис-
тема и нормы жизневедения баш-
кир» (2015), также «Башкирские 

обрядовые игры» (1997), «Башкирская юрта» 
(2004, сборник с коммент.). Впервые в башкир-
ской фольклористике применила комплексный, 
а также социо-этнолингвофольклористический, 
визуально-антропологический подходы изуче-
ния. Фундаментальный двухтомник «Башкир-
ский фольклор: семантика, функции и традиции. 
Эпос. Миф. Обряд. Танец. Сказительство. Ша-
манский, религиозный, музыкальный фольклор. 
Современные традиции» (том 1. 2018) и «Кален-
дарный фольклор: миф и ритуал» (том 2. 2019) 
стал прорывом в современной фольклористике. 
Р.А. Султангареевой внесен большой вклад в по-
левую фольклористику – участник около 40 экс-
педиций, в ходе которых исследованы районы 
Республики Башкортостан, а также регионы РФ 
(Саратовская, Самарская, Челябинская, Курган-
ская области, Пермский край), где компактно 
проживают башкиры.

Поздравляем Розалию Асфандияровну с юби
леем, желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и новых творческих успехов!

Президиум АН РБ,
Отделение социально-гуманитарных наук 

и технологий АН РБ

 

 

 


