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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БАССР В ТУРКЕСТАНЕ (1921–1922)*

Аннотация

Автономия Туркестана была провозглашена вслед за Башкирской (напомним, что автономия Башкортоста-
на была провозглашена 15 ноября 1917 г.) 27 ноября 1917 г. VI-м краевым чрезвычайным мусульманским съез-
дом, проходившим в г. Коканд (Кокандская автономия), но разгромленным большевиками в феврале 1918 г.

30 апреля 1918 г. 5-й краевой съезд Советов провозгласил образование Туркестанской Советской Федера-
тивной Республики со столицей в г. Ташкент и избрал высшие руководящие органы.

К 1921 г. Туркестан представлял собой типичную сельскохозяйственную окраину империи, с низким уров-
нем развития промышленности, образования, культуры. Москва делала огромные финансовые вливания для 
поддержания советской власти, проводила земельную, водную, территориальную и др. реформы. В 1921 г. 
Туркестан собрал неплохой урожай зерновых, хотя сам в 1919–1920 гг. пережил период голода.

Разразившийся в Поволжье голод требовал от центрального правительства срочных решений. БАССР, 
переживающая катастрофическую ситуацию с обеспечением продовольствия населения, был прикреплен к 
благополучным регионам сначала внутри России, а позднее и к Туркестану. Для осуществления доставки про-
довольствия, обмена товарами, услугами между двумя республиками, Башкирский ЦИК решил создать свое 
представительство при Туркестанском ЦИК. Это представительство также обеспечивало работу и с Бухарской 
и Хорезмской республиками.

К большому сожалению, эта страница истории взаимоотношений между Башкортостаном и республиками 
Средней Азии до сих пор остается не изученной. Данный регион упоминается только в контексте деятельности 
А.-З. Валидова в этот период и «борьбы» с басмачеством.

Ключевые слова: республика, автономия, голод, представительство, сотрудничество, советская власть

Ayrat Ya. Zaripov

REPRESENTATIVE OFFICE OF THE BASHKIR AUTONOMOUS SOVIET 
SOCIALIST REPUBLIC IN TURKESTAN (1921-1922)

Abstract

The autonomy of Turkestan was proclaimed after the Bashkir autonomy (we recall that the autonomy of 
Bashkortostan was proclaimed on November 15, 1917), on November 27, 1917 by the 6th Regional Extraordinary 
Muslim Congress held in Kokand (Kokand autonomy), but defeated by the Bolsheviks in February 1918. On April 30, 
1918, the 5th Regional Congress of Soviets proclaimed the formation of the Turkestan Soviet Federative Republic with 
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its capital in Tashkent and elected the highest governing bodies.
By 1921 Turkestan was a typical agricultural outlying region of the Russian Empire, with a low level of industrial, 

educational and cultural development. Moscow made huge inancial investments to maintain Soviet power carrying out 
land, water, territorial and other reforms. In 1921 Turkestan had a good grain harvest, although in 1919-1920 it went 
through a period of famine for itself.

The famine that broke out in the Volga region required urgent decisions to be made by the central government. 
Experiencing a catastrophic situation with food provision for the population, the Republic of Bashkortostan was 
attached to the prosperous regions, irst inside Russia and later in Turkestan. To implement the delivery of food, the 
exchange of goods and services between the two republics, the Bashkir Central Executive Committee (CEC) decided 
to establish its own representative ofice under the Turkestan CEC. This ofice also maintained work with the Bukhara 
and Khorezm republics.

Unfortunately, this page in the history of relations between Bashkortostan and the republics of Central Asia still 
remains unstudied. This region is mentioned only in the context of Akhmet-Zaki Validov’s activity during this period 
and the «struggle» against the Basmachism.

Key words: republic, autonomy, famine, representative ofice, collaboration, Soviet power

1921 г. в истории Башкортостана – трагичес-
кий год. Голод и эпидемии нанесли не только де-
мографический, экономический, социальный, но 
и моральный и психологический урон предста-
вителям всех народов, населяющих республику и 
Поволжье и, в особенности, башкирскому наро-
ду. Центральная Россия не смогла самостоятель-
но справиться с этой трагедией, хотя прилагала 
огромные усилия. В Башкортостан и другие тер-
ритории, охваченные голодом, направлялась по-
мощь из других регионов в виде продовольствия, 
сельхозпродуктов, семян, скота, одежды, медика-
ментов, но этого было мало. Даже деятельность 
Американской администрации помощи (АРА) в 
ноябре 1921 г. не могла удовлетворить всех же-
лающих едой, одеждой, обувью, медикаментами. 
В целях облегчения положения трудящихся Баш-
кортостана, ЦИК Советов БССР решил организо-
вать собственные представительства в регионах, 
где было более благополучное положение.

Организация представительств Башкирской 
республики, «в странах и местностях, входящих 
в федерацию Р.С.Ф.С.Р. с которой Б.С.С.Р. и ее 
граждане состоят [в] деловых отношениях» [1, 
л. 62] предполагалось еще в начале 1920 г. Было 
выработано общее положение о представитель-
ствах, однако Башревком, во главе с Х. Юма-
гуловым и А.-З. Валидовым, смог реализовать 
только пункт 14 из Соглашения об образовании 
Башкортостана с Центральной властью – взаим-
ное представительство сторон при ВЦИК Сове-
тов и Башревкоме. О деятельности Московского 
представительства в научной литературе инфор-
мации в различных источниках достаточно. А о 
представительстве Башкирской Республики в г. 
Ташкент при Туркестанском ЦИК известно лишь 
узким специалистам, занимающимся периодом 

становления нашей республики.
В одной из работ, вышедших в начале 2000-х 

годов, автор не без сожаления и даже с упреком 
говорит об этом: «К сожалению, как показывает 
историографический анализ, и поныне немало 
российских историков продолжают подходить 
поверхностно к освещению вопросов взаимоот-
ношений между народами Туркестана и Повол-
жья, Приуралья начальных лет советской власти. 
К примеру, С.Ф. Касимов в своей монографии, 
посвященной автономии Башкортостана, прак-
тически умолчал о сотрудничестве народов Тур-
кестана и Башкирии. С другой стороны, хотя в 
течение 1921 – 1923 (на самом деле, Представи-
тельство действовало до 1922 г. – авт.) годов в 
Туркестане действовало представительство ЦИК 
Башкирии, в изданной в 2001 г. “Хрестоматия 
по истории Башкортостана” нет ни одного до-
кумента, повествующего о взаимоотношениях 
башкирского и среднеазиатских народов» [2]. К 
большому сожалению, это действительно так. 
Исследования подобного рода в республиканс-
кой исторической науке отсутствуют.

Башкирское представительство в Туркестане 
было открыто в трагический период историчес-
кого развития нашей Республики – борьбы с го-
лодом в 1921 г. – и внесло свою положительную 
роль в борьбе с этим явлением, поскольку заклю-
чались договоры с республиками Средней Азии 
о поставке продовольствия, товаров народного 
потребления, об эвакуации голодающих детей из 
Башкортостана в более благополучные регионы, 
резервируя места абитуриентам из республики в 
средних и высших учебных заведениях и др.

Проект положения «О полномочном Предста-
вительстве БССР при Правительстве Туркестан-
ской Советской Социалистической Республике» 
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был разработан в начале августа 1921 г. В нем 
очерчивался круг задач, стоящих перед Предста-
вительством, полномочия, обязанности, структу-
ра, ответственность, права, формы отчетности. 
Также на Представительство возлагалась задача 
по налаживанию связей и с другими среднеази-
атскими республиками: «Впредь до учреждения 
БЦИК самостоятельного Представительства при 
Бухарской Республике на Представительство при 
ТЦИК возлагается обязанность организовать на 
основах настоящего положения свое отделение 
при Правительстве Бухарской Республики*» 
[3, л. 5].

Руководителем Представительства был назна-
чен член РКП (б) Амиров Халим Насретдинович 
(род.13.11. 1894) [4, л. 142], который был упол-
номочен представлять «Башкирскую Советскую 
Социалистическую Республику при правитель-
стве Туркестанской Социалистической Совет-
ской Республике по всем вопросам и делам  – 
экономическим, культурно-просветительным и 
другим, касающихся взаимных интересов двух 
республик» [5, л. 1]. До организации представи-
тельства в других республиках Средней Азии, 
Х.Н. Амиров должен был представлять интере-
сы Башкортостана и в правительствах этих рес-
публик. На миссию Х.Н. Амирова возлагались 
очень большая надежда, ответственность и за-
дачи, поскольку решался вопрос о снабжении 
жителей республики продовольствием. Об этом 
говорит и мандат, выданный Х.Н. Амирову, ко-
торый был подписан Председателем ЦИК БССР 
М. Муртазиным, Председателем СНК М. Хали-
ковым и политическим секретарем обкома РКП 
(б) Биишевым [5].

Штат Представительства предполагал 20 со-
трудников, но он никогда не достигал этих цифр. 
В сентябре 1921 г. в нем состояло 11 человек 
(Амиров Халим, Чанышев Губейдулла, Яфаев 
Хасанъян, Еникеев Баязит, Киреев Галимзян, 
Чанышева Рауза, Орлов Хасан, Янбухтин Иба-
тулла, Закиров Харис, Яфаева Хадича, Еникеева 
Людмила [6, л. 1]. По данным на апрель 1922 г., в 
представительстве числилось 7 человек (Амиров 
Халим, Янбухтин Фаткулла, Давлетшин Ибра-
гим, Яфаев Хасанъян, Ибрагимов Амигали, Бик-
баев Насыбулла, Аитов Исмаил [4, л. 143].

Представительство прибыло в г. Ташкент 

17 сентября 1921 г. Но, как следует из письма 
представителя Представительства в секретари-
ат Туркестанского Центрального Комитета, оно 
не было обеспечено помещением. «Башпредство 
при Турцике со дня своего прибытия 17 сентя-
бря 1921 г. не обеспечено помещением, как под 
канцелярию, так и под общежитие сотрудников. 
Органами власти, ведающими отводами помеще-
ний, Ваши неоднократные категорические пред-
писания об обеспечении помещением, остались 
неисполненными. В силу Ваших распоряжений, 
квартирная комиссия уведомила нас от 26 дека-
бря 1921 г. за № 552, что Башпредставительству 
отведено помещение по Гоголевской № 3, но, од-
нако, это только на бумаге. Гоголевская № 3 не 
освобождена» [7, л. 1].

Это было не единственной трудностью в 
работе Представительства. После прибытия в 
г. Ташкент, полномочный представитель Х.Н. 
Амиров 21 сентября отправляет в г. Стерлитамак 
на имя председателя БашЦИКа М. Муртазина 
телеграмму следующего содержания: «ТурЦик 
без согласия ВЦИК от признания нашего пред-
ставительства воздерживается. Пока при ТурЦИ-
Ке возможно иметь представителя по заготовкам 
с помощником. На основании полномочия Баш-
комиссии по оказанию помощи голодающим ве-
дем переговоры [с] Центркоммитетом помощи 
голодающим Туркестана и Бухконсульством [о] 
вывозе детей [из] Башкирии» [8, л. 6].

Официальное решение о прикреплении 
Башкортостана к Туркестану было опубликова-
но только 11 ноября 1921 г. в № 253 «Извести-
ях ЦИК». «…Башреспублика, согласно плана 
привязки благополучной губернии голодающим 
районам, одобренного Президиумом ЦК Помгол 
ВЦИК** от 5.11 прикрепляется к Туркестану, 
Петрограду и Смоленской губернии» [7, л. 4]. До 
этого Башкортостан в плане обеспечения продо-
вольствием был прикреплен к Акмоллинской и 
Семипалатинской губерниям [9, с. 650].

Руководство Туркестана не торопилось 
с реализацией постановления ВЦИК, посколь-
ку официально республика оказывала помощь 
Киргизской республике. Об этом решении по 
прямому проводу в Москву в ЦК помгол ВЦИК 
заместителем председателя Туркестанского ЦИК 
Ходжаева и председателем ЦК помгол Бреттом 

       *  Представителем Башкортостана в Бухарской республике был назначен Гафаров Абдулла Загретдинович 
[10, л. 9]. 
       **  Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК была образована 18 июля 1921 г.
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была отправлена телеграмма 5 декабря 1921 г.: 
«Президиум ТурЦИКа и Центрпомгол Туркрес-
публики считает своим долгом поставить вас в 
известность о том, что положение Туркестана не 
дает возможности оказывать уже привязанной 
нам Кирреспублике существенную реальную по-
мощь. Привязка Башреспублики остается про-
стой формальностью, что мы считаем совершен-
но не приемлемым. Во избежание могущих быть 
нареканий [со] стороны Башкирии просим отме-
нить Ваше постановление» [8, л. 82].

Руководство Туркестана тоже можно 
понять  – на ее территории действовали агенты 
по снабжению продовольствием из других тер-
риторий Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана, 
были эвакуированы дети из голодающих реги-
онов, организована поставка различных товаров 
во многие регионы России. Миграция носила не 
только организованный характер. Сюда в поисках 
пропитания пребывали люди со всех регионов  
(тогда и возникла, очевидно, поговорка – «Таш-
кент –город хлебный»).

Еще одной проблемой была финансо-
вая. Для закупки продовольствия требовались 
огромные суммы. Советская власть, только за-
кончившая Гражданскую войну, находилась в 
экономической блокаде. Денег катастрофиче-
ски не хватало. Кроме того, в разных регио-
нах предпочтение отдавалось разным денеж-
ным знакам, цены на продукты питания росли 
быстро. «… Немедленно телеграфом переведите 
[в] нарбанк [в] наш адрес сто пятьдесят миллио-
нов … Давлетшину двести миллионов. Цены бе-
шенно растут» [8, л. 40]. «Немедленно нарочным 
пришлите 1 млн дензнаков образца 19-го года, 
другие знаки [в] Бухаре не имеют хождения. Ко-
мандируйте самых честных, преданных делу го-
лодающих трех работников, трех вооруженных 
красноармейцев для конвоирования грузов и по-
ручений. Иначе работать невозможно» [8, л. 47–
48]. Не хватало вагонов, тары, сопровождения. 

К тому же нужно было договориться не толь-
ко о цене и качестве товара, схеме получения, 
транспортировке продовольствия, но и уберечь 
его от воровства, мародёрства. Другими слова-
ми, осуществлять деятельность по заготовке, за-
купке, отправке и доставке продовольствия было 
делом непростым.

Руководство Башкортостана, полномочный 
представитель БССР  обращались к властям Тур-
кестанской [5, л. 2] и Хорезмской [4, л. 107; 7, л. 

35] республик с призывом о помощи, указывая 
размеры постигшей беды. «…Среди населения 
началось сильно распространяться людоедство, 
вытаскивание из могил свежих трупов и ловля за 
живыми людьми. В деревне  буквально истребле-
ны все кошки и собаки. В известной скотоводче-
ской стране, как Башреспублика, скот в этом году 
у нас истреблен до 65–70% и, нужно полагать, 
что до нового урожая Башреспублика может ли-
шиться скота, что и грозит окончательной гибе-
лью нашему сельскому хозяйству» [4, л. 107].

Размеры голода были чудовищны. Урожай 
1921 г. в Башкортостане был недостаточным. «К 
началу июля месяца Башкирия уже насчитывала 
до 750 000 голодающих. … Со сбором нового 
урожая положение нисколько не изменилось. … 
урожай 1921 г. дал всего 4 191 094 пудов, годовая 
потребность на семена и прокормление населе-
ния по голодной норме выражается 19 159 590 
пудов. Недостаток же выражается в 14 968 406 
пудов, каковое количество продовольствия необ-
ходимо для спасения Башкирского пролетариата, 
отстоявшего в период гражданской войны своей 
грудью красный Петроград и ряд городов, как на 
южном, так и на польском фронте, ввести извне» 
[7].

Более красноречиво об этом бедствии гово-
рят факты, опубликованные в Бюллетени Народ-
ного Комиссариата Продовольствия Башкирской 
Советской Социалистической Республики от 1 
декабря 1921 г. № 5 «Сколько голодающих по 
Башкирии».

«По данным Башкирской Комиссии помощи 
Голодающим, количество населения, коим требу-
ется поддержка, выражается в 671 105 человек, 
из которых детей 265,520 человек.

По кантонам число голодающих распределя-
ется так:
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Иными словами, в Башкирии голодает и тре-
бует поддержки от Государства более половины 
населения. Для кормления голодающих потребу-
ется 2 111 столовых с пропускной способностью 
около 300 человек в день» [5, л. 26].

Несмотря на все трудности, сотрудники Пред-
ставительства прилагали огромные усилия для 
выполнения поставленных задач. Уже в конце 
ноября была достигнута договоренность об от-
правке из Бухары в адрес Башкирского народного 
комиссариата просвещения первой партии груза 
для голодающих детей республики – 27 тысяч 
пудов продовольствия, о чем в Башкирский ЦИК 
сообщает полномочный представитель Х.Н. Ами-
ров [8, л. 40, 45] и его заместитель Ибрагимов [8, 
л. 47–48]. Конечно же, это была небольшая часть 
продовольствия. В дальнейшем объемы поставля-
емого продовольствия значительно расширились.

Руководитель представительства и его члены 
проводили работы разного характера – перегово-
ры, прямые закупки продовольствия, заключение 
договоров о поставках, сбор пожертвований, про-
водили различного рода акции по сбору одежды, 
обуви, медикаментов и др. «Так, согласно со-
вместной договорённости, в октябре 1921 г. было 
заготовлено и отправлено в Башкирию для голо-
дающего населения 4 вагона зерна. Позднее сто-
ронами было подписано соглашение о досрочной 
отправке 40 вагонов зерна в обмен на равноценные 
поставки в Туркестан промышленных товаров.

В эти трудные для всех годы в Башкирию 
из Туркестана, Сибири и других регионов в по-

мощь голодающим поступило 4,5 млн. пудов хле-
бобулочных изделий и почти 5,4 млн. пудов семян. 
До лета 1922 г. на местах работали несколько ты-
сяч благотворительных предприятий обществен-
ного питания, где спасались от голода почти 1,5 
млн. человек, а в 591 детском доме 48,4 тыс. чело-
век были обеспечены бесплатным питанием.

… в апреле 1922 г. в помощь голодающим Баш-
кирии было направлено в виде благотворительной 
помощи из Самарканда – 426, Ташкента – 1 800, 
Черняева – 600 пудов зерна» [2].

Поставки продовольствия из Туркестана осу-
ществлялись двумя способами – покупка за ассиг-
нации и прямой бартер. По договоренности меж-
ду республиками, из Башкортостана в Туркестан 
должны были поставляться промышленные (сте-
клотара – 25 тыс. шт., мыло – 300 пудов) и строи-
тельные товары (строительное стекло – 1000 шт.), 
полезные ископаемые (уголь – 500 тыс. пудов) [2]. 
Сюда же следует отнести поставки соли, продук-
цию Башпотребсоюза (товары для личного и под-
собного хозяйства, закупаемые у населения) для 
ведения сельскохозяйственных работ. Следует 
иметь в виду, что в разоренной Гражданской вой-
ной республике, перечень товаров для обмена был 
ограничен, производства практически не было и, 
особенно, в 1921–1922 гг. 

Деятельность Башкирского представитель-
ства в Туркестане не ограничивалась только за-
готовкой и поставкой продовольствия. В Турке-
стан и в соседние республики из Башкортостана 
была организована эвакуация детей, с целью из-

       *  Так в документе
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бавления их от голодной смерти. Обращаясь к 
председателю ЦИК Советов Дехканских рабочих 
и крестьянских депутатов Туркестанской ССР 
Н. Тюрякулову, председатели ЦИК и СНК Баш-
кортостана М. Муртазин и М. Халиков писали: 
«Размеры бедствия достигли такого предела, 
что государство не в состоянии снабжать продо-
вольствием не только все голодающее население 
в целом, но даже детские приюты» [5, л. 2].

Усилиями Башкирского правительства и пред-
ставительства в республики Средней Азии (Тур-
кестанскую, Бухарскую, Хорезмскую) было выве-
зено большое количество детей. Среди них дети 
дошкольного и школьного возраста, молодежь, 
абитуриенты и допризывники. Эвакуировали 
детей не только пострадавших от голода (поте-
рявших родителей), но и детей из малоимущих, 
нищенских, неполных семей. Для них организо-
вывали приюты, практиковалось прием детей на 
воспитание в семьи дехканов.

Представительство в Туркестане также дого-
варивалось и о подготовке будущих кадров для 
Башкирской республики: «За Башреспубликой 
забронировано [в] Туркестанском университете 
техфаке пять мест, сельхозфаке – 4, медфаке  –  5, 
факультете общественных наук двенадцать, шест-
надцать [в] физико-математическом. Срок приема 
кончается [в] августе. Срочно высылайте Баш-
степендиатов. Ходатайствовал отсрочку приема 
пятнадцатого сентября» [8, л. 83]. Юноши и де-
вушки из Башкортостана обучались в техникумах, 
на рабфаке, получая не только среднеспециальное 
и высшее образование, но и спасаясь от голода. 
И число таких студентов было достаточно.

Башкирское представительство выполняло 
и политические поручения руководства Башкор-
тостана. Это не только укрепление связей между 
родственными народами, обмен политическими 
представительствами, но и преследование поли-
тических и военных преступников на территории 
друг друга. Об этом свидетельствует секретное 
письмо полномочного представителя Башкортос-
тана Х. Амирова в Центральный комитет РКП (б) 
Туркестана на имя Н. Тюрякулова о лицах, осуж-
денных за свои военные и гражданские престу-
пления на территории Башкортостана – Поленов, 
Руденко, Акаскин, Скоробогатов, Бабиченко, Ата-
нов, Шумяков – и занимающих различные долж-
ности в Туркестанской республике.

В письме раскрываются их преступления, в 
бытность их пребывания на территории Башкор-
тостана: «… В 1920 г., после июльских событий 

в Башкирии, приблизительно с августа по конец 
декабря 1920 г. Поленов руководил отрядами Чека 
(Г.П.У.) в усмирении «повстанцев» башкир в райо-
нах Бурзяно-Тангаурского и Тамьян-Катайского 
кантонов. В результате действий Поленова, 
совместно с Руденко (Руденко – сын кулака-
колонизатора – бывший Предкомдезертир Бурзян-
Тангауровского кантона), совершенно безвинные 
граждане башкиры зверски пали их жертвой. Чис-
ло жертв до 3000 человек. В числе этих 3 тыс., 
громадное большинство передового элемента на-
селения – учителя и учительницы; последние под-
вергались неслыханным в истории человечества 
зверским издевательствам. Как свидетельствуют 
об этом документы, сам Поленов своим штыком 
прокалывал  глаза «провинившимся» перед ним 
башкир и башкирок.

Ни один башкир, ни одна башкирка не могут 
равнодушно слышать фамилии этих проводников 
«идей» советской власти в Башкирии – Руденко и 
Поленова. Мать-башкирка, своего капризного ре-
бенка успокаивает именем Поленова и Руденко.

… Атанов и Акаскин – бывшие работники 
Усерганского кантона. Они оба в 1920 г. в марте 
были арестованы властями БССР за непризнание 
Советской власти в лице Башревкома. В кантоне 
вели оппозиционно-колонизаторскую политику, 
часто натравливали русских на башкир и этим соз-
давали хорошую почву для национальной розни. 

… Группа Скоробагатов, Акаскин, Атанов, 
Бабиченко и Шумяков в кантоне (Усерганском – 
А.З.) составляли основное ядро колонизаторов. 
Акаскин и Скоробогатов, приблизительно в июле 
1920 г. участвовали в расстреле видного башкир-
ского деятеля, Председателя Усерганского канти-
сполкома т. Угарова Сабирзяна. Расстрел был без 
суда и следствия» [7, л. 49–50].

Полномочный представитель БашЦИКа выра-
жает удивление по поводу того, что перечислен-
ные «товарищи» находятся на различных ответ-
ственных постах в республике. По его мнению, 
руководство Туркестана не знало их прошлого, а 
после информирования оно предпримет опреде-
ленные шаги к их отстранению и наказанию.

В такое смутное время, на таких больших 
территориях, для аферистов, преступников и 
прочих криминальных элементов было большое 
поле для деятельности. Отсутствие информации, 
связей между регионами, слабой организации 
власти, контроля над кадрами позволяли разного 
рода мошенникам мигрировать из региона в ре-
гион и хорошо устраивать свою жизнь и развора-
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чивать деятельность на разных уровнях власти, 
порой занимая и ответственные руководящие 
посты, уходя от наказания за предыдущие пре-
ступления.

В целом, можно выделить следующие направ-
ления работы представительства ЦИК Башкорто-
стана в Туркестанской республике:

1. Самое важное направление – постав-
ка продовольствия в Башкортостан, договорен-
ности о заготовках и транспортировке продуктов 
питания, фруктов, медикаментов, одежды, обуви 
и  т.п.;

2. Организация перемещения детей из Баш-
кортостана в Туркестан с целью спасения от 
голодной смерти и их обустройство на новом 
месте;

3. Налаживание хозяйственных связей и 
поставка непродовольственных товаров, сырья в 
Туркестан в обмен на продовольствие; 

4. Временно, до открытия таких же предста-
вительств в соседних республиках – Бухарской, 
Хорезмской, представлять в их правительствах 
интересы Башкортостана;

5. Взаимодействие и сотрудничество в сфе-
ре обучения подрастающего поколения и будущих 
специалистов в техникумах и вузах;

6. Сотрудничество и обмен информацией в 
политической и правовой сферах.

Вполне понятно, что такое бедствие как голод, 
массовые заболевания, невозможно преодолеть 
в одиночку. На помощь Башкортостану пришла 
практически вся страна. Но и заслуги сотрудни-
ков Башкирского представительства в Туркестане 
нельзя умалять. Ими была проделана огромная 
работа по обеспечению продуктами питания на-
селения Башкортостана, в спасении детей от го-
лодной смерти, поставке медикаментов, одежды, 
обуви и т.д.

Весной 1922 г. встал вопрос о дальнейшем 
существовании данного Представительства, его 
полномочиях. Уже 29 апреля 1922 г. за подписью 
Полномочного Представителя БССР при ТурЦИ-
Ке Х. Амирова издается приказ № 17 следующего 
содержания: «На основании постановления ЦИК 
Советов БССР, Полномочное представительство 
БССР при ЦИК Советов Туркреспублики как та-
ковое считать упраздненным и его сотрудников 
считать уволенными. Работа – обязанности пред-
ставительства – т.е. интересы БССР в Туркреспуб-
лике будут защищаться и представляться одним 

лицом – уполномоченным СНК БССР, кому надле-
жит сдать дела представительства. … Впредь, до 
окончательной сдачи дела Представительство вы-
полняет возложенные на него БашЦИКом преж-
ние обязанности. Мандат СНК Башреспублики на 
имя голодной комиссии Башпомгола в Туркестане 
т. Ибрагимова о назначение его уполномоченным 
СНК БССР в Туркреспублике входит в законную 
силу по отправлению интересов БССР со дня 
окончательной сдачи дела по подписям приемо-
сдаточного акта» [6, л. 6–7].

Но только 23 августа штат Представительства 
выезжает из г. Ташкент в г. Стерлитамак, оставив 
печать и дела Ибрагимову, а 5 сентября издается 
приказ № 23, в котором говориться, что «Пред-
ставительство БССР при ЦИК Советов [Турке-
стана] с сего числа считать ликвидированной» [6, 
л. 8], а делопроизводство сдается в секретариат 
ЦИК Башкортостана. Таким образом, Башкирское 
Представительство в Туркестанской республике 
функционировало почти год, выполнив свою мис-
сию по борьбе с голодом и спасению населения 
Башкортостана от голодной смерти.

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на два интересных документа, хранящихся в ар-
хивном фонде Представительства. Они касаются 
А.-З. Валидова. Имеется удостоверение, выдан-
ное 28 января 1922 г.  на его имя: «Дано сие тов. 
Валидову Закею в том, что он командируется в 
распоряжение тов. Гафурова, уполномоченного 
по оказанию помощи голодающим Башсовреспу-
блики в БНСР* в качестве сотрудника Управления. 
Просьба всем советским учреждениям и железно-
дорожной администрации оказывать тов. Валидо-
ву Закею всестороннее содействие в пути его сле-
дования до места назначения [10, л. 8]». Второй 
документ от 28 февраля за № 54 в адрес Полпреда 
БССР при ТурЦИКе гласит, что «Валидов Закей за 
№ 33 от 28 января [19] 22 г. выезжает в Бухару в 
распоряжение т. Гафурова в качестве сотрудника 
за № 31» [11, л. 20].

Учитывая, что: 1) В Башкирском движении 
кроме его вдохновителя и руководителя Ахмед-
Заки Валидова не было других лиц с подобным 
именем и фамилией; 2) в документах того времени 
равнозначно употреблялись две аббревиатуры его 
имени А. и З.; 3) А.-З. Валидов в это время нахо-
дился в Бухаре – можно выдвинуть предположе-
ние, что его соратники, оставшиеся в Башкорто-
стане, пытались легитимизировать его пребывание 

       *  Бухарская Народная Советская Республика 
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в Бухарской республике и привлечь его на сторону 
советской власти, т.е. спасти от расправы. 

Но, с другой стороны: 1) уже в это время дея-
тельность А.-З. Валидова в Средней Азии вызы-
вала резко негативное отношение к его персоне 
и деятельности со стороны коммунистов и пред-
ставителей Советского государства, а ВЧК вела 
охоту на него. Несмотря на то, что А.-З. Валидов 
скрывался под разными псевдонимами, чекисты 
располагали сведениями о его передвижениях 
и установили его местонахождение – в конце 
1921  – начале 1922 г. он находился в Бухаре; 
2) в начале января Башкирской партийной орга-
низации поступила директива от ЦК РКП (б) от-
межеваться от А.-З. Валидова как от ярого врага 
советской власти и контрреволюционера, издав 
специальное воззвание к местным коммунистам. 
Такое обращение появилось в середине января 
1922 г. после прошедшей очередной партконфе-
ренции Башкирского обкома РКП (б). В этом воз-
звании говорилось, что связь с ним приравнивает-
ся к измене Советской власти.

Сопоставляя все эти факты, вряд ли можно 
предположить, что башкирские власти могли пой-
ти против директив центральных органов. Но, тем 
не менее, документы существуют, и исследовате-
лям остается только гадать и выдвигать гипотезы.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
У БАШКИР (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)

Аннотация

В статье рассматриваются статистические источники о брачности мусульман, в частности, башкир Орен-
бургской и Уфимской губерний, опубликованные губернскими статистическими комитетами и Центральным 
статистическим комитетом (ЦСК) МВД Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. Сравне-
ние местных и центральных изданий позволяет сделать вывод, что требуется взаимопроверка опубликованных 
сведений. В местных работах статистика была дробной и конкретной, менее обобщенной и, в результате более 
точной. В публикациях ЦСК МВД происходило обобщение статистических данных, в частности, в таблицах о 
браках по семейному положению брачующихся. Так, в категорию браков между холостыми и вдовами включа-
лись и браки между холостыми и разведенными женщинами, в категорию браков между вдовцами и вдовами 
– браки между разведенными мужчинами и женщинами. По мнению автора, под браками между холостыми 
и вдовами у мусульман зачастую скрывались левиратные браки. Таковых браков у мусульман в 3 и более раза 
было больше, чем у православных. После голодных лет и эпидемий у мусульман возрастал удельный вес бра-
ков между холостыми и вдовами (левиратных), между вдовцами и вдовами (повторных). Публикации сведений 
о возрасте брачующихся позволяет сделать вывод о распространенности ранних браков. Показывается, что 
девушки в основном выходили замуж в возрасте до 20 лет, а парни женились в возрасте 21–25 лет. Процент 
брачующихся до 20 лет у мусульман был всегда ниже, чем у православных. Делается вывод, что, несмотря на 
недостатки, статистические источники позволяют ответить на ряд спорных вопросов: о существовании леви-
рата, сорората, полигамии у башкир, о повторных и ранних браках, о возрасте брачующихся во второй поло-
вине XIX – начале XX в.

Ключевые слова: статистика, источники, бракосочетание, левират, полигамия, ранние браки
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STATISTICAL SOURCES ON FAMILY AND MARRIAGE RELATIONS THE 
BASHKIRS (SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY)

Abstract

The article deals with statistical sources on the marriage of Muslims in the Orenburg and Ufa provinces published 
by the provincial statistical committees and the Central Statistical Committee (CSC) of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Empire in the second half of the 19th and the early 20th centuries. A comparison of local and central 
publications allows us to conclude that mutual veriication of published information is required. In local works, statistics 
were more fractional and speciic, less generalized and, as a result, more accurate. In the publications of the Central 
Committee of the Ministry of Internal Affairs statistical data were summarized, in particular, in tables on marriages by 
marital status. Thus, the category of marriages between single and widowed persons included marriages between single 
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men and divorced women, and the category of marriages between widowers and widows included marriages between 
divorced men and women. In the author’s opinion, marriages between single and widowed Muslims often implied 
levirate marriages. Muslims had such marriages three or more times more than Orthodox Christians. After years of 
famine and epidemics, the proportion of marriages between unmarried men and widows (levirate), between widowers 
and widows (repeated) increased among Muslims. The publication of information about the age of married couples 
allows us to conclude about the prevalence of early marriages. It is shown that girls were mostly married before the 
age of 20, and young men were married at the age of 21–25. The percentage of Muslims who marry before the age of 
20 has always been lower than that of Orthodox Christians. It is concluded that, despite the shortcomings, statistical 
sources allow us to answer a number of controversial issues: the existence of levirate, sororate and polygamy among 
the Bashkirs, repeated and early marriages, the age of those who were married in the second half of the 19th and the 
early 20th centuries.

Key words: statistics, sources, marriage, levirate, polygamy, early marriages

В пореформенный период и вплоть до 1917  г. 
переписей населения (за исключением Первой 
всеобщей переписи 1897 г.) не проводилось. В 
таких условиях особую ценность для изучения 
семьи и брака у башкир представляют стати-
стические источники. Это, прежде всего, мате-
риалы текущего учета о естественном движении 
населения, публикуемые с 1865 г. губернскими 
статистическими комитетами и Центральным 
статистическим комитетом (далее – ЦСК) МВД 
Российской империи. Особенно активно работал 
Уфимский губернский статистический комитет в 
1865–1880-е гг., когда его возглавлял известный 
краевед Н.А. Гурвич. С его уходом в 1891 г. пу-
бликационная деятельность статистического ко-
митета намного сузилась. 

В научной литературе получил освещение 
вопрос о формах брака у башкир за первую поло-
вину XIX в. В работах исследователей на основе 
изучения ревизских сказок делается попытка вы-
яснения процентного соотношения многобрач-
ных семей, левиратных браков и других форм за 
этот период [1, с. 51–68; 2, с. 59–75]. Между тем, 
брак у башкир в пореформенный период остает-
ся практически неизученным. 

В данной статье автор обращается к статисти-
ческим материалам, как историческому источни-
ку, позволяющим ответить на вопросы о функ-
ционировании во второй половине XIX – начале 
XX в. у башкир таких специфических явлений, 
как многоженство, левират, сорорат, ранние и по-
вторные браки и другие. 

Статистика второй половины XIX – начала 
XX в. разрабатывала ежегодно браки по веро-
исповеданиям, по месяцам, по семейному состоя-
нию жениха и невесты, по возрасту брачующихся. 
Брачная отчетность по отдельным национально-
стям отсутствовала. Источниками губернского 
статистического комитета становились соответ-

ствующие годовые отчеты с мест (волостных прав-
лений, мулл и т.д.). Время от времени губернский 
комитет публиковал статистические материалы за 
отдельные годы в различных «Памятных», «Спра-
вочных книжках» губернии и в других, иногда 
в специальных изданиях. Сравнение изданных 
губернским статистическим комитетом материа-
лов с изданиями ЦСК МВД показывает, что в мест-
ных работах сведения являются более конкретизи-
рованными, менее обобщенными и, в результате, 
более точными. Для примера, сравним сведения 
о числе браков у мусульман Уфимской губернии 
за 1867 г. по семейному состоянию жениха и не-
весты. В местном издании брачующиеся разде-
лены на 7 категорий, тогда как в центральном – 
лишь на 4.

Как видно из таблицы 1, окончательные циф-
ры о браках у мусульман губернии за 1867 г. не 
совпадают. В «Памятной книжке Уфимской гу-
бернии» не учтены полигамные браки. Из та-
блицы становится понятным, что в центральном 
издании в категорию браков между холостыми 
и вдовами включены также браки между холо-
стыми и разведенными женщинами (732 + 112 
= 844), а в категорию браков между вдовцами и 
вдовами – браки между разведенными мужчи-
нами и женщинами (2030 + 114 = 2144). Сведе-
ния о браках между вдовцами и девицами – не 
совпадают. Деление на категории брачующихся 
в местном издании оказалось более дробным и, 
очевидно, более верным. В то же время в «Па-
мятной книжке Уфимской губернии» сведения 
о браках у мусульман оказались неполными, 
точнее – разделенными на разные таблицы, что 
может ввести исследователей в заблуждение. В 
другом издании ЦСК МВД, в котором использо-
валась упомянутая «Памятная книжка», даны, 
однако, несколько иные сведения о браках за 
1867 г. [5, с. 90].
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К сожалению, в следующем издании Н.А. 
Гурвич приводит лишь относительные цифры за 
1868–1878 гг., опуская абсолютные [6, с. 36–37]. 
Отсутствие последних, несомненно, вызывает 
неудобства. Тогда как ЦСК МВД всегда публико-
вала лишь абсолютные цифры. Несоответствия, 
конечно, не означают, что опубликованные мате-
риалы ЦСК МВД не должны быть использованы 
в исследованиях. Однозначно, они представляют 
значительный научный интерес, так как с 1867 
по 1910 г. опубликованы за каждый год в сериях 
«Статистический временник Российской импе-
рии» и «Статистика Российской империи». Тог-
да как на местах губернские комитеты не всег-
да могли напечатать материалы о естественном 
движении населения по различным рубрикам, в 
том числе по вероисповеданиям. 

Из всех категорий брачующихся обращают 
внимание браки между холостыми и вдовами. 
Еще дореволюционный исследователь М.М. Ке-
нигсберг, изучая естественное движение населе-
ния Оренбургской губернии, писал, что браков 
между холостыми и вдовами у мусульман боль-
ше, чем у православных. Он объяснял данное яв-
ление материальной стороной дела [7, с. 25–26]. 
В частности, в 1866 г. у мусульман Уфимской гу-
бернии такие браки составляли 7,9 %, в 1867 г. – 
7,3 %, в 1868 г. – 8,8 %, в 1869 г. – 6,9 % [3, с. 74]. 
Скорее всего, значительная часть данных браков, 
если не большинство, были левиратными. В 1870 
г. браки между холостыми и вдовами по Уфим-
ской губернии (с учетом полигамных браков) со-

ставили 7 %, в 1871 г. – 5,6 %, в 1872 г. – 5,8 %, в 
1873 г. – 6,5 %, в 1874 г. – 5,6 %, в 1875 г. – 4,8  %, 
в 1876 г. – 5,8 %, в 1877 г. – 5,4 %. В среднем, 
удельный вес браков между холостыми и вдова-
ми у мусульман Уфимской губернии с 1868 по 
1877 г., за 10 лет, составил 6,2 % [6, с. 36–37]. Все 
эти расчеты сделаны нами по местным изданиям 
Уфимского губернского статистического комите-
та, сведения которого, как убедились, являются 
более точными, нежели ЦСК МВД. 

Что касается Оренбургской губернии, то в 
местных изданиях, к сожалению, статистика 
брачности по вероисповеданиям практически 
не публиковалась. Немногочисленные публика-
ции показывают их идентичность со сведения-
ми ЦСК МВД [8; 9, с. 74–75]. Здесь мы вынуж-
дены обратиться к дореволюционной научной 
литературе и сведениям ЦСК МВД. Как пишет 
М.М. Кенигсберг, в Оренбургской губернии бра-
ки между холостыми и вдовами у мусульманского 
населения в 1897 г. составляли 6,2 %, в 1898 г.  – 
5,8 %, в 1899 г. – 6,1 %, тогда как у православных, 
соответственно, 1,7; 1,9; 1,9 %, то есть в 3–3,6 
раза меньше [7, с. 25]. Сравнение с данными 
по православному населению и некоторые дру-
гие моменты показывают, что, несомненно, под 
категорией брачующихся холостых и вдов во 
многом следует иметь в виду левиратные браки. 
Необходимо обратить внимание на то, что после 
голодных лет, эпидемий, когда отмечалась по-
вышенная смертность населения, удельный вес 
браков между холостыми и вдовами резко увели-

Таблица 1

Число браков у мусульман Уфимской губернии по семейному состоянию за 1867 г.
[3, с. 74; 4, с. 399]



19

ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/2 (92) 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ У БАШКИР...

чивался. Например, в 1867 г. в Оренбургской гу-
бернии процент таких бракосочетаний у мусуль-
ман возрос, по данным ЦСК МВД, до 12,3 %, 
в 1893 г. – до 8,9 % [4, с. 399; 10, с. 74–75]. Тогда 
как в обычные годы в среднем он составлял око-
ло 6 %. Отметим, что в Оренбургской губернии 
в 1865 г. свирепствовала эпидемия возвратного 
тифа, а в 1891–1892 гг. – неурожай, голод и эпи-
демия холеры. В Уфимской губернии удельный 
вес брачующихся холостых и вдов, по данным 
ЦСК МВД, в 1893 г. составил 7,6 % от числа всех 
браков, в 1900 г. – 9 %, в 1905 г. – 7,4 % и т.д. 
[10, с. 84–85; 11, с. 84–85; 12, с. 84–85]. Преды-
дущие перед ними годы также были отмечены 
повышенной смертностью населения из-за эпи-
демий и голода.

Однако, как было показано выше, ЦСК МВД 
в это число включало еще браки между холосты-
ми и разведенными женщинами. Такие браки в 
Уфимской губернии в 1868–1878 гг. составляли 
около 1 % всех браков мусульман [6, с. 36–37]. 
Примерно такое же положение, скорее всего, со-
хранялось и в последующие годы. Данное обсто-
ятельство, несомненно, следует учитывать при 
использовании данных ЦСК МВД.

В дальнейшем, к сожалению, в местных из-
даниях по Уфимской губернии не выделяются 
браки у мусульман, а даются общие по губернии 
цифры. Лишь изредка встречаются более подроб-
ные сведения. В 1912 г. в Уфимском уезде браки 
между холостыми и вдовами составили 3,5 % 
всех бракосочетаний, в Стерлитамакском уезде – 
2,4 %, в Белебеевском – 3,5 %, в Мензелинском  – 
4,4 %, в Бирском – 5,6 %, в Златоустовском – 
2,9 %. У нас есть возможность рассмотреть по-
добные браки в поволостном разрезе. Берутся те 
волости, в которых башкиры составляли боль-
шинство населения (в ряде случаев – большин-
ство населения – тептяри). В Бакаевской волости 
Уфимского уезда браки между холостыми и вдо-
вами в 1912 г. составляли 4,6 % бракосочетаний, в 
Биш-Аул-Унгаровской – 7 %, в Биштякинской  – 
7,2 %, в Булекей-Кудейской – 5,2 %, в Караяку-
повской – 5,2 %, в Урман-Кудейской – 7,2 % 1. 
В Азнаевской волости Стерлитамакского уезда 
подобные браки в том же году составляли 5,2 %, в 

Араслановской – 1,5 %, в Бушман-Кипчакской  – 
2,6 %, в Гирей-Кипчакской – 7,3 %, в Дуван-
Табынской – 3,7 %, в Ильчик-Темировской – 3,5 %, 
в Калкашевской – 5,1 %, в Кальчир-Табынской – 
4,4 %, в Карагушевской – 2,1 %, в Кси-Табынской  – 
2,8 %, в Макаровской – 2,9 %. В Альшеевской 
волости Белебеевского уезда удельный вес бра-
ков между холостыми и вдовами у мусульман в 
1912 г. составил 1,9 %, в Гайныямакской – 6 %, 
в Ермекеевской – 5 %, в Илькульминской – 4,9  %, 
в Казангуловской – 4 %, Каръявдинской – 5,2 % 
и т.д. В Байгузинской волости Бирского уезда 
он составлял 7,2 %, в Балакчинской – 12,2 %, 
в Бураевской – 8,1 %, в Ваныш-Алпаутовской – 
6,9 %, в Верхне-Татышлинской – 3,3 %, в Или-
шевской – 5,9 %, в Исмаиловской – 9,5 %, 
в Калмыковской – 5,7 %, в Кубиязовской – 7,8 % 
и т.д. В Большекущинской волости Златоустовс-
кого уезда удельный вес браков между холосты-
ми и вдовами в 1912 г. составлял 5 %, в Дуван-
Мечетлинской – 7,5 %, в Ибраевской – 1,9 %, 
в Калмакуловской – 9,1 %, в Мурзаларской – 
1,3 %. А в Белокатайской волости таких бра-
ков в том году не было зарегистрировано [13, 
с. 646–663]. Таким образом, произошло уменьше-
ние браков между холостыми и вдовами к началу 
XX в., по сравнению с 1860–1870 гг. Интересным 
является и то, что значительный удельный вес 
подобных браков отмечается, в целом, у оседлых 
башкир, в частности, в Бирском уезде, а также в 
ряде волостей других уездов. Тогда как у башкир 
по р. Деме и в правобережье Белой в Стерлита-
макском уезде, сохранявших пережитки полу-
кочевого быта, отмечается небольшой процент 
таких браков. Имеющиеся значительные расхож-
дения в поволостном разрезе, возможно, свиде-
тельствуют о прежних родоплеменных различиях 
в бытовании обычая левирата у башкир.

Также следует обратить внимание и на браки 
между вдовцами и девицами. Часть таких бра-
ков (думается, она была очень небольшой) была 
сороратной. Однако вдовцы в большинстве, 
скорее всего, женились не на родственницах 
покойной жены, а на других девушках.

Таким образом, опубликованные материалы 
о браках по семейному положению позволяют 

      1 Во всех указанных волостях преобладало башкирское население, кроме Биш-Аул-Унгаровской волости, 
где преобладали тептяри. За 100 процентов здесь и далее взяты браки между башкирами, татарами, тептярями 
и мещеряками, то есть у мусульманского населения. Имеющиеся место немногие межконфессиональные 
(межнациональные) браки (в основном в Бирском уезде) в расчет не брались.
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вычленить примерный удельный вес левиратных 
браков в общем количестве всех бракосочетаний 
у мусульман, в том числе, и у башкир.

В наиболее ранних работах Уфимского ста-
тистического комитета обращалось внимание 
также на полигамные браки. В изданиях ЦСК 
МВД такие вопросы не получили освещения. Из 
опубликованных источников мы можем узнать, 
что удельный вес мужчин-мусульман, взявших 
вторую, третью, четвертую жену, по Уфимской 
губернии снизился с 3,2 % в 1867 г. до 2,6 % 
в 1877 г. В среднем, с 1868 по 1877 г. доля поли-
гамных браков в общем количестве всех браков 
мусульман губернии составило 2,4 % [3, с. 74, 76; 
6, с. 35]. В последующие годы подобные сведе-
ния в местных изданиях не публиковались. Они 
сохранились лишь в архивном фонде Уфимского 
губернского статистического комитета в НА РБ. 
По ним можно узнать, что в процентном отноше-
нии такие браки составляли в 1885 г. 1,4 % всех 
бракосочетаний мусульман губернии, в 1888 г. – 
2,3 %, в 1902 г. – 2 %, в 1908 г. – 1,3 %. В год по 
губернии вторую, третью, четвертую жену брало 
от 171 (в 1885 г.) до 329 (в 1867 г.) мужчин [14; 
15; 16; 17]. Таким образом, с 1860-х гг. по начало 
XX в. произошло сокращение полигамных бра-
ков в 2,5 раза. Снижение удельного веса поли-
гамных браков, несомненно, свидетельствовало 
об обеднении населения. 

Также вышеприведенные сведения по се-
мейному положению брачующихся позволяют 
вычленить повторные браки. Здесь также более 
подробную информацию дают местные издания, 
особенно по Уфимской губернии. Статистика по-
казывает, что число и удельный вес браков меж-
ду вдовцами и вдовами увеличивались после по-
вышенной смертности населения, после голода 
и эпидемий. Если в обычные годы удельный вес 
таких бракосочетаний у мусульман Оренбург-
ской губернии составлял 15–17 %, то в 1867  г. 
составил 18,2 %, в 1893 г. – 24,3 % [4, с. 399; 10, 
с. 74–75]. 

Значительный интерес также представляют 
сведения о возрастном составе брачующихся 
мусульман. Статистика показывает, что мусуль-
манские девушки в Уфимской губернии вступа-
ли в брак в возрасте до 20 лет. Однако обращает 
внимание то обстоятельство, что удельный вес 
вступивших в брак до 20 лет у православного 
женского и мужского населения был выше, чем 
у мусульманского. Большинство православных 

парней также женилось в возрасте до 20 лет, 
тогда как мусульманские – в возрасте от 21 до 
25 лет. Таким образом, статистические сведе-
ния свидетельствуют, что мусульмане Уфимской 
губернии вступали в первый брак позже право-
славных. Несомненно, это вовсе не означает, что 
у башкир не практиковались ранние, так назы-
ваемые «малолетние» браки. Они имели место, 
однако их удельный вес, судя по всему, не мог 
быть большим.

Аналогичная ситуация отмечалась и в Орен-
бургской губернии. После введения обязательной 
воинской повинности в 1874 г. парни-мусульмане 
стали жениться еще позже, уже после прохожде-
ния военной службы. Так, в 1885 г. удельный вес 
вступивших в брак до 20 лет парней-мусульман 
по Уфимской губернии составил всего 7,3 % (в 
1867 г. – 19,6 %), в 1910 г. – 5 %; у православных, 
соответственно, 45 (в 1867 г. – 50,1 %) и 36,6 %. 
То же отмечается и в Оренбургской губернии. 
И, наоборот, после 1874 г. увеличивается доля 
мужчин, вступавших в брак в возрасте 21–25 
и 26–30 лет. Процент таких лиц у мусульман 
Уфимской губернии к 1885 г., по сравнению 
с 1867 г., увеличился на 11 и 7,4 пунктов, соот-
ветственно, у мусульман Оренбургской губер-
нии – на 7,6 и 2,8. К началу XX в. вступление 
в первый брак у мусульман отодвинулось еще 
дальше. Намечается снижение доли мужчин, 
вступивших в брак в возрасте 21–25 лет, по срав-
нению с 1885  г., в Уфимской губернии – на 7,1, 
в Оренбургской – на 3,1 пунктов, и наоборот, 
увеличение – в возрасте 26–30 лет, на 5,5 и 1,1, 
соответственно.

У мусульманок, наоборот, к 1885 г., по срав-
нению с 1867 г., процент вступивших в брак к 20 
годам повысился, в Уфимской губернии на 8,9, в 
Оренбургской – на 12,8 пунктов. К началу XX в. 
доля девушек в возрасте до 20 лет в Уфимской 
губернии остается практически на том же уровне 
(58,7 %), в Оренбургской губернии, по сравнению 
с 1885 г., снижается до 65,7 %. Данное обстоя-
тельство означает, что увеличивался возрастной 
разрыв между супругами. Вернувшиеся из ар-
мии парни предпочитали брать замуж не своих 
ровесниц, а девушек намного моложе – в возрас-
те 16–20 лет [3, с. 77; 4, с. 378–379, 400–401; 14; 
18, с. 74–75, 84–85; 19, с. 74–75, 84–85]. Русские 
(шире, православные), наоборот, по традиции, 
женили сыновей в возрасте 18–20 лет, дочерей 
выдавали замуж в возрасте 16–20 лет [20, с. 52].
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Несомненно, отмеченная возрастная статис-
тика вступавших в брак лиц имеет свои недостат-
ки. Дело в том, что в них остается неизвестной 
доля тех, кто впервые вступал в брак, кто всту-
пал в брак во второй, третий и последующий раз. 
Если для православных вступление в повторный 
брак встречало серьезные препятствия, то у му-
сульман каких-либо запретов по этому поводу 
практически не было. Мусульмане вступали в 
брак намного интенсивнее, нежели православ-
ные и все остальные жители империи.

Также публиковались сведения о браках по 
месяцам. Не вдаваясь в подробности, отметим, 
что они позволяют ответить на вопрос о сезон-
ности браков.

Таким образом, статистические источники 
о браках, опубликованные во второй половине 
XIX – начале XX в. губернскими статистически-
ми комитетами, Центральным статистическим 
комитетом МВД России, представляют значи-
тельный научный интерес. Публикации ЦСК 
МВД носили периодический (ежегодный) харак-
тер. Исследователь имеет возможность извлечь 
из них единообразный материал практически 

на протяжении второй половины XIX – начала 
XX в. Тогда как в местных изданиях содержатся 
более разнообразные сведения, однако они пу-
бликовались нерегулярно. В начале XX в. в опу-
бликованных источниках по Уфимской губернии 
встречаются поволостные сведения о брачности 
мусульманского населения, что позволяет выя-
вить региональные и этнические различия. Ста-
тистические источники имеют свои недостатки 
и требуют взаимопроверки, а также проверки 
другими, в том числе, архивными источниками. 
Однако в архивном фонде Уфимского губерн-
ского статистического комитета сохранились 
неопубликованные таблицы по брачности лишь 
за 13 лет с 1870 по 1911 г. Как было показано, 
даже в одном и том же источнике могли быть раз-
личные итоговые сведения о брачности. Несмо-
тря на все недостатки, статистические источники 
все же позволяют ответить на ряд спорных во-
просов: о существовании левирата, сорората, по-
лигамии у башкир, о повторных и ранних браках, 
о возрасте брачующихся за каждый год с 1866 по 
1910 г. Конечно, речь идет обо всех мусульманах 
региона. Однако учитывая, что в Оренбургской 

Таблица 2

Распределение вступивших в брак в Уфимской губернии по возрасту в 1867 г. [3, с. 77 22]

     2 В центральном издании по православному населению Уфимской губернии даны несколько иные, чуть 
завышенные цифры (например, общее число браков – 5756), по мусульманскому населению – сведения 
совпадают. См.: 4, с. 378–379, 400–401. Так как разночтения небольшие, и общей картины не меняют, таблица 2 
составлена на основе сведений местного издания. 
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губернии башкиры составляли большинство му-
сульманского населения, этническую близость к 
ним татар, мещеряков и тептярей, следует отме-
тить, что мы получаем достаточно объективную 
информацию.
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Аннотация

В статье на основе исторической литературы, архивных материалов, полевого этнографического материа-
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узденями и духовенством. На низшей ступени располагалось зависимое сословие: уздени (первостепенные, 
второстепенные и третьестепенные), раяты (крепостные крестьяне), лаги и кулы (рабы).

Правовые взаимоотношения у кумыков регулировались основными формами права – адатом и шариатом. 
По мнению авторов, сословные отношения у кумыков в указанный период носили ярко выраженный сослов-
ный характер.

Согласно нормам адатского права, судебные решения почти всегда защищали честь и имущество высшего 
сословия. Любой проступок в отношении высшего сословия строго карался по обычному праву.

В сборниках кумыкских правил также строго регламентировалась сумма уплаты приданного невесте (калы-
ма). У высших сословий он составлял в среднем 1000 рублей, бедняки выплачивали примерно 30–40 рублей.

Ключевые слова: адат, кумыки, шамхал, уздень, бий (князь), лаги, кулы (рабы), чагары, раяты

Yusup M. Guseynov, Yusup M. Idrisov

THE ADAT NORMS IN CLASS RELATIONS AMONG THE KUMYKS IN THE 19TH 
AND THE EARLY 20TH CENTURIES

Abstract

The article deals with the problem of social structure of Kumyks in the XVIII-irst half of the XIX century on the 
basis of special historical literature and archival materials. The authors rightly note that the Kumyks in this period, 
the social structure of society had a developed character. Society was divided into six main classes. At the top of the 
hierarchical pyramid was the privileged class, represented by Shamkhal Tarkovsky, princes (Biy) of the zasulakKumyks, 
Sala-uzdeny and clergy. At the lowest rung of the social ladder was a dependent class: uzdens (primary, secondary and 
third), rayats, lagi and Kula.

Legal relations among Kumyks were regulated by the main forms of law-ADAT and Sharia. According to the 
authors, class relations among Kumyks in this period had a pronounced class character.

According to the norms of Adat law, judicial decisions almost always protected the honor and property of the upper 
class. Any misdemeanor against the upper class was strictly punishable by common law.

The collections of Kumyk rules also strictly regulated the amount of payment of dowry to the bride (Kumyk called 
kalym). In the upper classes, it varied in the amount of 1000 rubles, the poor paid about 30-40 rubles.

Key words: adat, kumyks, shamkhal, uzdens, biy, lags, kuls, chagars, rayats

Кумыки – тюркский народ, проживающий 
на территории равнинного Дагестана. Числен-
ность населения кумыков исчисляется более 
500 тыс. человек. Основная их доля проживает в 
Республике Дагестан (свыше 400 тыс. человек), 
остальная часть населения проживает в Респу-
блике Северная Осетия, Тюменская область, Че-
ченская Республика, Астраханская область и др.

В начале XIX в. кумыки проживали в пяти 
государственных образованиях на территории 
равнинного Дагестана (часто именуется «Кумык-
ская равнина»): шамхальстве Тарковском, Энди-
реевском княжестве, Мехтулинском ханстве, а 
также Костековском и Аксаевском княжествах.

Испокон веков на территориях данных земель 
сложилась правовая культура, регламентирую-
щая все сферы семейной и общественной жиз-
ни кумыкского народа – «адаты». С принятием 
ислама кумыками, в быт проникает и исламское 
право – «шариат». Шариатом кумыки больше ру-

ководствовались во время бракосочетания, раз-
дела имущества, решения долговых вопросов, 
бракоразводного процесса и т.д. Во всех осталь-
ных вопросах кумыки руководствовались норма-
ми адатного права.

Происхождение кумыкских адатов берет свою 
историю еще с древнейших времен. Согласно 
сведениям известного кумыкского этнографа М. 
Алибекова, «Для введения каждого нового адата 
кумыки собирались на два кургана под названи-
ем «Центральные Курганы»[1, с. 3].

Испокон веков у кумыков, как и у многих на-
родов Дагестана, социальная стратификация в 
обществе была вызвана имущественным нера-
венством. У кумыков существовало два основ-
ных сословия: привилегированное (шамхалы, 
(у засулакских кумыков - бии (князья)), беки, 
сала-уздени) и зависимое сословие (уздени, рая-
ты, чагары, кулы).

Права, обязанности и отношения между со-
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словиями строились на основе обычного права. 
В частности, адат регулировал права и обязанно-
сти сословий, имущественные и наследственные 
отношения, взаимоотношения в семейном быту.

На верхней ступени иерархической пирами-
ды находился шамхал Тарковский. У засулакских 
кумыков  на верхней ступени иерархии стоял бий 
(князь). Права высшего сословия были закрепле-
ны в специальных сборниках адатов кумыков 
(свод законов).

Практически любой судебный вердикт за-
щищал честь и имущество высшего сословия. 
Нередко украденное у князя имущество воз-
вращалось с кратным увеличением стоимости 
украденного. Описывая такие судебные вердикты 
у кумыков, известный историк Н. Дубровин от-
мечал: «Когда же потерпевший от похищения  – 
князь, а похититель-человек простого звания, 
удовлетворение за похищение состоит в следую-
щем: в возврате похищенного и уплате восьмер-
ной стоимости его, или в отдаче предмета, тож-
дественного с похищенным и уплате восьмерной 
стоимости его, или в отдаче предмета меньшей 
стоимости с уплатою разницы  цене деньгами 
и также восьмерной стоимости похищенного» 
[5, с. 315]. Стоит отметить, что в шамхальстве Тар-
ковском «члены бийского сословия не судились 
ни с узденями, ни с чагарами, они имели свой суд 
и свои адаты» [2, с. 107], которые защищали жизнь 
и имущество высшего сословия.

В Эндиреевском княжестве (к началу XIX 
в. занимал часть территории Хасавюртовского 
и Кизилюртовского районов Республики Даге-
стан). Высшее сословие не несло ответствен-
ности за убийство представителей низшего сос-
ловия. В случаях подобного убийства в канлы 
(кровные враги) выходил уздень. М. Алибеков 
по такому поводу приводит следующий адат: 
«Если князь убивал какого-нибудь узденя, то он 
сам не выходил в канлы, а в качестве такового от-
правлял одного из своих узденей, равного убито-
му, который оставался в канлы в течение одного 
года. Если этого подложного канлы родственни-
ки убитого не могли убить в течение этого года, 
то тот возвращался домой»[1, с. 8].

Согласно полевым материалам, собранным 
на территории кумыкской равнины, потерпев-
ший редко убивал условного виновного. Так, 
в селении Эндирей, нам рассказали одну исто-
рию. Информатор отметил, что местный бий 
убил одного узденя. В качестве кровного врага 
он назвал своего узденя. Однако вопреки мест-

ным адатам семья потерпевшего отказалась на-
казывать убийством невиновного. По истечении 
определенного срока отбытия наказания он вер-
нулся в село.

При этом любое противоправное действие 
против князя строго каралось. «В случае, если 
уздень нечаянно ранил князя, то он не мог ни-
где найти себе защиты: в какой бы дом, в какое 
бы селение он ни заходил, его не принимали. 
Принять его под свое покровительство мог лишь 
один Шамхал Тарковский»[2, с. 108].

Хотя случаев, когда уздень прибегал за по-
мощью к шамхалу практически не имели место 
в быту, однако в истории кумыкского народа из-
вестен случай, когда шамхал разрешил крово-
пролитную вражду между представителями кня-
жеского сословия. М. Алибеков в своей работе 
«Адаты кумыков» отмечал: «1218 году (Хиджры 
(1840 г.) князья Эльдар-Улу убили в споре из-за 
земли князей Уцуму-Улу. После того это место 
стали называть «побоище князей» (бийлер гы-
рылган). Князья Эльдар-Улу, перебив князей 
Уцуму-Улу, пришли в селение Аксай с намерени-
ем перебить и их детей, но народ не допустил до 
этого и прогнал князей Эльдар-Улу из селения. 
Князь Эльдар-Улу Арслан Акболат был в канлы 
и его народ не пускал прийти в селение до при-
мирения. Наконец прибыл сам Шамхал Тарков-
ский, примирил кровников, и князя Эльдар-Улу 
водворили обратно в селение Аксай» [1, с. 13].

У кумыков правовые нормы запрещали меж-
сословные браки. Вступая в брак, кумык ищет 
невесту равного с ним сословия и избегает все-
ми средствами смешение с классом ниже своего. 
Князь может передать своим детям титул со всеми 
его правами и преимуществами только тогда, когда 
они произошли от брака с его княжною [5, с. 637].

Несмотря на запреты адата, межсословные 
браки у кумыков происходили. Например, со-
гласно одной легенде, песчаная гора Сарыкум 
(самый большой бархан в Европе, располагаю-
щийся в 15 км от г. Махачкала) произошла от 
того, что шамхал Тарковский приказал убить и 
закопать свою дочь, из-за того, что она полюбила 
и сбежала с пастухом.

Вопреки подобным легендам, похищение де-
вушек встречалось в быту крайне редко.

Хотя межсословные браки были крайне ред-
ким явлением, они имели место в быту кумыков. 
В ходе сбора полевого этнографического мате-
риала нам рассказали одну легенду на годекане 
(месте собрания старейшин села) селения Аксай. 
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Согласно их сведениям, в начале XX в. бий по-
любил дочь одного узденя. Однако отец зажиточ-
ного бия посчитал оскорбительным для своего 
семейства связать узами брака своего сына с про-
столюдинкой. Тогда влюбленная пара сбежала из 
родного села и укрылась в соседнем селе Костек. 
Разъяренный отец приказал лишить своего сына 
наследства, передав его своим дочерям. Позже 
в пятницу он прилюдно произнес отречение от 
собственного сына [9].

При этом у кумыков существовала строго уста-
новленная величина калыма (приданного). Эта 
сумма зависела от сословного и имущественного 
происхождения новобрачных. Ф.И. Леонтович о 
сумме калыма отмечал: «Женитьба стоит князю 
720 руб. сереб. калыма, кроме мелочных расходов. 
Уздень платит калыму от 200 до 100 руб., средний 
класс и чагары от 100 до 50 руб. серебром». При 
этом сумма калыма могла зависеть также от инте-
ресов и желаний сторон [7, с. 208].

Несмотря на строгие кумыкские адаты, неко-
торые жители уменьшали размер калыма. Напри-
мер, в конце XIX в. жители некоторых селений 
выступили к властям империи с просьбой пони-
зить размер калыма и установить более фиксиро-
ванную сумму, меньше, установленной адатами. 
В некоторых селениях даже установили фиксиро-
ванную планку (30–50 рублей) выше которой за-
прещалось давать калым.

Подобные меры улучшили материальное по-
ложение некоторых кумыкских семей. Увеличи-
лось количество заключенных браков между раз-
ными сословиями. Иногда встречались случаи, 
когда девушки отказывались от калыма.

Несмотря на обилие прав и привилегий выс-
шего сословия у кумыков запрещалось телесно 
наказывать зависимое население. В кумыкском 
адате по такому поводу сказано: «У кумыков кня-
зья не имели права телесно наказывать лиц низ-
ших классов, и вообще только одних рабов (кул) 
господа их могли подвергать этому наказанию, и 
то, своеручно давая по нескольку ударов. Наказа-
ние состояло только в том, что князь мог отнять 
у своего узденя пожалованную ему землю или 
вещи и то не навсегда, ибо за наказанием всегда 
следовало скорое примирение, тогда князь воз-
вращал узденю с ласковым словом все отнятое» 
[7, с. 204].

Несмотря на жесткие иерархические адат-
ские нормы, кумыки предоставляли своим 
крестьянам ряд прав и привилегий: дарили по-
дарки, бесплатно давали хлеб, мясо, продукты. 

В старинном селении Султанянгиюрт сохрани-
лась история о мудром князе Хангусейне, кото-
рый предоставлял своим крестьянам земли из 
своего личного фонда.

В числе привилегированных сословий у ку-
мыков в исследуемое время находилось и духо-
венство. У кумыков духовенство составляют мул-
лы и кадии. Духовенство у кумыков пополнялось 
за счет обучения их местными духовными пред-
ставителями: «Если отец желает, чтобы сын его 
сделался духовным, то обыкновенно отдает его 
к известному мулле или кадию, который обучает 
его наукам. Когда он приобрел нужные познания, 
и открывается свободное место, тогда общество 
избирает его в муллы, а из мулл уже по достоин-
ствам и уважению, которое он заслужит, может в 
народе сделаться, наконец, и кадием»[7, с. 205].

За свою работу муллы получали весьма сущес-
твенное жалование. «Муллы и кадий получают от 
общества содержание из добровольных пожерт-
вований. Каждый дом, смотря по богатству, дает 
мулле по 1 руб., по 2 и даже, по 3 в год ... Кроме 
того, некоторые муллы и кадий имеют доход от 
заката, который дают из доходов набожные люди 
(из него мулла может удержать третью долю), 
а также из десятой доли от процента, который 
торговцы получают от капитала и товаров. Впро-
чем, по большей части, хозяин раздает сам закат 
бедным, а если и поручает это иногда мулле, то в 
таком только случае, когда мулла пользуется осо-
бою его доверенностью и уважением. Тогда воз-
лагается на совесть муллы уделить в мечеть из ча-
сти заката приходящейся на его долю» [7, с. 207].

Кроме священного сана, духовенство пользо-
валось рядом других привилегий. В частности, им 
предоставлялось право полива своего участка вне 
очереди, выбор общинного участка для выпаса 
своего скота, право участия в судебных решениях 
своего селения и др.

Основной производящей массой зависимых 
крестьян являлись уздени, которые делились на 
следующие категории: просто уздени (второсте-
пенные уздени), или догерек-уздени (круглые узде-
ни), и азат уздени (вольноотпущенники) [2 с. 251].

Слово уздень (кумык. «оьзден») буквально 
значит «от себя», в форме «уздень» оно попало и 
в русский язык. Как обозначение свободного жи-
теля это слово также заимствовано большинством 
языков Северного Кавказа [6, с. 67]. Узденьское 
достоинство считалось присущим по рождению, 
а потому князья не могли даровать или отнимать 
этого достоинства [8, л. 54].
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Согласно правилам, первостепенный уздень 
не занимался полевыми работами. Это входило в 
обязанность второстепенных и третьестепенных 
узденей. Первостепенные уздени были безуслов-
ными хозяевами своей земли.

В отличие от них второстепенные и еще 
реже третьестепенные уздени имели собствен-
ные земли. Они чаще пользовались общинной 
землей или получали  надел в условное пользо-
вание, выплачивая взамен фиксированный ясак 
(оброк) в пользу предоставивших им землю биев 
и первостепенных узденей, либо, что было еще 
чаще  – обрабатывали их землю установленное 
число дней («булкъа»).

Следующей категорией зависимого населения 
являлись азаты (вольноотпущенные). Как прави-
ло, отпуская на волю своего крестьянина хозяин 
предоставлял ему небольшой участок земли. Со-
гласно нормам шариата, часть выручки от урожая 
азат должен был отдать в пользу мечети в качестве 
закята (налог в пользу неимущих).

К зависимым категориям населения относи-
лись раяты и чагара. Чагар составляет категорию 
крестьян, находившихся в полной и личной позе-
мельной зависимости от своих хозяев. Они фак-
тически не имели прав на землю, им отведенную, 
и при отчуждении такой земли могли сохранить 
за собой часть имущества, которое им приобре-
тено лично [2, с. 159].

Согласно адатам шамхальства Тарковского и 
ханства Мехтулинского, хозяин имел право про-
дать своего крестьянина. При этом согласно ада-
там, хозяину необходимо было предупредить их 
о продаже. В кумыкском адате сказано: «Купив-
ший крестьянина или крестьянку по чагар-сату 
не имеет права продавать оных, не предупредив 
об этом первоначально то лицо, от которого кре-
стьянин или крестьянка приобретены покупкою 
(одним словом, он должен в обратном порядке 
предложить всем лицам, во владении которых 
состояли продаваемый крестьянин или крестьян-
ка)» [3, с. 56].

Также по кумыкским законам запрещалось 
продавать своего чагар-сату в другое общество, 
а также продавать детей и родителей разным 
хозяевам.

На последней ступени иерархической пира-
миды находились рабы (у кумыков именовались 
словом «къул»). Источниками рабства у кумы-
ков являлись: война, долговое рабство. У кумы-
ков испокон веков существовал обычай ишкиль 
(барамта), согласно которому на земле должника 

устанавливался огромный камень в знак того, что 
последний не выплачивал долг. В случаях, если 
должник в течение одного сезона полевых работ 
не выплачивал долг, то он должен был направить 
на полевые работы собственных детей. Нередко 
длительность работ на земле определял сам кре-
дитор. Обычно он длился от одного до трех дней 
сезонных работ.

Стоит сказать, что одним из рынков, где осу-
ществлялась работорговля являлось селение Ак-
сай (ныне Хасавюртовский район).

Рабы фактически не имели никаких прав в 
обществе. За убийство свободным человеком 
раба, виновный выплачивал штраф хозяину раба 
[10, л. 5; 11, л. 10].

Выбор невесты для своего раба (рабыни) 
осуществлял хозяин раба. Хозяин редко руковод-
ствовался интересами и симпатиями своего раба. 
Как  правило, данный выбор падал на своих же 
рабынь.

Стоит отметить, что дети, рожденные в семье 
рабов, обычно также становились рабами.

Встречались случаи, когда за безупречную ра-
боту и служению своему хозяину раб получал сво-
боду или небольшой земельный надел. Согласно 
полевым материалам информаторов, в селениях 
часто встречались лица православного вероиспо-
ведания, которым за безупречную службу дарова-
лась земля. Согласно архивным материалам, в Ха-
савюртовском округе проживало примерно 6,47% 
лиц православного вероисповедания [12, л. 5].

В обязанность рабов входило: работа по дому, 
уход за хозяйством, полевые работы и т.д.

Таким образом, в исследуемое время, со-
циальная структура кумыков являлась более 
сложной, чем у других народов Дагестана. Это 
выразилось в правовых регламентациях межсос-
ловных отношений. Привилегированные сосло-
вия имели больше прав в отличие от зависимых 
групп населения. Шамхалы, беки и князья имели 
неограниченные права согласно нормам обыч-
ного права и шариата. Согласно адатам кумыков 
зависимое население обязано было платить по-
дати и нести повинности господствующим груп-
пам населения, сумма которых устанавливалась 
в обычном праве.
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ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ ВЛАСТИ РОДОВЫХ ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ У БАШКИР

Аннотация

Введение. Согласно условиям вхождения башкир в состав Русского государства, царское правительство 
гарантировало башкирам внутреннюю автономию с сохранением традиционных институтов управления, суда 
и самостоятельной военной организации. Ввиду этого все привилегированные слои башкирского общества 
были сохранены. Таким образом, право на руководящую роль внутри рода оставили за собой бии, получив-
шие новые должностные наименования «староста», «сотник», а несколько позднее — «старшина». Согласно 
сведениям из башкирских историко-литературных сочинений, народного творчества, история появления и 
развития института бийства, как и у многих других кочевых народов, населявших Россию в историческом 
прошлом, уходит своими корнями в эпоху задолго до монгольских завоеваний на Южном Урале. Их стремле-
ние к передаче своих широчайших властных полномочий внутри рода по наследству, либо же закрепление за 
своим семейным кланом вызывало необходимость обоснования, другими словами – легитимизации прав на 
власть. Исходя из этого, мы в настоящей статье поставили цель – выявление некоторых вариантов закрепле-
ния прав родовой верхушки на власть за представителями одной семьи.

Материалы и методы. Обзор имеющихся источников показал, что подобную функцию выполняли 
башкирские генеалогические записи – шежере, предания и легенды, историко-литературные сочинения. 
Сравнительно-исторический анализ перечисленных материалов позволил нам определить ряд каналов по 
обоснованию власти биев внутри рода.

Результаты и выводы. В результате к традициям легитимизации прав родовой верхушки на управление 
башкирской общиной были отнесены: 1) генеалогическая связь с легендарными личностями, обладающи-
ми безусловным правом на власть; 2) наделение властью правителей, стоящих на порядок выше по рангу 
в политической иерархии; 3) получение прав на власть внутри рода от Чингисхана в условиях оформления 
вассально-сеньориальных отношений между башкирскими родами и Монгольской империей. Формальное 
подчинение башкирской элиты, а вместе с ней и всего башкирского общества, представителям центральной 
администрации, естественно, не устраивало последних. И на протяжении всего XVIII в. были приняты и во-
площены в жизнь ряд законодательных мер, направленных на существенное ограничение самоуправления 
башкир. В результате старосты и сотники (родовые и волостные предводители) были замещены выборными 
старшинами.

Ключевые слова: башкиры, башкирский род, бий, староста, сотник, старшина, легитимизация, власть, 
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Introduction. The Bashkirs joined the Russian state under the condition that the Tsar authorities guarantee the 
internal autonomy and traditional institute of management, court, and military to the Bashkirs. Due to this, the 
privileged part of the Bashkir society was preserved. Thus, the traditional tribal leaders biys kept their authority in the 
tribes and were named starosta, sotnik, and later starshina. According to Bashkir historical, literary, and folk pieces 
the history and development of biys goes back to the times long before the Mongol conquests in the South Ural just 
like many other nomadic people in the historical past of Russia. Their intention to transfer their wide range of powers 
to heirs or assign them to their family clan predetermined the need to provide respective grounds, in other words, to 
provide legitimization of their rights to authority. Consequently, in this article, we have set a goal to reveal several 
types of assigning the authority to a single family. The review of the available sources has shown that this function was 
performed by the family trees shezhere, legends and stories, historical and literary pieces. The comparative historical 
analysis of the mentioned sources allowed revealing a number of ways to justify the authority of biys in the tribe. 
Results and conclusions. As a result, we referred the following to the to the traditions of legitimization of the authority 
rights of the Bashkir tribal top: 1) genealogical connection to the legendary persons who held unquestionable authority; 
2) assignment of power by the leaders much higher in political hierarchy; 3) assignment of power to the family by 
Genghis Khan during the formation of vassal relationships between the Bashkir tribes and the Mongol Empire. The 
central administration was discontent with the nominal subordination of the Bashkir elite and the Bashkir society. In 
the 18th century, they implemented a number of laws to limit the Bashkir self-government. As a result, the tribal and 
regional leaders (starostas and sotniks) were replaced with the elected representatives (starshinas).

Key words: Bashkirs, Bashkir tribe, biy, starosta, sotnik, starshina, legitimization, power, shezhere

И.И. Буляков

Введение
Малочисленность достоверных историчес-ких 

источников обусловили наличие значительного 
количества белых пятен в истории башкир вплоть 
до XVIII в. Одной из подобных слабоизученных 
тем является социальная структура средневеково-
го башкирского общества. По этому поводу А.З. 
Асфандияров пишет: «Социальный строй башкир 
изучен крайне слабо. Мы не имеем ни одной боль-
шой работы по истории знати: дуванов, князей, 
тарханов, биев, волостных старост и старшин, не 
говоря уже об основной массе народа: патриар-
хальных рабах, ясырах, туснаках, байгушах и об-
щинниках» [5, с. 3].

При этом некоторую ясность в такие про-
блемные и актуальные вопросы могут внести 
башкирские историко-литературные сочинения и 
фольклорные памятники, которые до настоящего 
времени по вполне объяснимым причинам мало 
привлекались исследователями в качестве источ-
никовой базы. Они мало содержат достоверной 
фактической информации, но в то же время по-
зволяют нам проследить отношение народа к тому 
или иному событию, различные и многогранные 
аспекты исторического развития, помогают выя-
вить причинно-следственную цепочку, представ-
ляют собой наиболее важный канал передачи тра-
диционных устоев общества, в т.ч. и исторических 
знаний. Сразу же стоит сказать, что в башкирских 
историко-литературных сочинениях и фольклоре 
в большей мере нашла отражение элита народа 
(бии, аксакалы, батыры и др.) и в меньшей – ря-
довые общинники. Тем не менее, и в этом случае 

остаются существенные пробелы в изучении дан-
ных социальных слоев, в частности, проблема ле-
гитимизации, т.е. обоснования прав на обладание 
властью политической элитой народа. Данный во-
прос применительно к ханам, султанам и ногай-
ским мирзам, занимавшим более высокое положе-
ние в политической иерархии и имевшим место в 
истории башкир, был подробно рассмотрен лишь 
в трудах Б.А. Азнабаева [1; 2, с. 260–310; 3].

Так, по его справедливому суждению, «каза-
хи, казанские татары и башкиры за основу своего 
политического мифа взяли чингисизм», который, 
в свою очередь, приобрел «три различные модели 
общественного устройства – господство аллоген-
ной элиты над оседлым земледельческим социу-
мом (казанские татары), иерархия кочевых родо-
вых структур с зависимым от них ханом (казахи) и 
акефальная горизонтальная полития (башкиры)» 
[1, с. 59].

Подобное устройство башкирского общества 
исследователь определяет как форму «безгосудар-
ственной политии, которая внешне представляла 
собой союз разрозненных автономных родопле-
менных структур» [2, с. 346]. В таких условиях 
консолидирующую роль играли общебашкирские 
йыйыны, которые принимали решения, затрагива-
ющие интересы всех родов. При этом прерогатива 
решения внутриродовых вопросов, касающихся 
жизнедеятельности рода, была закреплена за ро-
довыми предводителями.

Традиционные институты родовых пред-
водителей в кочевых обществах России в 
историческом прошлом. Как и для большинства 
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кочевых и полукочевых обществ, населявших 
Россию в историческом прошлом, башкирам была 
характерна традиционная родовая форма соци-
альной организации. В подобных общинах в силу 
определенных факторов, в числе которых необ-
ходимость оперативного решения хозяйственных 
целей, вопросов отношения с другими родами, 
нередко  – и с соседними народами и странами, 
военных задач и т.п., ведущую руководящую роль 
получает институт родовых предводителей. К та-
ковым социальным стратам можно отнести зайса-
нов у тувинцев [19], нойонов – у калмыков задол-
го до их прихода в Россию [10], биев – у башкир и 
казахов. История появления и развития института 
родовых предводителей у тувинцев и калмыков, 
как отмечают исследователи, восходит своими 
корнями во времена существования Монгольской 
империи. Так, «история возникновения, развития 
и трансформации сословия зайсанов берет нача-
ло из системы родовой организации тувинского 
общества, сложившейся еще во времена Мон-
гольской империи, созданной чингизидами (XIII– 
XIV вв.)» [19, с. 764], тогда, как по справедли-
вому замечанию Н.А. Нефедьева, «достоинство 
нойонов и соединенные с оным преимущества 
зависели от верховных повелителей Монгольской 
империи и были жалованы знаменитым их полко-
водцам или родственникам» [15, с. 90].

Откочевка значительной части калмыков в 
пределы Цинской империи привела к ликвида-
ции их государственности на территории России 
и упразднению титула хана. При этом вся власть 
над оставшимся населением была отдана нойо-
нам – владельцам улусов [11, с. 26].

В свою очередь, согласно условиям принятия 
башкирскими родами русского подданства со-
хранялось их внутреннее самоуправление с уже 
ставшими традиционными институтами внутри-
родовой власти. Учитывая это, а также беря во 
внимание сведения из генеалогических записей 
башкирских родов – шежере, а также их леген-
ды и предания, мы можем утверждать о широком 
распространении и функционировании институ-
та биев в башкирском обществе, как и у тувинцев, 
и калмыков зайсанов и нойонов соответственно, 
в период господства Монгольской державы на 
Южном Урале. Значимое место в элите казахско-
го общества занимало сословие биев, в ведении 
которых находились вопросы управления отдель-
ными родами, распоряжения кочевьями, суда над 
сородичами и др., т. е. схожие функции, выпол-
няемые башкирскими биями.

Властные полномочия родовых предво-
дителей у башкир во второй половине XVI  – 
первой трети XVIII в. Анализ имеющихся ис-
точников позволяет нам говорить о том, что в 
середине XVII в. башкирская родовая знать под-
чинялась центральной царской администрации 
лишь формально. Так, уфимские власти оказа-
лись не в состоянии привлечь башкирское на-
селение к отправке полков на войну с Крымом 
в 1675 г. [13, с. 200–201, 202, 204–205]. 
И.К. Кирилов по этому поводу доносил: «Прежде 
от воевод по кого башкирца пошлют, то оный за-
хочет приедет, а не захочет не приедет, а иныя и 
посланных побивали» [14, с. 22].

Сохраненное при вхождении в состав Русско-
го государства самоуправление башкирских об-
щин не давало уфимским воеводам возможности 
для полного административного подчинения себе 
родовой верхушки. Чтобы хоть как-то воздей-
ствовать на подвластное башкирское население, 
царское правительство вплоть до конца первой 
трети XVIII в. использует практику удержания 
аманатов. Согласно грамоте 1664 г., они отбира-
лись из числа добрых и родственных людей [17, 
л. 76], неприкосновенность личности которых 
гарантировалась под условием выполнения не-
которых обязательств со стороны их выдавших.

Однако и в данном случае представители 
центральных властей в 1734 г. признавали не-
возможность причисления содержащихся в ама-
натных дворах лиц к аманатам по причине их 
незнатного происхождения и крайней бедности 
[18, л. 76].

В обязанности башкирских старост и сотни-
ков – такие новые наименования администра-
тивных должностей получили башкирские бии 
после вхождения Башкирии в состав Русского 
государства – входили «содействие властям при 
сборе ясака, таможенных денег с населения во-
лости и организация службы башкир по охране 
юго-восточных границ России и по участию в 
войнах и походах» [8, с. 114]. Так, источник сооб-
щает о сборе и выплате в казну окладного ясака 
со всей волости старостами и лучшими людьми, а 
не отдельно взятым ясачным башкиром [19, л. 2]. 

Другой более поздний документ зафиксиро-
вал прошение старшин и сотников дать им раз-
решение на личную доставку ясака в Уфу [13, 
с. 141]. Несомненно, что и право на его сбор с 
населения в данном случае получали бы сами 
просители. Ответный Указ В.Н. Татищева предо-
ставил им подобное право внутри своей волости 
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с обязательством отправки ясака в указанные 
сроки в город [13, с. 362].

Вопросы распределения земельных угодий, 
«мирских сборов» ни в коем случае не решались 
без участия родовых предводителей. Есть сведе-
ния, что бии принимали участие в шариатских 
(третейских) судах в ходе разрешения мелких 
тяжб по земельным спорам, разделу семейного 
и наследственного имущества, а также бракораз-
водным делам [12, с. 183–184].

В целях обеспечения безопасности подвласт-
ного населения и территорий волостные старо-
сты и старшины устанавливали контакты с со-
предельными народами. Так, источник сообщает 
о направлении в начале 1730-х гг. старшиною 
Бурзянской волости Алдаром Исянгильдиным 
делегации к калмыкам для достижения договора 
о прекращении взаимных набегов [14, с. 370].

Стремление центрального правительства ви-
деть в лице родовых предводителей проводников 
своей политики, а также преследование цели по-
давления и предотвращения башкирских восста-
ний отразилось в наставлении начальника Орен-
бургской комиссии В.Н. Татищева от 6 марта 
1738 г. Уфимской провинциальной канцелярии, 
в котором содержались инструкции старостам и 
старшинам, предоставлявшие им широкие права 
в сфере поимки нарушителей спокойствия, кон-
фискации имущества с возможностью отсылки 
членов их семей в Казань для дальнейшей от-
правки на каторгу [13, с. 147].

Традиционные формы легитимизации 
прав башкирской родовой верхушки на 
власть. Башкирские бии (старосты, сотники, 
далее – старшины) обладали широчайшими 
властными полномочиями, которые охватыва-
ли практически все стороны жизнедеятельности 
рода. Вполне логичным выглядит и то, что они 
стремились сохранить подобную власть с со-
путствующими правами и привилегиями внутри 
собственного семейного клана. Отсюда проис-
текала необходимость ее легитимизации в гла-
зах сородичей. В этом отношении для подобной 
функции как нельзя лучше подходили башкир-
ские генеалогические записи – шежере, кото-
рые «все большее внимание стали уделять обо-
снованию легитимности власти того или иного 
бия, его потомков внутри башкирского рода» 
[9, с. 157]. Схожую цель обоснования права на по-
литическое верховенство определенной династии 
преследовали и казахские шежире [4, с. 145].

В большинстве генеалогий башкирских биев 

сложилась традиция сакрализации власти послед-
них, возводя цепочку их предков к легендарным 
личностям, авторитет и право на власть которых 
являлись безусловными, возведенными в абсо-
лют. Так, сын пророка Нуха (Ноя) Хам является 
родоначальником юрматынцев [6, с. 65], леген-
дарный первопредок Лукман Хаким или же его 
потомок Кыпсак-бий (Кысак-хан) – рода Кыпсак 
[6, с. 318; 7, с. 95, 104, 116], с Урдач-бия (Урадач, 
Санаклы), в одних вариантах шежере минцев он – 
современник Чингиза [6, с. 276, 286; 7, с. 52, 67], 
в других – его потомок [6, с. 302; 7, с. 58], берет 
начало генеалогическая цепь биев рода Минг.

В части башкирских родословных сложи-
лась другая традиция легитимизации власти бия, 
основанная на факте получения (пожалования) 
права на власть от правителей, стоящих на более 
высокой ступени в иерархической лестнице, под 
протекторат которого они вместе со своим родом 
попали. Так, мифический герой-прародитель по-
томков огузских племен Огуз-хан наделил вла-
стью родового предводителя кыпсаков Кычак-
хана в пределах долины рек Кик, Итиль и Яик, 
отчего эти места получили название кыпсакских 
земель [7, с. 104].

Несколько иную вариацию вышеназван-
ной традиции обоснования права на власть 
показывают те шежере, сюжет которых все-
цело посвящен факту оформления вассально-
сеньориальных отношений между башкирскими 
биями и верховным правителем Монгольской 
державы Чингисханом. Так, вариант родосло-
вия юрматынцев передает, что их предок Юр-
маты и другие роды направились к Чингисхану 
и присягнули ему. Юрматы в знак верноподдан-
ства стал ловить диких зверей за голень. Чин-
гисхану это очень понравилось, и он сказал Юр-
маты: «Деревом твоим пусть будет ива, птицей 
твоей — балабан, тамгою твоей — вилы, боевым 
кличем твоим – «Ак тюбя!»[6, с. 67].

Особый интерес в решении вопроса легити-
мизации власти бия вызывает шежере табынцев 
с изложением жизнедеятельности родового пред-
водителя Майкы-бия, современника Чингисхана, 
который ездил с ним, сидя на одной арбе и был 
способен давать советы Чингизу [6, с. 371], по-
лучившего от него страну, уран, дерево, птицу 
[7, с. 156, 165].

Родословию табынцев вторит генеалогия 
башкирского рода Усерган. Согласно ее сюжету, 
Чингисхан принял бия усерганов Муйтена, при-
ехавшего к нему с подарками и признавшего его 

И.И. Буляков
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в качестве верховного правителя, и наделил его 
властью в пределах родовых владений, приба-
вив к этому, что «до конца жизни быть ему бием, 
бием будет один из его сыновей. Так из поколения 
в поколение никому, кроме внуков и правнуков 
Муйтена, правление отдано не будет. Каждый из 
них будет владеть без избрания вечно, это право 
дается роду Муйтена, роду Туксаба» [23, с. 57].

Отчасти схожую функцию легитимизации 
власти биев внутри рода преследовало анонимное 
историко-литературное сочинение «Чингизнаме», 
основной сюжет которого построен вокруг факта 
призвания главами родов Чингисхана занять хан-
ский престол [24]. Достойно большого внимания 
то обстоятельство, что данный источник вкупе со 
сведениями шежере рода Табын дают и некото-
рые представления об особом статусе табынцев 
в составе Золотой Орды, впоследствии – и Рус-
ского государства. В «Чингизнаме» «подчерки-
вается особый, более «высокий статус» Майкы-
бия над остальными главами башкирских родов» 
[8, с. 49].

Рашид ад-Дин в своей известной книге не-
сколько раз упоминает о некоем старшем эмире 
Хушидай-Байку, который вместе с войском был 
передан Чингисханом в ведение своего старшего 
сына Джучи, командовал правым крылом войска 
Батыя [17, с. 172].

Созвучность слов «уйшын – хушин», «Май-
кы  – Байку» не оставляет сомнений в том, что 
под именем Байку из рода Хушин скрывается 
Уйшын Майкы бий, который вместе со своим 
подвластным родом подчинялся непосредствен-
но улусному владетелю из рода Чингисхана. 
Впоследствии табынцы оставались верными 
приверженцами власти чингизидов, о чем свиде-
тельствуют источники периода вхождения Баш-
кирии в состав Русского государства. Действи-
тельно, некоторые зауральские роды составляли 
главную опору кучумовичей. При этом наиболее 
лояльными, более того – активными сторонни-
ками сибирских царевичей, являлись табынцы, 
о чем имеются неоспоримые сведения в отписке 
тюменского воеводы Л.О. Щербатого от 15 июня 
1600 г.: «Ходил деи тот Елбахта с товарыщи 
с тотары <…> по Ишиму для бобровые ловли, и 
нашли де они на реке на Ишиме 4 лотки, делали 
наново; и приехали де на них 3 человека тотар на 
конех, и он[и] де с теми тотары билися и убили 
де дву тотаринов, а третьево взяли жива ранена и 
его розпрашивали, что оне за тотарове и откуды 
пришли; и тотарин де им сказал, что они тобын-

цы, а ходят деи вместе с сырянцы, а сырянцов 
деи и тобынцов бойца человек с полтретьяста, а з 
женами и з детьми человек с 300, да у них же де 
Кучумовых детей 4 царевичи – Каней царевич, а 
иных де и имян не сказал» [13, с. 150].

В.В. Трепавлов добавляет, что каратабынские 
башкиры имели репутацию самых преданных 
сторонников Кучума [22, с. 120]. Б.А. Азнабаев 
утверждает, что табынские роды являлись при-
верженцами иерархической модели общества, 
что резко отличает их от других башкирских 
родов, предпочитавших прибегать к институ-
ту ханской власти лишь в критических ситуа-
циях [2, с. 270]. Действительно, в шежере рода 
Ирякте повествуется о потомке Майкы-бия по 
имени Ахмедшейх, вынужденного под давлени-
ем завистливых братьев отца переселиться. При 
этом «одним из значимых моментов, побудив-
ших целый род откочевать на запад, стал факт 
выбора нового сюзерена, а именно казанско-
го хана – чингизида, чье право на власть было 
неоспоримым» [8, с. 71]. По этому поводу в ше-
жере записано, что в той стороне сыновья Чин-
гизхана основали ханство и живут в своем юрте 
[6, с. 372]. По мнению Б.А. Азнабаева, неслу-
чайным является и то, что сохранение письмен-
ных исторических свидетельств в башкирском 
обществе также связано в основном с табынца-
ми, т.к. потребность в фиксации исторических 
событий возникает с формированием структур 
государственной власти, т.е. с появлением ие-
рархизированного общества во главе с ханом 
[2, с. 271–272].

Таким образом, род Табын – единственный 
из всех башкирских родов придерживался  
иерархической структуры общества, был вклю-
чен в улусно-крыльевую систему Монгольского 
государства и до последнего поддерживал власть 
золотого рода – чингизидов. Предводители та-
бынцев в вопросах легитимизации своей власти 
во главу угла ставили лишь один факт наделения 
неоспоримой властью Майкы бия главой Мон-
гольского государства Чингизханом, потомкам 
которого оставались верными до последнего.

Меры российских властей по ограничению 
самоуправления башкир в первой трети XVIII 
в. Источники свидетельствуют, что до конца 
30-х гг. XVIII в. башкирская родовая верхуш-
ка лишь номинально зависела от центральной 
и местной русской администрации. Передача вла-
сти внутри рода осуществлялась по прежде сло-
жившимся традициям. С той целью, чтобы хоть 
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как-то поставить родовых вождей под свой кон-
троль генерал-лейтенант и казанский губернатор 
граф А.И. Румянцев и статский советник И.К. Ки-
рилов предложили издать указ, один из пунктов ко-
торого выдвигал принцип выборности волостных 
(т. е. родовых) предводителей с новым наиме-
нованием – старшина из числа двух или трех 
представленных волостью достойных лиц 
[20, л. 510об.].

В ответ на данное предложение 11 февраля 
1736  г. издается указ, вносивший серьезные из-
менения в систему управления башкирами [16, 
с. 741–745]. Обычай наследования старшинской 
должности был упразднен в пользу принципа вы-
борности. Отныне представители центральной 
власти в Уфе утверждали старшиною одного из 
трех представленных башкирскими волостями 
кандидатов сроком на один год [14, с. 173].

Подобные решения, хотя и не в полной мере 
достигли своей цели – поставить под полный 
контроль властей башкирское население, тем не 
менее позволили царской администрации выде-
лить среди старшин когорту «верных башкир», 
которые добросовестно отнеслись к выполне-
нию поставленных перед ними задач по проведе-
нию политики царизма в регионе. Последующие 
башкирские волнения в 1755 г., и в рамках Кре-
стьянской войны 1773–1775 гг. наглядно проде-
монстрировали подобную тенденцию: башкиры 
уже не были едины в общем порыве против на-
рушения их традиционных прав, закрепленных 
при вхождении в состав Русского государства; 
нашлись и те, прельщенные материальными бла-
гами властей старшины, которые активно вклю-
чились в карательные операции царских отрядов, 
помогали в поимке наиболее активных вождей 
восстаний.

Заключение
Таким образом, такое значимое событие в 

истории башкир, как принятие ими русского под-
данства, не затронуло основы их самоуправле-
ния. Все ставшие уже традиционными институты 
внутренней автономии сохранялись: общенарод-
ные йыйыны решали наиболее острые пробле-
мы политического и экономического характера, 
касающиеся большинства родов; внутреннее 
судопроизводство на основе шариата (кроме 
рассмотрения дел со смертельным исходом и зе-
мельных споров, которые передавались для раз-
бора представителям центральной власти в Уфе); 
башкирские родовые предводители – бии обла-
дали широчайшими полномочиями внутри рода, 

принимали важные решения, касающиеся самых 
разных сторон жизнедеятельности общины. 

Вполне закономерной стала попытка родовой 
верхушки легитимизировать свои права на власть, 
закрепить ее за своими наследниками. Такую роль 
стали выполнять башкирские генеалогические 
записи – шежере, а также легенды и предания, 
сочинения историко-литературного характера, 
которые сообщают нам о нескольких традициях 
легитимизации власти биев внутри рода: 1) гене-
алогическая связь с легендарными личностями, 
обладающими безусловным правом на власть; 2) 
наделение властью правителями, стоящими на по-
рядок выше по рангу; 3) получение прав на власть 
внутри рода от Чингисхана в условиях оформле-
ния вассально-сеньориальных отношений между 
башкирскими родами и Монгольской империей. 
Подобное положение дел, при котором подчине-
ние башкирского населения русским властям но-
сило лишь формальный характер, естественно, 
со временем перестает устраивать последних. В 
результате принятых на протяжении XVIII в. за-
конодательных актов внутренняя автономия баш-
кир значительно ограничивается. Первоначально 
всенародные йыйыны разрешалось проводить с 
дозволения местной администрации лишь раз в 
году в определенном месте, а в конце века они 
и вовсе подпали под запрет. На протяжении 
указанного столетия постепенно под контроль 
властей подпало и местное мусульманское ду-
ховенство: сперва вводилась должность ахунов, 
далее – указных мулл. Старосты и сотники (родо-
вые и волостные предводители) уступили место 
выборным старшинам. При этом терялся смысл 
права на наследование внутриродовой власти 
по родству.
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В истории башкирской литературы и культу-
ры второй половины XIX в. особое место занима-
ет творчество Мухаметсалима Уметбаева (1841–
1907). Он оставил богатое письменное наследие 
во многих областях: в поэзии, публицистике, 
краеведении, фольклористике, лингвистике, эт-
нографии, а также внес большой вклад в про-
свещение родного народа. Ученый-просветитель 
отлично знал русский, арабский, персидский и 
старотюркский языки, занимался творческим пе-
реводом письменных источников как с русского 
на восточные языки, так и с восточных языков 
на русский язык. В разные годы его творчество 
изучали А.И. Харисов, Г.С. Кунафин, Г.Б. Ху-
саинов и другие ученые. Наибольший вклад в 
это дело внес литературовед Г.С. Кунафин. Он 
подготовил и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по литературному творчеству М. 
Уметбаева, издал о нем научную монографию, а 
также в 1984 г. (в 2011 г. – второе издание) вы-
пустил сборник его избранных произведений на 
базе изданной еще в 1897 г. книги просветителя 
под названием «Ядкар» («Памятки») [6]. Кро-
ме текстов книги 1897 г. издания данный сбор-
ник включает некоторые материалы из лично-
го архива просветителя, его учебного пособия 
«Краткая татарская грамматика» (Казань, 1901), 
чернового варианта статьи историка П.Ф. Ище-
рикова и других источников. В 2016 г. в связи 
со 175-летием со дня рождения краеведа 
Г.С. Кунафин подготовил и издал дополненный 
сборник его сочинений «Произведения. Труды». 
Однако нельзя сказать, что жизнь и деятель-
ность М. Уметбаева изучены и освещены в пол-
ном объеме. Многие архивные материалы оста-
ются еще не исследованными и не введенными 
в научный оборот.

В настоящее время рукописи и старопечатные 
книги, родословные  записи, фотографии, рисун-
ки, иллюстративные материалы, письма, корре-
спонденции, литературные переводы, воспоми-
нания, путевые заметки и другие сочинения М. 
Уметбаева хранятся в различных фондах и хра-
нилищах страны, в том числе, в архиве Русского 

географического общества (г. Санкт-Петербург), 
Национальной библиотеке Республики Башкор-
тостан им. А.-З. Валиди, Национальном музее 
Республики Башкортостан, Национальном ар-
хиве Республики Башкортостан, Доме-музее 
М. Уметбаева в д. Ибрагимово Кармаскалинско-
го района РБ, научной библиотеке и Научном 
архиве УФИЦ РАН, а также в Фонде восточных 
рукописей Института истории, языка и литерату-
ры УФИЦ РАН. Некоторые его рукописи и кни-
ги, возможно, содержатся и в личных коллекциях 
граждан.

Следует отметить, что Научный архив 
УФИЦ РАН является самым богатым хра-
нилищем письменного наследия ученого-
просветителя. Личный фонд М. Уметбаева 
(ф. 22, оп. 1, д. 1–6) здесь составляет 6 объемис-
тых томов, включающих в себя 532 архивных 
документа [5]. Среди этих документов имеется 
достаточно много материала, содержащего сведе-
ния о работе просветителя в 1887–1888 гг. пере-
водчиком и секретарем Особой Комиссии МВД 
России по вакуфным делам в Крыму. По ним 
можно определять конкретные даты пребывания 
М. Уметбаева на полуострове, его должность, 
место жительства и работы, круг общений и ин-
тересов, время создания отдельных поэтических 
произведений и литературных переводов, а также 
некоторые официальные и неофициальные ма-
териалы, переведенные ученым-просветителем 
как с русского на крымско-татарский язык, так и 
с крымско-татарского на русский язык.

Обратим внимание на некоторые из них. 
В первом томе личного фонда М. Уметбаева под 
№ 87 (л. 158) хранится письмо-обращение пред-
седателя Особой Комиссии по вакуфам Минис-
терства Внутренних Дел России генерал-майора 
Султана Губайдуллы Чингиз Хана1, адресованное 
председателю-муфтию Оренбургского Магоме-
танского Духовного Собрания Мухамедьяру Му-
хамедшариповичу Султанову (1837–1915) [7].

Отправленное 4 февраля 1887 г. из г. Сим-
ферополя за № 745 и полученное адресатом 
12 февраля того года данное официальное пись-

     1 Губайдулла Чингисхан (Султан Хаджи Губайдулла Джангер-оглы князь Чингисхан) (6 мая 1840, Ханская 
Ставка, Букеевская Орда – 28 февраля 1909, Ялта) – российский военачальник, сын хана Букеевской орды 
Жангира, внук Букей-хана, чингизид-торе. Этнический казах. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 
годов. Генерал от кавалерии.

Key words: Turkic, concept, language, mythological, picture of the world, historical and etymological, context, 
West Asian, pra-Altai
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мо написано на бумаге размером 35,3х21,3 см. 
Текст письма написан от руки и подписан пред-
седателем, генерал-майором Султаном Чингиз 
Ханом. С левой стороны текста письма имеется 
официальный штамп Высочайше учрежденной 
Особой Комиссии о вакуфах МВД России с кон-
кретной датой и номером. Над текстом письма 
указана дата: «12 февраля 1887 г.». Это, вне вся-
кого сомнения, время получения корреспонден-
ции. В документе написано (здесь и далее тексты 
архивных источников будут даны с максималь-
ным сохранением языковых особенностей): «За 
неимением на лицо драгоманаства при Азиат-
ском Департаменте Министерства Иностран-
ных Дел переводчика татарского языка взамен 
умершаго Юничева, командированного в 1885 г. 
названным департаментом в мое распоряжение, 
я обращаюсь к Вашему Высокостепенству с по-
корнейшею просьбою если признаете возмож-
ным не отказать командировать Переводчика из 
Духовнаго Собрания Губ. Сек. Умитьбаева на 
некоторое время для исполнений обязанностей 
Переводчика при Особой Комиссии и личного 
Секретаря моего для сношений с магометанским 
духовенством в Крыму. О последующем по сему 
ожидаю Вашего Милостивый Государь благо-
склонного отзыва».

Ниже текста письма рядом с подписью Сул-
тана Чингиз Хана следуют 2 записи на старо-
тюркском языке и арабской графике: 

1) «Солтан Ғөбәйдулла Чынғыз Хан» (Сул-
тан Губайдулла Чингиз Хан) – полное имя и от-
чество председателя Особой Комиссии.

2) «Мөхәмәдсәлим Өмидбаевны Минис-
терствоға чаҡыралар Ҡырым виләйәтенә 
хеҙмәткә ебәрер өчөн» (Для отправки на службу 
в Крымскую губернию вызывают Мухамедсали-
ма Умидбаева в Министерство).

Видимо, эти записи сделаны секретарем Орен-
бургского Магометанского Духовного Собрания 
сразу же после получения корреспонденции.

В связи с этим следует сказать, что по при-
глашению того же генерал-майора Султана Гу-
байдуллы Чингиз Хана в это время М. Уметбаев 
уже работал в Санкт-Петербурге переводчиком 
и секретарем Особой Комиссии по вакуфам Ми-
нистерства Внутренних Дел России. Он прибыл 
туда 23 января 1887 г. Об этом свидетельствуют 
тексты ряда документов из 1, 4, 5 и 6 томов его 
личного фонда, в частности, его письмо, написан-
ное 24 февраля 1887 г. своему младшему брату 

Сулейману [5, с. 184]. По всей вероятности, для 
отправления М. Уметбаева на временную рабо-
ту в Крым необходимо было получить согласие 
от председателя Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания, где ученый-просветитель 
на постоянной основе состоял в должности пере-
водчика и губернского секретаря. В своем пись-
ме от 24 марта 1887 г. 98 (т. 6, лл. 41–42), адресо-
ванном семье, М. Уметбаев сообщает о том, что 
14 марта выехал из г. Санкт-Петербург, 19 марта 
приехал в г. Симферополь и 22 марта приступил 
к работе [5, с. 167].

Другое письмо-предписание Султана Габи-
дуллы Чингиз Хана, адресованное уже состояще-
му в своем распоряжении губернскому секретарю 
М.И. Уметбаеву, написано на официальной бумаге 
Особой Комиссии о вакуфах МВД России разме-
ром 35,3х21,3 см, где в левом верхнем углу по-
ставлен штамп председателя Комиссии, имеется 
дата – «24 февраля 1887 года», а также исходящий 
номер документа - «748». В документе написано: 
«Предписываю Вашему Благородию отправиться 
в г. Симферополь и явиться Г. Председательствую-
щему в Особой Комиссии о вакуфах, коему вместе 
с сим сообщаю о назначении Вас к исполнению 
обязанности Переводчика Комиссии».

Ниже текста предписания и подписи Султана 
Габидуллы Чингиз Хана М. Уметбаевым на старо-
тюркском языке и арабской графике написаны сло-
ва «Солтан Чынғыз Хан» (Султан Чингиз Хан).

В том же первом томе под № 89 (л. 160) хра-
нится также письмо-уведомление Первого Отде-
ления Департамента Общих Дел МВД России от 
24 апреля 1887 г. № 8459, адресованное губерн-
скому секретарю Мухаметсалиму Уметбаеву. 
Текст написан на официальной бумаге Размером 
34,3х20,6 см. В уведомлении, подписанном ди-
ректором Департамента и начальником Отделе-
ния, сообщается о том, что с 24 апреля 1887 г. 
М. Уметбаев причислен к Министерству Вну-
тренних Дел и должен прибыть в распоряжение 
председателя Высочайше учрежденной Вакуф-
ной Комиссии генерал-майора Султана Чингис 
Хана. На левой стороне текста документа постав-
лен штамп Первого Отделения Департамента 
Общих Дел МВД России. В документе сообща-
ется, что «Департамент Общих Дел имеет честь 
уведомить Вас к надлежащему исполнению, 
что Вы, с разрешения Г. Министра, причислены 
сего числа, согласно прошению, к Министерству 
Внутренних Дел, с откомандированием в распо-
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ряжение Председателя Высочайше учрежденной 
Вакуфной Комиссии, Свиты Его Императорско-
го Величества, Генерал-Майора Султана Чингис 
Хана».

В верхней части текста рукой М. Уметбаева 
написаны слова «Получено 2 мая 1887 года».

В первом томе под № 90 (л. 161) хранится 
также «Свидетельство» Высочайше учрежден-
ной Особой Комиссии о вакуфах МВД России, 
подписанное председателем Комиссии генерал-
майором Султаном Чингиз Ханом, членом Комис-
сии, заведующим делопроизводством Говяков-
ским и отправленное почтой 20 апреля 1888 г. из 
г. Симферополя в адрес М. Уметбаева, который, 
по-видимому, в это время уже выехал из Крыма 
или находился на родине. Текст «Свидетельства» 
написан от руки на официальной бумаге Особой 
Комиссии размером 35,5х22,2 см. В левом верх-
нем углу бумаги проставлен штамп Комиссии, 
где указаны дата отправки корреспонденции и 
исходящий номер документа. На нижнюю часть 
штампа приклеены 3 почтовые марки, а подписи 
председателя и заведующего делопроизводством 
Особой Комиссии заверены гербовой печатью. В 
основной части документа написано: «Дано на-
стоящее свидетельство от Высочайше учрежден-
ной Особой Комиссии о вакуфах состоящему при 
Министерстве Внутренних Дел и откомандиро-
ванному в распоряжение Председателя озна-
ченной Комиссии для исполнения обязанностей 
переводчика Губернскому Секретарю Мухамету 
Селиму Умитбаеву в удостоверение того, что он 
Умитбаев, согласно прошению об увольнении по 
домашним обстоятельствам от службы, освобож-
ден с 20 сего апреля месяца от занятий по Комис-
сии и отправляется впредь до увольнения его в 
отставку на место родины в г. Уфу».

Как свидетельствуют эти документы, баш-
кирский ученый-просветитель работал в Крыму 
в качестве переводчика и секретаря «Высочайше 
учрежденной» Особой Комиссии по вакуфам с 22 
марта (официально с 24 апреля) 1887 г. по 20 апре-
ля 1888 г., т.е. в течение чуть более одного года. 
Туда он прибыл не из Уфы, а из Санкт-Петербурга, 
где с января 1887 года временно выполнял обя-
занности переводчика и секретаря Комиссии по 
вакуфам МВД России. К сожалению, во многих 
прежних научных работах о жизни и творчестве 
М. Уметбаева, в том числе в многотомной «Исто-
рии башкирской литературы» эти даты указаны не 
совсем верно [4, с. 232–233; 3, с. 336].

Будучи поэтом и публицистом, М. Уметба-
ев свое свободное от работы время, естествен-
но, уделял литературному творчеству: писал 
стихи, публицистические заметки, зарисовки 
и даже создавал пейзажные рисунки (во время 
своей учебы в Неплюевском кадетском корпусе 
в Оренбурге он изучал предметы по каллигра-
фии и рисованию). Все это нашло отражение в 
архивных источниках его персонального фон-
да из Научного архива УФИЦ РАН. Известно, 
что в период работы в Крыму он написал нес-
колько лирических стихотворений, в том чис-
ле, «Увидел в одном городе красавицу» («Бер 
шәһәрдә гүзәл күрдем»), «Тоска» («Сағыныу»), 
«Письмо тоски» («Сағыныу хаты»), «Поездка в 
Крым» («Ҡырымға сәфәр»), а также несколько 
философско-дидактических четырехстиший в 
жанре рубаи. Его зарисовка «В городе Бахчиса-
рай» («Бахчисарай шәһәрендә») также написана 
в то время. Многие из этих произведений дошли 
до наших дней в составе текстов писем просве-
тителя, адресованных его родным.

Для примера обратим внимание на письмо 
М. Уметбаева, адресованное сыну Баязиту, кото-
рое ныне хранится в 6-м томе его личного архива 
(лл. 18, 20). Оно написано на арабской графике 
и старотюркско-башкирском языке 16 октября 
1887 года из г. Симферополя. Текст письма зани-
мает 3 страницы, размеры бумаги: 21,3 х 13,7 см. 
Лист 19 – лакуна. 

К данному письму приложено стихотворе-
ние о родине, сочиненное 27 сентября 1887 года 
в Симферополе. Позднее это произведение под 
названием «Юмранский край» («Йомран иле») 
было включено в книгу «Памятки» 1897 года из-
дания, затем в «Антологию башкирской поэзии» 
(Уфа, 1971), «Антологию башкирской литера-
туры» (Уфа, 2007), а также в книгу «Памятки» 
1984, 2011 годов издания и сборник «Произведе-
ния. Труды», подготовленных Г.С. Кунафиным. 
В отличие от печатного варианта в рукописном 
стихотворении вслед за двенадцатой строфой 
следует новая строфа, начинающаяся со слов 
«Табылыр маҡсудың андан…» («Тут цель свою 
достигнешь…»), однако отсутствует заключи-
тельная строфа. Здесь после приветственных 
слов и описания своего состояния здоровья ав-
тор пишет:

М.Х. Надергулов
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Бези Йомран иле дирләр,
Аҡ Иделнең буйы дирләр,
Безем дә бар гүзәл ерләр,
Ҡолаҡ тотыңлар безләрдән.
Ғәжәп һәнгәмә ерләрдән,
Ҡызылғыны ишет бердән,
Күренер ирде күп ердән,
Юҡ инде шул тирәкләрдән.

Ишет син шул Һомай күлен,
Тотар яз, бикләмеш юлын,
Лачын уйнар ясы болын,
Урай-урай тирәкләрдән.

Балапан һәм Кече Талпаҡ
Яталыр миҫле аҡ ҡалпаҡ,
Ағачлары бөгөн ваҡ-ваҡ,
Алар да һәм сирәкләнгән.

Әгәр күл булса ағачсыз,
Нитәк ки ил ҡала башсыз,
Йә булса ағызың тешсез,
Ни файда шул дудаҡлардан?

Көйәрсен һәм тирәк өчөн,
Табалмасаң кирәк өчөн,
Бөгөн ахыр ярағ өчөн,
Көйәрсен, булсаң ирләрдән.

Камалатлы бер ир ҡана?
Чығар чарасы майдана,
Илендә булса мәрданә,
Нәсихәт ал ул рәһбәрдән.

Ҡыуаҡны тәрбиә ҡылсаң,
Күрәрсен һәм тирәкләрдән,
Табарсын һәм ирәнләрдән
Уҡытсаң йәшерәкләрдән.

Ҡызылғыны чығып буйлап,
Лачын, үрдәк көйөн көйләп,
Усаҡлы Уя белә һулап,
Тәрәүеш, Ҡара күлләрдән.

Лачын, мылтыҡ белән ирләр
Белер, ҡайда кирәк күлләр,
Сазанлы, Ҡаталы буйлар,
Күрәнне Уя дигәнләрдән.

«…Работая над записями по делам вакуфа, вспомнил (следующее):

“Землей Юмран” зовут наш край,
В долинах Агидели край,
Сравним, наверно, с ним лишь рай,
Внимай теперь словам моим.
Вид его сейчас печален,
В Кызылге деревья валят,
Тополей, что в тени манят,
Не найти глазам твоим.

Услышь – на озере Хумай,
Весною путь закрыт – ты знай,
Резвятся соколы порой,
Чертя круги крылом своим.

Балапан и Малый Талпак
Сверкают как белый колпак,
Брега же их голые стоят,
С тоскою на них мы глядим.

Озеро, ставшее голым,
Стране бесхозной подобно.
Коль рот зубами не полон,
На деле никем неценим.

И тополь душу печалит,
Коль нужного ты не найдешь,
Тяжкие мысли встревожат,
Наверно, достойных мужчин.

Где же такие мужчины?
Их порождают причины.
Коль вдруг такое случится,
Не мешкая следуй за ним.

Коль будет уход за ростком,
До тополя он дорастет.
Коль знанья дашь ты подростку,
Знай – станешь гордиться ты им.

Когда Кызылги обойдя,
В мир птиц певчих с песней войдя,
Пойдешь по Усаклы Уя,
К Тарауш, Кара-куль ты один.

С ружьями, с соколом встретишь
Мужей, на охоту шедших.
Сазанлы, Каталы и еще
Курянны уя – это все.
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Живущий на чужбине соловей не переставал 
петь и здесь (Ғариб былбыл бунда да сайраудан 
туҡтамады). Мухамедсалим Умедбаев.

Наблюдая за дельфинами и рыбами на дель-
те моря, входящей в территорию сада, писал (это 
письмо) в пятницу, 2 октября, в городе Алушта в 
доме господина Саида Мустафы. Эти дельфины 
плавают в море приподнимаясь над водой словно 
кони и коровы…»

Надо сказать, большинство писем ученого-
просветителя написано именно в таком стиле. 
Им характерны образность, философичность, 
дидактичность и эмоционально-экспрессивное 
выражение отношения к чему-либо.

Таким образом, архивные материалы вносят 
ясность на некоторые стороны деятельности М. 
Уметбаева в Крыму, дают возможность более 
объективно и конкретно представить определен-
ный период его жизненного пути в конце 80-х 
годов XIX столетия и выяснить условия, время 
и место создания некоторых поэтических и про-
заических произведений.
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Китәрсең Качуан буйлап,
Хисап ит, ғүмереңне уйлап,
Сәнең кеби дәхи көйләп
Үтеп барған ирәнләрдән.

Һаман үтсәң Аҡ Иделгә,
Етешсәң Табызай күлгә,
Ҡара ғибрәтле күз берлә:
Бу жәннәт мәрғезарлардан.

Табылыр маҡсудың андан,
Һич үрдәк китмәйер бундан,
Сунарчы түрәләр шадман,
Хуш улыб китәләр андан.

Бу ердә тапмаса ҡарар,
Бишул, Тапмағыйдан арар,
Атың арымаса, юҡ зарар,
Табарсын төрле назлардан.

Әгәр суның ағышына,
Китәрсен көн байышына,
Күңелләрең улыр шадкәм,
Кичәрсәң яр ғазилардан).

Угодья лучшие в мире.
В мыслях о смерти и мире,
Вспомнив былые потери,
Пройдя Качуан, а затем.

Направившись к Агидели,
Дойдешь до Табызай-куля.
Свой взор услаждай не медля:
Где красот увидишь таких?

Тогда ты достигнешь своей цели,
И никогда не уйдут отсюда утки.
Охотившиеся здесь начальники
Будут довольны и радостны.

Если здесь не достигнешь своей цели,
Ищи ее в краях Бишула, Тапмаги.
Главное, чтоб не устала лошадь твоя,
Найдешь все - что захочешь.

Если по течению реки
Пойдешь ты на запад,
Будет радоваться душа твоя
Как у мужей-победителей.

М. Уметбаев. 1887 год 27 сентября. Из Алушты. (Подстрочный перевод С.М. Хусаинова)

М.Х. Надергулов
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БАШҠОРТ ПРОЗАҺЫНДА КҮП ҺЫҘЫҠЛЫ СЮЖЕТ ТИБЫ ҺӘМ УНЫҢ
1930–1990-СЫ ЙЙ. ҮҪЕШЕ (МНОГОЛИНЕЙНЫЙ ТИП СЮЖЕТА
В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В 1930–1990 ГГ.)

Аннотация

В статье исследуются этапы роста мастерства башкирских прозаиков в создании эпически масштабных 
произведений, овладения мастерством многолинейного сюжетосложения, умения емко и содержательно ото-
бразить в многоплановой композиции историю развития характера, философское осмысление жизни. 

Пространственно-временное расширение границ хронологии сюжета происходит уже в первых романах 
И. Насыри «Кудей» (1936), А. Тагирова «Красногвардейцы» (1935), «Красноармейцы» (1937). В этих романах 
стремление к эпической широте привело к изображению в одном произведении многочисленных разнопла-
новых личностей, групп, пестрых по своему социальному и классовому составу. А. Бикчентаев и Б. Бикбай 
в романах «Дорога Карасяя» (1956), «Когда разливается Акселян» (1958) сумели подчинить многолинейное 
сюжетное развитие выпуклому показу разрешения центральной проблемы. Многоплановые романы А. Вали 
«Майский дождь» (1958), «Цветок шиповника» (1962), Д. Исламова «Щедрая земля» (1959), Я. Валиева «Орлы 
не покидают гнезд» (1972), Х. Гиляжева «Солдаты без погон» (1965), Г. Ибрагимова «Подснежник» (1968), 
«Новолуние» (1977) напряженную драматическую борьбу за экономический подъем деревни в 60-х годах изо-
бразили в многолинейном типе сюжета. 

В романах Б. Рафикова «Седой ковыль» (1981), А. Хакима «Ураган» (1990), М. Хайдарова «Пришел навсег-
да» (1994), где тесно переплелись прошлое и современность, продолжается развитие опыта многолинейного 
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сюжетостроения. В этих романах, кроме главной сюжетной линии, прослеживающей историческую хронику, 
многочисленные вспомогательные линии раскрывают поступки, взаимоотношения, духовный мир представи-
телей различных слоев народа, бытовавшую социально-нравственную атмосферу, духовную жизнь общества.

Ключевые слова: композиция, многолинейный тип сюжета, эпичность, герой, конфликт, роман

Gulira N. Gareeva

MULTIPLE LINEAR TYPE OF THE PLOT IN BASHKIR PROSE
AND ITS DEVELOPMENT IN 1930–1990

Abstract

The article examines the stages of the skill growth of Bashkir prose writers in creating epically large-scale works, 
mastering the skill of multiple linear plot composition, the ability to succinctly and meaningfully display the history of 
the character’s development and philosophical understanding of life in a multidimensional composition.

The spatial and temporal expansion of the chronological boundaries of the plot occurs already in the irst novels of 
Imay Nasyri «Kudey» (1936), Afzal Tagirov «Red Guards» (1935) and «Red Army Men» (1937). In these novels, the 
aspiration for epic breadth leads to depicting in a single work numerous diverse personalities and groups being motley 
in their social and class composition. Anver Bikchentaev and Bayazit Bikbay in the novels «Karasyay Road» (1956), 
«When the Akselyan Floods» (1958) managed to combine the multiple linear plot development and the vivid display of 
the central problem solution. The multifaceted novels of Akram Vali «May Rain» (1958) and «Rosehip Flower» (1962), 
Dinis Islamov «Generous Land» (1959), Yrullah Valiev «Eagles Do Not Leave Their Nests» (1972), Khakim Gilyazhev 
«Soldiers without Shoulder Straps» (1965), Gali Ibragimov «Snowdrop» (1968) and «New Moon» (1977) relect the 
intense dramatic struggle for the economic rise of the village in the 1960s in a multiple linear type of the plot.

The novels of Bulat Raikov «Gray Feather Grass» (1981), Akhiyar Khakim «Hurricane» (1990) and Mukhamet 
Khaydarov «Came Forever» (1994), where the past and the present are closely intertwined, continue to develop the 
experience of multiple linear plot construction. In addition to the main storyline that traces the historical chronology, 
these novels reveal numerous auxiliary lines with their characters’ actions and relations, spiritual world of representatives 
of various social strata, the existing social and moral atmosphere, and the spiritual life of society.

Key words: composition, multiple linear plot type, epic, hero, conlict, novel

Башҡорт әҙиптәре ысынбарлыҡты күп яҡлы 
сағылдырыусы, тормошто бөтә булған ҡатмарлы, 
ҡаршылыҡлы процесс рәүешендә яҡтыртыусы 
эре эпик әҫәрҙәрҙе ойоштороу оҫталығына, бер 
һыҙыҡлы хроникаль сюжеттан күп һыҙыҡлы 
сюжет ҡоролошона күсеүгә аҡрынлап, байтаҡ 
ауырлыҡтар аша үтеп килделәр.

30-сы йылдарҙа уҡ яҙылған И. Насы-
риҙың «Күҙәй» һәм А. Таһировтың 
«Ҡыҙылгвардеецтар» һәм «Ҡыҙылармеецтар» 
романдарында күп һыҙыҡлы сюжет тибына 
күсә башлау күҙәтелә. «Күҙәй»ҙә үҙәк геройҙан 
ҡала башҡа персонаждарҙың – эшсе-большевик 
Тайнов етәкселегендәге коммунистарҙың, 
ҡыҙылармеецтарҙың милли азатлыҡ хәрәкәте 
етәкселәре менән бәрелеше үҙ аллы сюжет 
һыҙығын тәшкил итә, кантон башҡармаһы 
рәйесе Нуриевтың, военком, мулла-комиссар 
Абдуловтың һ.б. ҡайһы бер персонаждарҙың 

эш-хәрәкәттәре үҙәк геройға бәйле сюжет 
һыҙығынан ситтә һүрәтләнә. Тормош күренеш-
тәре бер герой күреүендә, уның шаһитлығына 
нигеҙләнеп һүрәтләнмәй, бер нисә сюжет һыҙы-
ғы буйынса төрлө яҡлап күп планлы яҡтыртыла, 
ваҡиғалар актив хәрәкәт итеүсе геройҙарҙың 
эш-ҡылыҡтары һөҙөмтәһе булараҡ (ә, киреһенсә, 
ваҡиғалар тәьҫирендә геройҙарҙың үҙгәреүе, 
аңдары үҫеүе рәүешендә түгел) ҡабул ителә 
[6, 103–106-сы б.б.].

А. Таһиров дилогияһында Башҡортостандың 
көньяғында һәм Ырымбур далаларында барған 
граждандар һуғышы күренештәре, осорҙоң 
идея-сәйәси атмосфераһы, Зәки Вәлиди 
етәксе-легендәге милли азатлыҡ хәрәкәтенә 
ҡаршы көрәш, төрлө социаль төркөмдәрҙең үҙ 
урындарын табырға тырышып бәргеләнеүҙәре, 
Совет власын урынлаштырыу, дошмандарҙан 
һаҡлау, башҡорт халҡының милли үҙ 

Г.Н. Гәрәева
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билдәләнешен булдырыу өсөн көрәш йылдары 
киң панорамала һүрәтләнә. Эпик киңлеккә 
ынтылыш күп һанлы, күп төрлө, социаль-сәйәси 
яҡтан сыбар шәхестәрҙе, төркөмдәрҙе әҫәргә 
алыуға килтерә. Осорҙоң социаль йөҙө йәнле, 
күп яҡлы сағылыш таба [1, 266–269-сы б.б.].

Башҡорт эпик прозаһы күп һыҙыҡлы сюжет 
үҫтерелешенә, күп планлыҡҡа, ысынбарлыҡты 
эпик ҡоласлы һүрәтләүгә, образдарҙы күп төрлө 
художество саралары аша тәрән йөкмәткеле 
итеп һынландырыу оҫталығына ынтылыуҙа 
артабанғы этаптарҙа ҙурыраҡ уңышҡа өлгәште. 
50-се йылдарҙа яҙылған Ә. Бикчәнтәевтың 
«Ҡарасәй юлы» һәм Б. Бикбайҙың «Аҡселән 
ташҡанда» романдарында инде герой шәхесе 
һәм биографияһы түгел, ә конкрет бер башҡорт 
ауылы яҙмышы – Ҡарасәй һәм Ҡайынлы 
ауылы яҙмышы күҙаллана, шунлыҡтан 
хикәйәләү конкрет тарихи ерлектә алып барыла, 
параллель сюжет һыҙыҡтары үҫтерелә, эпик 
ҡоласлы  композиция ҡоролошо урын ала 
[5, 186–192-сы б.б.].

Б. Бикбай ауылдың, дошманлашып 
йәшәүсе биш араға бүленгән ауылдаштарҙың 
үткән тарихын, шәжәрәһен, ырыуын юллауға, 
тарҡаулығының, үҙ-ара көрәшеп йәшәүенең 
тамырҙарын асып һалыуға күп иғтибар бүлә. 
Шунлыҡтан ваҡыт-пространство диапазоны  – 
хронотоп киңәйә төшә, был Ҡайынлы ауылы 
кешеләренең ғөрөф-ғәҙәттәрен, эш-ҡылыҡ-
тарын, милли психологияһын тәрәнерәк асыуға 
булышлыҡ итә. Автор тормошто күп ҡырлы, 
тәрән итеп күрһәтергә ынтыла. Ваҡиғалар 
көҙ, ҡыш һәм яҙ айҙарында – сағыштырмаса 
ҡыҫҡа ваҡыт эсендә бара. Ә ваҡыт арауығының 
оҙайлылығы уның ваҡиғаларға бик бай, тығыҙ 
булыуы, күп һыҙыҡлы сюжет үҫтерелеше аша 
ирешелә. Ошо туғыҙ-ун ай самаһы ғына ҡыҫҡа 
ваҡыт киҫемендә әҙип ауылдың үткәнен дә, 
бөгөнгөһөн дә кәүҙәләндерә алған. Яҙыусы 
персонаждарҙың тормош юлдарын билдәләүсе 
белешмәләрҙе индерә барып (улар төп сюжет 
һыҙығынан ситтә ята), уларҙың артабанғы 
холоҡ-ҡылыҡтарын тулыраҡ, ҡалҡыуыраҡ 
һүрәтләүгә ирешә. Романдың төп геройы Тимер 
Янһаровтың хәсрәтле бала сағы, атаһының 
аҡ офицер Ҡорбанов ҡулынан үлтерелеүе, 
Ташлы балалар йортонда Тимерҙең Ҡорбанов 
менән осрашыуы, тимер юлсылар мәктәбендә 
уҡыуы, депола эшләүе хаҡында экскурстар 
яһап, автор уның биографияһын тулыраҡ күҙ 
алдына баҫтыра. Әммә Ә. Вәли һәм С. Агиш 

романдарынан айырмалы рәүештә, Б. Бикбай 
герой биографияһындағы мөһим даталарға 
туҡталмайынса, уның эшмәкәрлеген һүрәтләүҙе 
алғы планға ҡуя. Тимерҙең ижтимағи-социаль 
өлкәләге эш-хәрәкәте лә, шәхси тормошо ла, 
мөхәббәт, дуҫ-иптәшлек тойғолары ла сюжет 
һыҙығында берҙәй сағылдырыла.

Романда башҡа байтаҡ геройҙарҙың да 
яҙмышы айырым үҙ аллы сюжет һыҙыҡтарында 
һүрәтләп бирелә. Асыҡ, киң күңелле, эшсән Булат 
башта колхозға инергә икеләнһә, һуңынан әҙергә 
генә килде тип әйтерҙәр тип уңайһыҙланып, 
ғаризаһын кеҫәһендә йөрөтә. Финалда ул 
алдынғы ҡарашлы, егәрле, хужалыҡсыл колхозсы 
булып кәүҙәләнә. Фәхри иһә тәүгеләрҙән булып 
колхозға инһә лә, унда эшләүҙе үҙенә түгел, ә 
сит-яттарға эшләү тип илке-һалҡы йөрөй. Хилаф 
юл менән мөлкәт туплаған атаһы Хисами кеүек 
типтереп йәшәй алмағаны өсөн Совет власына 
асыу һаҡлай. Романда шулай уҡ утыҙынсы 
йылдар өсөн актуаль булған башҡорт ҡатын-
ҡыҙҙарының яҡтыға, яңыға ынтылыуы, рухи 
турайыуы, яңы йәмғиәттең яңы шәхесе булып 
етешеүе Фатима образына бәйле яҡтыртыла. Был 
персонаждар хаҡындағы һыҙыҡтар сюжеттың 
тармаҡланыуына, ысынбарлыҡты күп планлы 
яҡтыртыуға алып килә.

Яңы төҙөлгән колхозды нығытыу, көслө 
хужалыҡ итеү, колхозсыларҙа дөйөм милекте үҙ 
милке кеүек күреп һаҡлау, хужа булыу тойғоһо 
тәрбиәләү, яңы мөнәсәбәттәр, халыҡтың рухи-
әхлаҡи үҫеүе, яңырыуы өсөн көрәш башында 
торған Тимер Янһаров һәм уның яҡлылар менән 
Совет власын, колхозды ҡаҡшатыу өсөн аҫтыр-
тын эш алып барған Гәрәй Шаҡманов араһын-
дағы көрәш-бәрелеш конфликтты барлыҡҡа 
килтерә. Был конфликтлы ситуация тәрән 
социаль йөкмәткеле ваҡиғалар ағышында тәбиғи 
үҫеп сыға, ҡырҡыу үҫтерелә һәм хәл ителә.

Ҡабатланмаҫ яҙмышлы оригиналь 
образдар тыуҙырған, конкрет тормош 
картиналарынан торған ысынбарлыҡты күп 
планлы итеп сағылдырған, яңы йәмғиәттең 
яңы кешеләре тыуыуы, колхозлашыуҙың 
кешеләр психологияһына алып килгән үҙгәреш-
һынылышы, коммунистар менән кулактар 
араһындағы көрәш, яңы мөнәсәбәттәр, яңы 
әхлаҡ нормалары урынлашыуы, башҡорт 
ҡатын-ҡыҙҙарының рухи турайыуы, дуҫлыҡ һәм 
мөхәббәт, ғаилә, шәхси бәхет һымаҡ мәсьәләләр-
гә ҡағылышлы күп темалылыҡ менән алда 
ижад ителгән романдарҙан айырылып торған 
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Б. Бикбайҙың «Аҡселән ташҡанда» романы күп 
һыҙыҡлы сюжет төҙөүҙә ҡаҙаныш булды.

Дөйөм халыҡ яҙмышын сағыу яҡтыртҡан 
фонда айырым кеше яҙмыштарының конкрет 
сағылышын да күп һыҙыҡлы сюжет үҫтерелешендә 
биреүгә ирешкән, утыҙынсы йылдарҙың ижтимағи-
сәйәси хәл-ваҡиғаларын милли-тарихи ерлектә 
һүрәтләгән, типиклаштырыу һәм дөйөмләштереү 
оҫталығында яңы баҫҡысҡа күтәрелгән күп 
планлы Ә. Бикчәнтәевтың «Ҡарасәй юлы» романы 
ла, Б. Бикбайҙың «Аҡселән ташҡанда» романдары 
һымаҡ уҡ, башҡорт әҙәбиәте тарихында күренекле 
урын тота.

Б. Бикбайҙың романында үҙәктә ауылдың 
символик мәғәнәгә эйә «Көрәш» колхозына 
берләшеүе, уны нығытыу, ҡеүәтле хужалыҡ 
итеү өсөн көрәш картиналары торһа, Ә. 
Бикчәнтәевтың романында иһә һуңғараҡ осор  – 
колхоздың инде ныҡлап аяҡҡа баҫҡан, көслө 
хужалыҡҡа әйләнгән мәле күрһәтелә. Ауылдың 
элекке тарихын яҡтыртыуға ҡарағанда, автор 
күберәк уның киләсәге хаҡында фекер йөрөтә. 
Әҫәрҙең композицион структураһы көнкүрештә 
һәм, айырыуса, кешеләрҙең психологияһында 
иҫке, традицион менән яңы совет осорона хас 
һыҙаттарҙың ҡатмарлы, үҙенсәлекле үрелешен 
тәрән художестволы подтекст аша күрһәтеүгә, 
социалистик төҙөлөштөң тарихи процесс 
икәнлеген, уның бөйөклөгөн, ҡеүәтен асыуға 
буйһондоролған.

Романда Ҡарасәй ауылы тормошон, колхоз 
эшсәндәренең хеҙмәтен һүрәтләү бер сюжет 
һыҙығын барлыҡҡа килтерһә, уға йәнәшә 
нефть разведчиктарының эшмәкәрлеге хаҡында 
хикәйәләгән икенсе сюжет һыҙығы үҫтерелә. 
Әммә был ике сюжет һыҙығы, С. Агиш, Ә. Вәли 
романдарындағы һымаҡ, идея-тематик һәм 
композицион тарҡаулыҡҡа килтермәй, сөнки 
улар берҙәм идея-художество концепцияһын 
яҡтыртыуға йүнәлтелгән. Яҙыусы ауылға, уның 
нығынған тәртиптәренә, ғөрөф-ғәҙәттәренә  
сәнәғәт үҫешенең тәьҫирен, бығаса күрелмәгән 
ижтимағи-тарихи үҙгәрештәрҙең социаль-
психологик һынылыш алып килеүен драматик 
көсөргәнешле сюжет һыҙығында бирә.

Осорҙоң яңы һыҙаттарын һиҙгер тотоп 
алыусылар булып Буран, Зифа, Камилә һымаҡ 
йәштәр генә түгел, ә инде донъяға ҡараштары 
ныҡлап формалашҡан ауылдың оло йәштәге 
кешеләре, тәүҙә нефтселәрҙе ерҙең йәмен, 
тәбиғәттең гүзәллеген боҙоусылар тип һанаған, 
уларға иген иккән баҫыуҙарҙан бер ҡарыш 

ер бүлергә лә ҡырҡа ҡаршы сыҡҡан колхоз 
рәйесе Йәсәүи Хәкимов һымаҡтар ҙа сығыш 
яһай. Улар барыһы ла романда айырым сюжет 
һыҙыҡтарында һүрәтләнеш таба, күп планлы 
хикәйәләү хасил була. Финалда был геройҙар 
автор тарафынан, коммунистик идеология 
рухындағыса, интеллектуаль үҫешкән, заман 
менән бергә атлаусы аңлы көрәшселәр итеп 
кәүҙәләндерелә.

Романдағы ике төп сюжет һыҙығын бер 
бөтөн итеп берләштереүсе булып Буран образы 
тора. Әҫәрҙең кофликт нигеҙен яңы көнкүреш, 
хеҙмәткә бәйле геройҙар күңелендә тыуған 
ҡаршылыҡтар, психологик боролош, айырыуса 
Йәсәүи Хәкимов һәм уның яҡлылар күңелендә-
ге ҡаршылыҡтар хасил итә. Был конфликт элекке 
әҫәрҙәгесә синфи характерҙа түгел, ә рухи-әхлаҡи 
өлкәнән. Күп һыҙыҡлы сюжет үҫтерелешенең 
ҡатмарлығына һәм күп ҡырлылығына килтереүсе 
рухи, мораль-этик проблемаға бәйле мөһим 
ғилми кофликт та үҙәккә ҡуйыла һәм уның 
сиселеше Ҡарасәй юлын, уның яҙмышын, дөйөм 
алғанда бөтөн республиканың киләсәк үҫешен 
билдәләй.

Ә. Вәлиҙең “Май ямғыры”, “Гөлйемеш 
сәскәһе” романдары, Ә. Бикчәнтәевтың 
тормоштоң, төрлө ваҡиғаларҙың эске бәйләнешен 
табыусы, киңлеккә йәйелеү иҫәбенә ваҡыттың 
тығыҙлығына ирешеүсе, бөтөн сюжет-композиция 
ҡоролошон үҙәк бер проблеманы сисеүгә хеҙмәт 
иттереүсе «Ҡарасәй юлы» романы һымаҡ, күп 
һыҙыҡлы сюжет үҫтерелешенә нигеҙләнгәндәр, 
күп планлы, эпик ҡоласлылар. Был әҫәрҙәрҙә 
бер юлы бер нисә колхозда барған ваҡиғалар 
яҡтыртыла, күп һанлы персонаждар хәрәкәт 
итә, дилогияның икенсе романында образдар 
системаһы тағы ла киңәйә төшә, шуларҙың 
байтағы индивидуалләштерелгәндәр.

Төп геройҙарға бәйле сюжет һыҙыҡтарында 
замандың теге йә был көнүҙәк мәсьәләһе 
яҡтыртыла. Имәнтау колхозында алдынғы 
тәжрибәләрҙе һанға һуҡмаусы, иҫкесә эшләп-
йәшәп ятыуҙы хуп күреүсе бюрократ колхоз 
председателе Аҡназаровтың эшмәкәрлеге, 
уға ҡаршы Азаматов, Абыҙбаева, Ридаларҙың 
көрәше һүрәтләнә. Колхоз байлығын спекуляция 
юлы менән арттырырға маташыусы күҙ буяусы 
Әфләтуновҡа ҡаршы Ҡунаҡбаев һәм башҡа 
колхозсылар ҡаршы сыға. Уларҙың көрәше 
урындағы хәл-әхүәлдәр генә булмайынса, был 
бәрелештәр ижтимағи һәм әхлаҡи яңғыраш ала, 
тормош эпик ҡолас менән күп һыҙыҡлы сюжет 

Г.Н. Гәрәева
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үҫтерелешендә яҡтыртыла.
Д. Исламовтың «Йомарт ер» романы 

Ә. Вәли дилогияһына күп планлылыҡ, күп 
төрлө сюжет һыҙыҡтарын үҫтереү йәһәтенән 
яҡын. Әммә образдар системаһының киңлеге, 
индивидуалләштереүҙең аҡһауы, композицион 
тарҡаулыҡ, геройҙың ижтимағи һәм шәхси 
тормошон бер бөтөн итеп ойоштора алмау 
һымаҡ Ә. Вәли романдарына хас кәмселектәрҙән 
айырмалы рәүештә, композицияһының 
йыйнаҡлығы менән уңышлы айырыла. Д. Исла-
мов тормош күренештәрен киңлектә түгел, 
ә тәрәнлектә асырға ынтыла [5, 217–219-сы б.б.].

Романда бер колхоз эсендә генә барған 
ваҡиғалар һүрәтләнә, образдар системаһы ла 
ҙур түгел. Рәшит Билалов образы күп яҡлы – 
производство өлкәһендә лә, тормош-көнкүреш 
планында ла, шәхси-интим ситуацияларҙа ла, 
рухи үҫеш процесында ла кәүҙәләндерелә. 
Уның яҙмышы ла Азаматовтыҡына ҡарағанда 
ҡатмарлыраҡ. Геройҙың етәксе булып өлгөрөп 
етеүе уның әхлаҡи ынтылыштары менән бер 
бөтөн итеп бирелә, образды тормошсан итеүгә 
булыша. Азаматов образын кәүҙәләндереүҙә 
Ә. Вәли социаль-публицистик яҡҡа ныҡ 
һуҡтырһа, Билаловты һүрәтләүҙә Д. Исламов 
шәхси мотивтарҙы нығыраҡ ҡабартып, геройҙың 
социаль әһәмиәтен, гражданлыҡ мәнфәғәттәрен 
күрһәтеүҙе йомшарта төшә.

«Йомарт ер» романында байтаҡ геройҙарҙың 
тормошон яҡтыртыуға бәйле бер нисә сюжет 
һыҙығы: Билалов, элекке колхоз председателе 
Мөжипов, райком секретары Арсланов, Бибикәй, 
Әхмәҙуллин образдарына бәйле – үҙ аллы 
үҫешә. Уларҙың барыһы ла Билаловҡа ҡарата 
ниндәйҙер мөнәсәбәттә тора, шулай уҡ был 
сюжет һыҙыҡтары романда күтәрелгән дөйөм 
проблематиканы асыуға бәйле лә бер бөтөн 
булып ойоша.

60-сы йылдарҙан алып бөгөнгө көндәргә 
тиклем бик күп башҡорт романдары күп планлы, 
параллель сюжет һыҙыҡтары үҫтерелеше 
рәүешендә ҡоролғандар (“Май ямғыры”, 
“Гөлйемеш сәскәһе”, “Погонһыҙ һалдаттар”, 
“Бөркөттәр оя ташламай”, “Йондоҙҙар нисек 
ҡабына” һ.б.).

Я. Вәлиевтың «Бөркөттәр оя ташламай» 
романы ла күп һыҙыҡлы сюжет ҡоролошона, күп 
планлылыҡҡа дәғүә итә. Романда производство 
проблемалары бик ҡырҡыу торған мәл, ауылдың 
иҡтисадын күтәреү өсөн көсөргәнешле драматик 
көрәш осоро сағылдырыла, күп кенә геройҙар 

хәрәкәт итә, ваҡиғаларҙы панорам, киң ҡоласлы 
итеп һүрәтләү ынтылышы күҙәтелә. Күпселек 
сюжет һыҙыҡтары романдың төп геройы Кәбир 
Юламановҡа бәйләнешле үҫтерелә, үҙаллы 
үҫешкән һыҙыҡтар ҙа бар. Механизатор Заһит, 
сусҡа ҡараусы ҡыҙ Ҡояш, колхоз председателе 
Ғәбделхәкимов, балта оҫтаһы Мөхәмәт 
Абсалиҡов, райком секретары Янов, бригадир 
Тимерхан Батыев, йөҙйәшәр Заминдар ҡарт 
хаҡында автор айырым сюжет һыҙыҡтары 
индерә. Әммә улар ҙа туранан-тура булмаһа ла, 
төп проблеманы асыуға, төп герой эшмәкәрлегенә 
барып тоташа.

Х. Ғиләжевтың социаль-көнкүреш, социаль-
публицистик, социаль-психологик пландарҙы 
берләштереүсе «Погонһыҙ һалдаттар» романы 
сюжет-композиция ойошторолошо яғынан, 
Ә. Вәли, Д. Исламов романдары һымаҡ, күп 
һыҙыҡлы, күп планлы. Ҙур дөйөмләштереүҙәргә 
ынтылыш яһалған был әҫәрҙә панорам эпик роман 
һыҙаттары урын алған. Һынылышлы ваҡиғалар 
киң ҡолас менән һүрәтләнә, улар тығыҙ һәм 
драматик көсөргәнешле үҫтерелә. Характерҙар 
социаль актив, уларҙың гражданлыҡ әһәмиәте лә 
ҙур. Бер төбәктә, бер урында барған ваҡиғаларҙы 
әҫәрҙә дөйөм ижтимағи, тарихи әһәмиәткә эйә 
булған тотош ил өсөн характерлы ваҡиғалар итеп 
күрһәтеү хас. 

Күп төрлө сюжет һыҙыҡтары байтаҡ 
геройҙарҙың яҙмышына, эшмәкәрлегенә, рухи 
донъя үҙгәрештәренә бәйле тармаҡ-тармаҡ 
булып йәйелә. Монументаль, эпик хикәйәләү 
алымы ҡулланыла. Роман композицияһы айырым 
бүлектәргә бүленгән, һәр бүлек теге йәки был 
геройҙың исеме менән аталған һәм үҙенә күрә 
башланышы, хәрәкәт үҫтерелеше, конфликты, 
герой яҙмышын сағыу, боролошло мәлендә 
күрһәтеүсе сюжет һыҙығы һәм тамамланышы 
булған әҙер хикәйә, бәләкәйерәк повесть формаһын 
алған. Был бүлектәр ҡырҡыу проблемаларҙы, 
көсөргәнешле көрәш-бәрелештәрҙе хәл 
итеү тирәһенә ойошторолғанлыҡтан һәм 
конфликттың теге йәки был яғын асыуға хеҙмәт 
иткәнлектән, тарҡаулыҡҡа килтермәй, киреһенсә, 
көсөргәнешле сюжет үҫтерелешен тәьмин итә [6, 
355–356-сы б.б.].

Колхозды нығытыу эшенә ең һыҙғанып 
тотонған кисәге фронтовик Әмир, һуғыш һалған 
яраларға ғаиләһенең фажиғәһе өҫтәлеүҙән бер 
мәлгә бөгөлөп төшкән, шулай ҙа үҙендә рухи 
көс табып, тулы ҡанлы тормошҡа ҡайтҡан 
һалдат Йәмғи, колхоздың бөтөн ауыр эшен үҙ 



48 Г.Н. Гәрәева

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/2 (92)

елкәһендә күтәргән Сәхипъямал, етәксе һәм 
шәхес булараҡ ҡырҡыу һынауҙы намыҫлы үтә 
алған, халыҡ менән етәкселек итергә өйрәнгән 
колхоз председателе Маһира, юғарынан төшкән 
күрһәтмәләрҙе үтәү өсөн теләһә ниндәй юлға 
ла барыусы, фәҡәт ваҡытында рапорт биреүҙе 
генә ҡайғыртыусы район вәкиле Хәбибуллин, 
бюрократ Хәбировтар тышҡы һәм эске хәрәкәттә, 
һәр береһе айырым бер сюжет һыҙығында тулы 
асыла, ыңғай һәм кире геройҙарҙың бәрелеше 
әҫәрҙең көсөргәнешен тәьмин итә.

Ғ. Ибраһимов дилогияһы өсөн ваҡиғаларҙы 
киң иңләп алыу, уларҙың оҙайлы ваҡыт эсендә 
барыуы, геройҙарҙы тотош тормоштары 
дауамында, ижтимағи үҫеше позицияһынан 
сығып һүрәтләү кеүек күп һыҙыҡлы сюжет 
үҫтерелгән, күп планлы эпик роман өсөн 
характерлы һыҙаттар хас. Әммә тәүге «Умырзая» 
романында синфи көрәш көсөргәнешлеген биреү 
тәбиғи булһа, икенсе романда иһә заманға ярашлы 
тарихи, социаль шарттар менән иҫәпләшмәй, 
һаман да был синфи конфликтты төп ҡаршылыҡ 
тип тәҡдим итергә тырышыу үҙен аҡламай, 
тәбиғи, тормошсан яңғырамай. Пауль Хәйриҙе, 
Яманһаровты фашлау маҡсатында мажаралы, 
детектив эпизодтар менән мауығыу авторҙы төп 
заман проблемаларынан ситкә алып китә. Тәүге 
романдағы эпиклыҡ, күп планлылыҡ икенсе 
романда күп һандағы лирик уйҙар, публицистик 
һығымталар, монологтар арҡаһында күпкә 
сикләнгән, ҡыҫырыҡланған, ысынбарлыҡты 
күп яҡлы социаль-фәлсәфәүи баһалау ҡеүәһен 
кәметкән.

Алда ҡаралған романдарҙа тормош 
күренештәрен тарихи үҫештә, үткән һәм 
бөгөнгөнөң диалектик бәйләнешендә күрһәтеү 
маҡсатында, 60-сы йылдар ысынбарлығы, 
колхоз ҡоролошо, крәҫтиәндәр хеҙмәте хаҡында 
хикәйәләү үткәндәр хаҡында хәтирәләр, киләсәк 
хаҡында уйланыуҙар, лирик сигенеүҙәр һәм 
фәлсәфәүи дөйөмләштереүҙәргә дәғүә итеүсе 
ретроспекциялар менән ҡаймаланғандар. 
Аллегорик, мифик образдар, легендалар, 
риүәйәттәр һәм башҡа фольклор мотивтарын 
индереү ҙә заман күренештәрен хикәйәләгән 
романдарҙың эпик ҡоласын, ваҡыт һәм урын-ер 
һыйҙырышын – хронотопты киңәйтеү маҡсатын 
күҙ уңында тота.

Ғөмүмән, 60–70-се йылдар башҡорт 
прозаһында күп һыҙыҡлы  сюжет үҫтерелешенә, 
күп планлы композиция ҡоролошона 
ынтылыу тарихи-революцион темаға арналған 

З. Биишеваның “Яҡтыға”, Я. Хамматовтың 
“Бөртөкләп йыйыла алтын”, Ф. Иҫәнғоловтың 
“Һәйкәлдәр тереләр өсөн” трилогиялары, 
Н. Мусиндың “Мәңгелек урман” романдары 
һ.б. өсөн дә хас булды. Тарихи-революцион 
теманы яҡтыртыуҙа башҡорт прозаһы башлыса  
романдың монументаль композицияһына 
өҫтөнлөк бирҙе, трилогияларҙа йәмғиәт 
тарихындағы һәм халыҡ яҙмышындағы өс этап 
трактовкаланды [8, 296–297-се б.б.].

Бының типик миҫалы итеп З. Биишеваның өс 
романын килтерергә мөмкин: “Кәмһетелгәндәр”, 
“Уяныу” (“Оло Эйек буйында”), “Яҡтыға” 
(“Емеш”) романдарының исемдәре үк был 
мөһим тарихи осорҙарҙы күрһәтеп тора [3, 115–
116-сы б.б.]. Ғ. Ибраһимовтың “Умырзая”, “Ай 
битен йыуғанда”, Я. Вәлиевтың “Бөркөттәр оя 
ташламай”, Н. Мусиндың “Мәңгелек урман”, 
Ә. Хәкимдең “Өйөрмә”, “Дауылдан ҡотолоу 
юҡ” исемле кеше тормошондағы йәки йәмғиәт 
үҫешендәге бәхетле һәм бәхетһеҙ, уңышлы һәм 
уңышһыҙ  осорҙарҙы сағылдырыусы социаль-
психологик романдар өсөн дилогиялар ҡулайлы 
булды [4, 118-се б.].

70–90-сы йылдарҙағы әҫәрҙәрҙә – Б. Рафиҡов, 
Ә. Хәким, М. Хәйҙәровтың тарихи үткән һәм 
хәҙерге ысынбарлыҡ күренештәре тығыҙ үрелгән 
романдарында ла күп һыҙыҡлы сюжет үҫтереү, 
композицияны бындай художество алымдары 
менән байытыу тәжрибәһе артабан дауам ителде. 
Б. Рафиҡовтың «Сал ҡылған» романында  заман 
проблемалары күтәрелһә лә, замандаштар образы 
үҙәккә ҡуйылһа ла, композицияла бөгөнгөнөң 
тарихи үткән менән тәрән бәйләнешен күрһәтеүсе 
шәжәрәләргә, ауыҙ-тел ижады ҡомартҡыларына 
киң урын бирелә, шул  рәүешле күп планлы 
хикәйәләү хасил була [2, 44-се б.].

Әҫәрҙә байтаҡ геройҙарҙың холоҡ-фиғеленә, 
рухи һыҙаттарына яҡтылыҡ һибеүсе, нәҫел-
нәсәбен, тамырҙарын юллаусы шәжәрәләр 
нигеҙендә быуындар бәйләнеше юллана, мәшһүр 
йырсы Кинйәһолтанға һәйкәл асыу ваҡиғаһы, 
Аҡсарлаҡ байрамы үткәреү аша – былар барыһы 
ла сюжеттың күп һыҙыҡлы булыуын тәшкил 
итә – рухи мираҫҡа, ғөрөф-ғәҙәттәргә, туған 
телгә, халыҡтың ауыҙ-тел ижадына һаҡ ҡараш 
тыуҙырыу кеүек әхлаҡи-этик проблемалар 
күтәрелә.

Ә. Хәкимдең «Өйөрмә», М. Хәйҙәровтың 
«Китмәҫ өсөн килдем» романдарының сюжетын 
революциянан һуңғы, торғонлоҡ йылдарындағы 
һәм хәҙерге осорҙағы ил үҫешендәге 
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күренештәрҙе күп һыҙыҡлы, күп планлы, эпик 
ҡоласлы яҡтыртыу тәшкил итә. Был романдарҙа 
20–30-сы йылдарҙағы яңы йәмғиәт төҙөүгә бәйле 
киҫкен тарихи боролошло мәлдәр, колхозлашыу 
осороноң крәҫтиән яҙмышында тетрәнеүҙәр 
менән оҙатылыуы, ирекһеҙләү, шәхес хоҡуҡтарын 
тупаҫ боҙоуҙарҙың утыҙ етенсе йылда айырыуса 
ғәрип төҫ алыуы, унан һуңғы осорҙарҙа ла 
фажиғәле хәл-ваҡиғаларҙың, рухты быуыусы 
атмосфераның дауам итеүен һүрәтләү үҙәккә 
ҡуйыла. Яҙыусылар был ваҡиғаларҙы үткән тарих 
итеп кенә ҡарамайҙар, уларҙың бөгөнгө көндәге 
эҙемтәләрен, үткән менән хәҙергенең тығыҙ 
бәйләнешен күрһәтәләр [9, 321–322-се б.б.].

Тарихи хрониканы асыҡ юллаған, 
яҡтыртҡан төп сюжет һыҙығынан башҡа был 
романдарҙа байтаҡ ярҙамсы сюжет һыҙыҡтары 
айырылып сыҡҡан, төрлө ҡатлам вәкилдәренең 
мөнәсәбәттәре, эш-ҡылыҡтары, рухи донъялары 
яҡтыртылған, үткән һәм бөгөнгөгә бәйле төрлө 
ваҡыт сиктәре аралаштырып бирелгән, киң 
арауыҡ сиктәрендә барған ваҡиғаларҙан торған 
ваҡыт һәм урын-ер, хәрәкәт берлеге аша, шул 
осор социаль-ижтимағи атмосфераһы, төрлө 
мөхиттәге көнкүреш, йәмғиәттәге рухи тормош 
киң итеп сағылдырылған [7, 78-се б.].
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Аннотация

В статье предпринята попытка показа общности в корневых словах части базисной лексики некоторых 
тюркских языков в сопоставлении с евразийскими, баскским на примере тематических групп терминов родства 
или названий лиц и в анатомической лексике (наименования частей тела) и ряда других ЛСГ. Материальные 
(фономорфологические) сходства наблюдаются в номенклатуре родства, фитонимах, имеющих связь с сома-
тизмами, с образованием определенных этимологических гнезд. Возможные америндские лексические парал-
лелизмы касаются названия ребенка.

Внешний (современный) облик исходных морфем в большинстве случаев несет следы диахронических 
трансформаций, одна из которых – явление отпадения начального билабиального смычного, предположитель-
но с придыхательной артикуляцией, через ряд промежуточных ступеней. Результат выражается в виде возник-
новения анлаута вокалического типа.

Общность генетических маркеров, особенно связанная с гаплотипом R1 b, подкрепляет тезис автора об 
известной связи в виде параллелизмов или наличия ряда изоглосс между тюркскими языками и «живым ис-
копаемым» – языком народа басков.
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The external (modern) appearance of the original morphemes in most cases bears traces of diachronic 
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The common character of genetic markers, especially associated with the R1 b haplotype, reinforces the author's 
thesis about the well-known connection in the form of parallelism or a series of isoglossies between the Turkic languages 
and the “living fossil” – the language of the Basque people1.

Key words: Bashkir language, Basque language, gloss balа, Eurasian languages,interphyletic comparison, long-
range studies

Цель предлагаемого поискового и/или про-
блемного исследования – впервые в рамках со-
поставительных работ дать обзор лексических 
параллелизмов по заявленной проблематике, 
имея в виду выявление и анализ общих элемен-
тов в корнях или основах тюркских и баскских 
языков и их диалектов, с привлечением данных 
некоторых евроазиатских, сино-кавказских, аме-
риндских языков. Автор исходит из известного в 
семасиологии предположения о нередких случа-
ях (взаимного) перекрещивания понятий, ина-
че лексико-семантических групп (далее – ЛСГ) 
названий лиц с соматическими, иначе анатоми-
ческими терминами, на естественном примере 
ребенок, дитя ↔ живот, чрево и т.п.

К истории исследований. Насколько известно 
автору, специальные работы по теме, обозначен-
ной в заглавии статьи, отсутствуют. Происхожде-
ние тюркского bala освещено в соответствующих 
этимологических словарях Э. Севортяна, М. Ря-
сянена и др. [8, 23]. В баскологии известны ра-
боты К. Уленбека об этимологии ряда наимено-
ваний частей тела с начальным b- [25], см. также 
статью Дж. Бенгстона «Материалы для сравни-
тельной грамматики дене- (сино-) кавказских 
языков» [17, c. 77]. Фактический материал ста-
тьи позаимствован главным образом из данных 
источников, графический вид цитируемых слов 
приводится согласно источникам.

Часть А. Лексемы с согласным анлаутом
(1) Лексема balа ‘ребенок; малый (о вещах)’ 

активно употребляется в башкирском, татарском 
языках, при этом слово относится к активной 
лексике в других тюркских языках; по мнению 
Р.Г. Ахметьянова, оно является заимствовани-
ем из индо-европейских языков и сравнивается 
с древнеиндийским bāla ‘маленький; молодой; 
ребенок’ [13, с. 155].

(2) Другой ряд бинарных сопоставлений 
касается параллелей баскского с различными 
кавказско-иберийскими языками, затрагиваемых 

в работах, начиная с книги Ф. Аделунга «Азия 
многоязыковая» (в оригинале Asia poliglotta, 
Adelang 1824) 2, А. Гумбольдта и др. 

(3) В масштабе сино-кавказской (СК) язы-
ковой макросемьи из научной литературы [1, с. 
122] известно 4-х членное сближение прасино-
кавказского (ПСК) наименования ребенка 
*bHV́ɫī◊ c северокавказской праформой *bHăɫi 
‘мальчик’, с рефлексами *pVl- ‘ребенок’ в ени-
сейской ветви сино-кавказских языков.

Как видим из приведенных в пунктах (1), (2), 
(3) примеров,  тюркское bala, северо-кавказское 
(тиндинское) baλa и енисиейское *pVl- ‘ребенок’, 
надо полагать, принадлежит к некоему единому 
или общему этимологическому гнезду, наряду со 
своими когнатами с инлаутным -r-.

Представители московской школы компара-
тивистов В.А. Дыбо, Р.Б. Булатова [2] отмечают, 
что начало бурно развивающемуся в настоящее 
время изучению отдаленного родства языков  
(long-range comparison) было положено в СССР/
России В. Иллич-Свитычем в трудах по ностра-
тическому языковедению, которые содержали 
первую и научно обоснованную попытку рекон-
струкции праязыка большой макросемьи, иначе 
макрофилы (макрофилии). Ныне предполагают 
наличие приблизительно десяти больших макро-
семей, к реконструкции праязыков которых при-
ступили ученые-компаративисты, как отечествен-
ные, так и зарубежные: на-дене-синокавказской 
(С. Старостин, С. Николаев), америндской (Дж. 
Гринберг и др.) и некоторых других. 

(4) Из лексики ностратической надсемьи [7] 
известен этимон тюркского (алтайского) обозна-
чения ребенка, а именно *bλra. Среди рефлек-
сов подобного этимона можно назвать ульчский 
purul мн. ч. в зн. ‘ребенок (сын, дочь)’, нанайское 
puril 'то же', маньчжурское fursun ‘приплод; рост-
ки (хлебов, овощей; размножение (животных))’ 
[13, с. 109].

Башкирское, татарское, казахское bala, узбек-

ТЮРКСКОЕ BALA 'ДИТЯ'  И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ (ИЗОГЛОССЫ) ...

     1   Автор выражает благодарность канд. филол. наук Д. Сулеймановой за помощь при подготовке рукописи.
         2   Башкирский язык упоминается Аделунгом в одном ряду с прочими языками Азии – авт.
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ское диалектное pala ‘ребенок, дитя, сын, внук, 
потомок’ в тюркских языках [8, с. 47] – общее на-
звание для детенышей животных и птиц, ребен-
ка. Заметим, что значение ‘детеныш’ отмечено 
намного ранее, чем ‘ребенок’ [8].

А. Каримуллин, М. Закиев [3] по поводу гене-
тических корней (приволжских) татар отмечали, 
что, помимо шумеров (по современным взглядам, 
шумеры говорили на одном из сино-кавказских 
языков – Ш. Н.) наиболее древние связи татар 
ведут к аборигенным языкам американских ин-
дейцев. А. Идельбаев, Ш. Нафиков, Р. Зиннуров 
писали о связях тюрков-башкир с индейцами с 
точки зрения языковедения и истории.

(5) Семантически и фонетически, по нашему 
мнению, по терминологии американиста М. Сво-
деша, в качестве этимологических дублетов к на-
званным выше тюркским и баскским словам есть 
основание рассматривать суринамское (макро-
карибская ветвь южноамериканских индейских 
языков) название внука/внучки pa:ri, таманако (из 
той же ветви) par ‘племянник’, далее в языке бо-
роро (южно-американская ветвь макродже) i-puru 
‘хвост’; прямым аналогом по своему фономор-
фологическому облику предстает общеамеринд-
ский реконструкт *pali ‘живот’, часть рефлексов 
которого из пенутианских языков: кламат balla 
‘печень’, суньи (Сев. Америка)– pali 'то же', из 
чибчанских (север Ю. Америки): мискито biara 
‘грудь’; из экваториальной ветви (Ю. Америка) – 
карири biro ‘живот’ и целый ряд подобных форм 
[20, с. 45, 21, 26].

(6) Как уже указывалось выше, ЛСГ «назва-
ния лиц» по своей семантике пересекается с ЛСГ 
«анатомическая лексика» или «соматические тер-
мины». Среди последних в баскском языке из-
вестны purdi (бискайский, нижненаваррский диа-
лекты) ‘ягодицы, зад’ (ср. urdail ‘живот’), сравни 
с гунзибским (Сев. Кавказ) pirti ‘легкое’, когнат 
с l-овым инлаутом – грузинским pilt’vi и ме-
грельским pirt’vi в том же значении и арчинским 
(Сев. Кавказ) наименованием толстой кишки 
part’i. Слово «кишка» наряду со словом «живот» 
входит в основной, базовый словарный фонд язы-
ка человека вообще, как известно из теории общей 
лексикологии. Изоглоссы с основой br- имеют-
ся в шумерском соматизме bir ‘почки’, баскское 
barrabil ‘шулята' = testiculum’ [18, с. 56].

Ср. башкирское бөйөр, татарское böjer ‘поч-
ка’, диал. büjiräk., к.-балк. börek ‘почка, сердце и 
легкие’ и баскское biri, birika ‘легкие’. Названия 
плодов растений, фитонимы также можно вклю-

чить в ЛСГ ‘наименования частей тела’. Башкир-
ское бөрө, татарское bore ‘почка’, тув. bürü ‘поч-
ка, молодой лист’ сопоставимы с баскское borri 
‘лист, большой лист, лепесток; ткань; плоский’, 
buruka ‘колос, початок’.

Фонетически и структурно близкое тюркское 
слово burduk ‘мешок из шкуры животного для 
хранения и перевозки вина и других жидкостей’, 
ср. с баскским purdi ‘ягодицы, зад’, urdail ‘живот’ 
обнаруживается в азербайджанском языке. (Се-
мантическая связь наименований желудка и со-
судов представлено на примере башк. aš qazan, 
тат. aš qazanï ‘желудок’, досл. ‘еда казан-его, т. е. 
сосуд для еды’ или же тюрк. qorsaq ‘живот, желу-
док, брюхо’, где -saq ‘сосуд’ (ср. древнекитайское  
saγ ‘металлический горшок’) [16, с. 126].

В научной литературе по сверхдальнему срав-
нению различных (иноструктурных) языков еще 
один анатомический термин для обозначения 
мужского детородного органа – прасев. кавказ-
ское *bɨl приведен в качестве изоглоссы к прано-
стратическое соматизму *bul- (~ *bol-) с тем же 
значением [19].

Эта же древняя общая основа в анатомической 
терминологии в аборигенных индейских языках 
на северо-американском континенте содержится 
в пенутианском языке мивок p’ala, p’el ‘testiculi’, 
что эстонский уралист и американист T.-P. Виит-
со [26] дал как сближение с ностратическим *bul, 
ср. с прасомад. *pulu (ненецкое puer, энецкое furo, 
нганасанское furu) в том же значении. Соматизм 
подлежит классификации как урало-алтайская 
лексическая изоглосса по причине праалтайского 
*böl, с рефлексом в монгольском böltegen ‘шуля-
та’, корейском pil ~ pir-al ~ pal – pur-al, где дено-
тат тот же самый.

Этимологически сопоставимо в данном кон-
тексте башкирский (демский, средний говор юж-
ного диалекта) вульгаризм (в том же значении) 
böδäj < *pΛr (фонетическая эволюция в диахро-
нии: палатализация инлаутного -r-).

Часть Б. Лексемы с гласным анлаутом
Татарское, башкирское bala ‘дитя’ Д. Сулей-

мановой соотносится с баскским alaba ‘дочь’, 
iloba ‘дочь, племянница’, где -ba в словообразо-
вательном отношении показатель родства [10, c. 
69, 186], ср. также совпадение основы в этруск-
ском fala ‘ребенок’. По различным таксономиче-
ским классификациям, язык этрусков причисля-
ют к евроазиатским языкам (Bomhard, Bengston, 
Латыпов), либо к синокавказской (далее – СК) 
макросемье (Старостин и др.). С другой стороны, 
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для номинации ребенка в языке басков служит 
лексема haur (abr-) ‘ребенок, мальчик, младе-
нец’, где присутствует гласный анлаут. Баскское  
haurdun ‘беременная, (тот), у кого есть дети’ 
Д. Сулеймановой сопоставлено с татарским, баш-
кирским awïrlï (общетюркское a:γïr) ‘беремен-
ная’, татарским диалектным jaura- ‘оплодотво-
риться’ [10, c. 69].

Баскское название дочери было рассмотре-
но в статье басколога Ю. Зыцаря [4]. В своей 
более ранней публикации ученый также касает-
ся происхождения данного термина родства или 
названия лиц. Однокоренные с alaba баскское 
alargun ‘вдова’, ilo-ba ‘дочь, племянница’, как и 
ala- ‘женщина’ относятся к смежному этимоло-
гическому гнезду [5, с. 61]. Ученый-басколог на 
правах изоглоссы указывает также хурритское ela 
‘сестра’. Вымерший хурритский язык из ареала 
Передней (Малой) Азии, по современным пред-
ставлениям тоже считается одним из древних 
иберийско-кавказских языков, точнее – языком 
сино-кавказской макросемьи.

Башкирское orlоq, татарское orlïq ‘семя’ эти-
мологически связано с баскским названием яйца 
arrontza [10, с. 204]. Татарский фитоним arpa ‘яч-
мень’ имеет своей параллелью баскское arto ‘про-
со’ [10, с. 133].

Тюркское uruγ ‘семя’ соотносится с ïruq ‘род-
ня, члены семьи’, ср. монгольское uruγ ‘семья, 
родственники по женской линии; род, племя’.  
Вместе с тем монгольское hüre ‘семя’ (монголь-
ское ür-e ‘плод, потомок’) связывают с нанайским 
puril ‘дети’, солонским uril, эвенским xare [6, 
с. 25]. Пратюркское ur-luq ‘семя, род, ребенок’ [8, 
с. 516] есть, таким образом, диахронический ре-
зультат утраты (отпадения) исторически глухого 
анлаутного губного *p-, возможно, через ступень 
h- – ноль звука. Такое явление широко распро-
странено в алтайских языках (закон Рамстедта – 
Пеллио); ср. также древнетюркское urï ‘мальчик’, 
более подробно в [8, с. 604–606].

В баскском слове aur, haur ‘ребенок’, где 
h-анлаут сохранился лишь в консервативном су-
летинском диалекте (Пиринеи, юг Франции), как 
представляется, возможно толкование гласного 
анлаута как следствие отпадения этимологиче-
ского билабиального в анлауте. 

Часть В. Экстра-лингвистические сведе-
ния (из области популяционной генетики).

Гуманитарные науки рубежа XX–XXI вв. 
довольно часто оперируют понятиями, данны-
ми экстралингвистического (внеязыкового) ха-
рактера, особенно при толковании различных 
вопросов этногенеза. Языковой аспект генеало-
гических исследований освещался в работах В. 
Алексеева, Дж. Гринберга и ряда других ученых, 
в том числе, и в монографии Д.Д. Сулеймановой 
[10, с. 22, 23, 213], где приводятся нижеследую-
щие данные.

У башкир и татар преобладают гаплогруппы 
R1a, R1b, N, у русских – R1a, N, финно-угров – N, 
R1a (у венгров – R1b, R1a), среди басков – R1b. 
Причем во всех из них в той или иной мере при-
сутствует определенный процент гаплогруппы 
I, характерной, предположительно, для населе-
ния европейского материка до индоевропейского 
переселения. Предполагаемое время появления 
гаплогруппы Y-ДНК R1b – 22 800 лет до наших 
дней. Место появления – Южная Сибирь, Цен-
тральная или Западная Азия. 

Обнаруживаемые параллели в тюркской и 
баскской лексике в мифологическом 3 и культур-
ном пластах не противоречат генеалогическим 
данным, по которым гаплогруппа R1b преобла-
дает у носителей индоевропейских и баскского 
языков и имеется у тюркоязычных народов, в 
частности, преобладает у древних башкирских 
племен гайна, бурзян (Лобов, 2009 и др.), в мень-
шей степени – у поволжских татар (Балановская, 
2016), при этом она не характерна для сибирских 
татар (Агджоян, 2016) [10].

Количество параллелей по 35-словному спи-
ску С. Яхонтова между баскским языком и  дру-
гими языками, судя по результатам исследования 
Д.Д. Сулеймановой и с учетом фонетических, се-
мантических сближений, следующие:

– татарским (носители относятся к гапло-
группам R1a, N, R1b, (I))  – 15 параллелей,  

– кечуа  (носители относятся к гаплогруппам 
Q) – 9 параллелей,

– монгольским (носители относятся к гапло-
группам C, O, N) – 8 параллелей,

– эрзя (носители относятся к гаплогруппам N 
(I)) – 7 параллелей,

– русским (носители относятся к гаплогруп-

     3   В баскской мифологии встречается мотив, аналогичный башкирской легенде о выходе волшебных коней 
из озера – авт.
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пам R1a, N, (I)) – 7 параллелей,
– китайский (носители относятся к гапло-

группам O, N) – 7 параллелей,
– английским языками (носители относятся к 

гаплогруппам R1b, (I)) – 6 параллелей.
Гаплогруппа I приводится в скобках ввиду 

низкой численности в общей популяции носите-
лей тех или иных языков.

Баски, их язык – пришлый элемент или автох-
тонный? Этот совсем не праздный вопрос имел 
различные объяснения. Автор настоящей статьи 
склоняется к мнению видного басколога и кавка-
зоведа из Франции Р. Лафона, высказанного в се-
редине XX века [22, с. 206], который полагал, что 
население4 земли, где проживали исчезнувшие 
ныне авквитанцы и современные баски воспри-
няли иной язык от популяции пришельцев (им-
мигрантов), последние принесли с собой более 
высокую культуру. Возможно, миграция в Баско-
нию была приблизительно 5 тысячелетий назад, 
в направлении с востока (евразийской) части на 
ее западную оконечность. Приход индоевропей-
ских народов позже сильно сократил ареал рас-
селения басков и их языки. 

Часть Г. Этимологические соответствия 
тюркскому bala на фоне ностратических и 
сино-кавказских языков. 

СОГЛАСНЫЙ АНЛАУТ
Ностратическая макросемья
ЛСГ названий лиц
тюркское bala ‘дитя’, алтайское ṕre ‘чело-

век; народ’, *bole ‘дальний родственник’ ностра-
тическое *bλra ‘ребенок’, *bλr- ‘родить’, *bereʔa 
‘ребенок, рожать’, *p’er- ‘рожать’

ЛСГ анатомических терминов 
пратюркское *päl ‘поясница’, праалтайское 

*bulga ‘глотка’, пратунг.-манч. *belge ‘лоно’// 
праиндоевропейское *bhelgh- ‘живот’ праностра-
тическое *pälgi ‘живот’// праалтайское *pĕrV ‘же-
леза’ ностратическое *mälgi ‘грудь (женская)’, 
*bul ‘детородный орган (мужской) //’ прасомад. 
*pulu ‘шулята’

ЛСГ фитонимов
праалтайское *p’ŭ́li ‘корень’, *ṕre ‘почка’, 

*p‘ŭ́ri ‘семя’// праиндоевропейское *puro ‘зерно 
(плод)’ ностратическое bolʔi ‘расти (о растениях)’

Сино-кавказская макросемья
ЛСГ названий лиц
прасев.-кавказское *bHeλV ‘ребенок’ // праенис. 

*pVl ‘ребенок’ // прабаскское *purdi ‘ягодицы’

ЛСГ анатомических терминов
прасев.-кавказское *bɨl ‘орган детородный 

мужской’
Америндская макросемья
праамериндское *pali ‘живот’
ГЛАСНЫЙ АНЛАУТ
Ностратическая макросемья
пратюркское *ur-luq ‘семя, род, ребенок’; *ul 

‘корень’, *uruγ ‘семя’ // монгольское üre ‘семя, 
зерно, плод’

Сино-кавказская макросемья
ЛСГ названий лиц
прабаскское *ala- ~ *ila ‘женщины’
Примечание. Автор полагает, что каждая ЛСГ 

представляет собой отдельное этимологическое 
гнездо, и почти все представленные лексемы в 
широком смысле принадлежат единому макро-
семантическому полю.

Некоторые выводы и результаты
1. Краткий анализ показывает определенную 

общность наиболее активной базисной лексики в 
корневых словах, в таких ЛСГ, как термины род-
ства ('ребенок' и др.), наименования частей тела 
('живот' и др.).

2. Общих слов в номенклатуре родства, ана-
томической лексике ряда тюркских языков и в 
баскском (ранее считавшегося языком-изолятом) 
не так мало, если компаративисты учитывают 
степень расхождения между евроазиатскими 
языками, но, тем не менее, разноструктурными 
языками.

3. Характер сопоставляемых лексем – при-
надлежность последних к основному словар-
ному фонду, далее, неконтактное расположение 
языковых ареалов, исключают толкование парал-
лелизмов как следствие ареальной диффузии, не 
исключая, тем не менее, объяснение как действие 
фактора случайного совпадения.

4. Достаточно интересны америндские лекси-
ческие параллели. Норма т. н. окраинных древ-
них ареалов дает основание вести речь об очень 
древнем, доисторическом происхождении иссле-
дованных соответствий.

5. Материальные сходства в фономорфоло-
гическом облике на уровне реконструктов, иначе 
праформ, добавляет бо́льшую достоверность в 
произведенном кратком опыте этимологического 
исследования (на примере традиционно разноси-
стемных языков).

6. Внешний облик ряда исходных морфем в 

     4   Что аналогично фактам относительно башкир – авт.
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этимологических гнездах обследованных ЛСГ 
видоизменился (трансформировался). Автор об-
ращает внимание на аналогии в звуковых соот-
ветствиях праязыкового уровня (на материале 
алтайских языков диахронический фонетиче-
ский закон Рамстеда-Пеллио), в баскской исто-
рической фонетике переходы вида трансформа-
ции анлаутного билабиального *p > h > [0]), что 
аналогично данным алтайской диахронической 
фонологии (З. Гомбоц, В. Цинциус и др.).

7. Налицо реальные интересные соответствия 
в популяционной генетике (общность гаплогруп-
пы R1b).

8. Обозначенная вкратце научная проблема-
тика нуждается еще в дополнительном изучении, 
главным образом в многодисциплинарном на-
правлении. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в 
лингвистическую компаративистику. М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. 270 с.

2. Дыбо В.А., Булатова Р.Б. Конференция 
«Сравнительно-историческое языкознание на совре-
менном этапе»: Памяти В.М. Иллич-Свитыча, 6–9 
февраля 1990 г.: Тезисы докладов / АН СССР. Ин-т 
славяноведения и балканистики. М. 1990. 63 с.

3. Закиев М.З. Татар халкы теленең барлыкка 
килүе. Казан, 1977. 208 б.

4. Зыцарь Ю.В. Кавказско-древневосточные свя-
зи баскского ola «хижина», alaba «дочь» // Кавказско-
ближневосточный сборник. VI. Тбилиси, 1980. 
С. 165–178.

5. Зыцарь Ю.В. О родстве баскского языка с 
кавказскими // Вопросы языкознания. 1955. № 5.

6. Лигети Л. Алтайская теория и лексикостати-
стика // Вопросы языкознания. 1971. № 3. С. 21–33.

7. Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностра-
тических языков (семитохамитский, картвельский, 
индоевропейский, уральский, дравидийский, алтай-
ский). Введение. Сравнительный словарь, в 3 томах. 
Т. I (b–Ḳ). М.: Наука, 1971. 412 с.

8. Севортян Э.В. Этимологический словарь 
тюркских языков: общетюркские и межтюркские 
основы на гласные. М.: Наука, 1974. Т. 1. 768 с.; Т. 2. 
1978. 349 с.

9. Сулейманова Д.Д. Тюркско-баскские парал-
лели. Уфа: Мир печати, 2019. 256 с.

10. Сулейманова Д.Д. Историческая фонетика 
тюркских (башкирского, татарского) и баскского язы-
ков: сравнительно-сопоставительный анализ: дис. … 
канд. филол. наук: 10.02.20. Уфа, 2016. 280 с.

11. Сундуева Е.В. Обсценная лексика бурятского 
языка // Томский журнал лингвистических и антропо-

логических исследований. 2016. 2 (12). С. 49–56.
12. Федотов М.Р. Этимологический словарь чу-

вашского языка. В 2-х т. Чебоксары: Чувашский госу-
дарственный институт гуманитарных наук, 1996. Т. 1. 
А–Р. 470 с.; Т. 2. С–Я. 509 с.

13.	 Ђхмәтьянов Р.Г. Татар теленең этимологик 
сүзлеге: Ике томда. I том (А–Л). Казан: Мәгариф – 
Вакыт, 2015. II том (М–Я). Казан: Мәгариф – Вакыт, 
2015. 567 б.

14. An Etymological Dictionary of the Altaic 
Languages / S.A. Starostin, A.V. Dybo, O.A. Mudrak. 
Vol. I–III. Brill Academic Publ., 2003. 2106 p.

15. Bengston J. Bask-Sumer correspondencies. In: 
Investigations in languages and cultures. Bochum. 1990.

16. Bengston J. Basque and the Other Meditterranean 
Languages. Mother Tongue. 2009. P. 157–175.

17. Bengston J. Materials for a Comparative 
Grammar of the Dene-Caucasian (Sino-Caucasian) 
Languages // Aspects of Comparative Linguistics, 2008. 
Vol. 3. P. 45–118.

18. Bengston John. Notes on the Sino-Caucasian 
afinity of Sumerian // Shevoroshkin. Ed. Bochum, 1990. 

19. Bomhard A.R. Reconstructing Proto-Nostratic: 
comparative phonology, morphology, and vocabulary. 
Leiden; Boston: Brill, 2008. In 2 vol. Vol. 1: XXIV, 878 
p.; Vol. 2: XVIII. 942 p.

20. Greenberg J.H., Ruhlen M. An Amerind 
Etymological Dictionary. Department of Anthropological 
Sciences. Stanford University, 2007. 311p.

21. Klaproth J.H. Asia Polyglotta. Paris, 1823. 144 p.
22. Lafon R. Sur les origines des Basques et de leur 

langue // Les Cahiers d'Outre-Mer  Année, 1949. 2–7. P. 
193–207.

23. Räsänen M. Versuch eines etymologischen 
Wörterbuchs des Türksprachen. Helsinki, 1969. 533 s.

24. Trask R.L. The History of Basque. Routledge: 
London & New York, 1997. 458 p.

25. Uhlenbeck C.C. Die mit b- anlautenden 
Körperteilnamen des Baskischen. In: Festschrift Meinhof: 
sprachwissenschaftliche und andere Studien. Hamburg: 
L. Friederichsen & Co. S. 351–357.

26. Viitso T.R. Prelimen inary data on the relation 
of California Penutian to Uralic and other Nostratic 
languages // Советское финно-угроведение. 1971. № 2. 
P. 119–128.

REFERENCES

1. Burlak, S.A., Starostin, S.A. Vvedeniye v 
lingvisticheskuyu komparativistiku [Introduction to 
linguistic comparative studies]. Moscow: Editorial URSS, 
2001. 270 p. (in Russ.).

2. Dybo, V.A. Bulatova, R.B. Konferentsiya 
«Sravnitel'no-istoricheskoye yazykoznaniye na 
sovremennom etape»: Pamyati V.M. Illich-Svitycha 
[Conference «Comparative-historical linguistics at the 

ТЮРКСКОЕ BALA 'ДИТЯ'  И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ (ИЗОГЛОССЫ) ...



56 Ш.В. Нафиков

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/2 (92)

present stage»: In memory of V.M. Illich-Svitych]. 
February 6-9, 1990: Abstracts / Academy of Sciences 
of the USSR. Institute of Slavic and Balkan Studies. 
Moscow, 1990. 63 p. (in Russ.).

3. Zakiyev, M.Z. Tatar khalky telenen barlykka 
kilye [The emergence of the Tatar language]. Kazan, 1977. 
208 p. (in Tatar).

4. Zytsar', Yu.V. Kavkazsko-drevnevostochnyye 
svyazi baskskogo ola «khizhina», alaba «doch'» // 
Kavkazsko-blizhnevostochnyy sbornik. VI. Tbilisi, 1980. 
S. 165–178. [Zytsar Yu. V. Caucasian-ancient Eastern ties 
of the Basque ola «hut», alaba «daughter» // Caucasian-
Middle Eastern collection. Vi. Tbilisi, 1980. P. 165-178.]. 
(in Russ.)

5. Zytsar' Yu.V. O rodstve baskskogo yazyka s 
kavkazskimi // Voprosy yazykoznaniya. 1955. № 5. [Zytsar 
Yu. V. About the relationship of the Basque language with 
the Caucasian ones // Issues of linguistics. 1955. No. 5.] 
(in Russ.)

6. Ligeti L. Altayskaya teoriya i leksikostatistika // 
Voprosy yazykoznaniya. 1971. № 3. S. 21–33. [Ligeti L. 
The Altai theory and lexicostatistics // Issues of linguistics 
journal. 1971. No. 3. P. 21–33.]. (in Russ.)

7. Opyt sravneniya nostraticheskikh yazykov 
(semitokhamitskiy, kartvel'skiy, indoyevropeyskiy, ural'skiy, 
dravidiyskiy, altayskiy). Vvedeniye. Sravnitel'nyy slovar', 
v 3 tomakh. Moscow: Nauka, 1971–1984. [Tom I.] (b–Ḳ). 
1971. 412 s. [The experience of comparing Nostratic 
languages (Semito-hamitic, Kartvelian, Indo-European, 
Uralic, Dravidian, Altai). Introduction. Comparative 
Dictionary, in 3 volumes. Moscow: Nauka, 1971–1984. 
[Volume I.] (b – Ḳ). 1971. 412 p.]. (in Russ.)

8. Sevortyan E.V. Etimologicheskiy slovar' 
tyurkskikh yazykov: obshchetyurkskiye i mezhtyurkskiye 
osnovy na glasnyye. M.: Nauka, 1974. 768 s. [Sevortyan 
EV Etymological dictionary of the Turkic languages: 
common Turkic and inter-Turkic bases in vowels. 
Moscow: Nauka, 1974.768 p.; 1978. 349 p.]. (in Russ.)

9. Suleymanova D.D.Tyurksko baskskiye paralleli. 
Ufa: Mir pechati, 2019. 256 s. [Suleimanova D. D. Turkic-
Basque parallels. Ufa: Mir Print, 2019.256 p.]. (in Russ.)

10. Suleymanova, D.D. Istoricheskaya fonetika 
tyurkskikh (bashkirskogo, tatarskogo) i baskskogo 
yazykov: sravnitel'-no-sopostavitel'nyy analiz: Ph.D. 
thesis abstract: 10.02.20. Ufa, 2016. 280 s. [Suleimanova, 
D.D. Historical phonetics of the Turkic (Bashkir, Tatar) 
and Basque languages: comparative and comparative 
analysis: dis. ... Cand. philol. Sciences: 10.02.20. Ufa, 
2016.280 p.] (in Russ.)

11. Sunduyeva Ye.V. Obstsennaya leksika 
buryatskogo yazyka. Tomskiy zhurnal LING i ANTR. 
Tomsk Journal of Linguisties & Anthrology. 2016. 2 (12). 
S. 49–56. [Sundueva E.V. Obscene vocabulary of the 
Buryat language. Tomsk journal of LING and ANTR. 
2016.2 (12). P. 49-56.]. (in Russ.)

12. Fedotov M.R. Etimologicheskiy slovar' 
chuvashskogo yazyka. V 2-kh tt. T. 1. A–R. Cheboksary: 
Chuvashskiy gosudarstvennyy institut gumanitarnykh 
nauk, 1996. 470 s. [Fedotov M.R. Etymological 
dictionary of the Chuvash language. In 2 vols. Vol. 1. A  – 
R. Cheboksary: Chuvash State Institute of Humanities, 
1996. 470 p.; Vol. 2. C – Z. 1996. 509 p. (in Russ.)

13. Әkhmәt'yanov R.G. Tatar telenen etimologik 
syzlege: Ike tomda. I tom (A–L). Kazan: Mәgarif – Vakyt, 
2015. [Äkhmetyanov R.G. Tatar telenen etymologick 
sozlege: Ike tomda. Volume I (A – L). Kazan: Mљgarif - 
Vakyt, 2015. II volume (M – Z); 2015. 567 b ]. (in Tatar.)

14. An Etymological Dictionary of the Altaic 
Languages / S.A. Starostin, A.V. Dybo, O. A. Mudrak. 
Brill Academic Publ., 2003. 2106 p. (in Engl.)

15. Bengston J. Bask-šumer correspondencies, in: 
Investigations in languages and cultures. Bochum. 1990.] 
(in Engl.)

16. Bengston J. Basque and the Other Meditterranean 
Languages. Mother Tongue. 2009. 14. P. 157-175. ile: 
/// C: /Users/User/Downloads/66981-Article%20Text-
136368-1-10-20110608.pdf. (in Engl.)

17. Bengston J. Materials for a Comparative 
Grammar of the Dene-Caucasian (Sino-Caucasian) 
Languages. In Aspects of Comparative Linguistics, 2008. 
v. 3., pp. 45-118. Moscow: RSUH Publishers. (in Engl.)

18. Bengston John. Notes on the Sino-Caucasian 
afinity of Sumerian // Shevoroshkin. Ed. 1990. Bochum.] 
(in Engl.)

19. Bomhard A. R. Reconstructing Proto-Nostratic: 
comparative phonology, morphology, and vocabulary. 
Leiden; Boston: Brill, 2008.2 volumes; Vol. 1: xxiv, 878 
pp.; Vol. 2: XVIII. 942 p. (in Engl.)

20. Greenberg J.H., Ruhlen M. An Amerind 
Etymological Dictionary. 2007, Department of 
Anthropological Sciences - Stanford University, 311p. (in 
Engl.)

21. Klaproth J. H. Asia Polyglotta. Paris. 1823. 144 
p. (in French.)

22. Lafon R. Sur les origines des Basques et de leur 
langue // Les Cahiers d'Outre-Mer Année, 1949.2–7. P. 
193–207. (in French.)

23. Räsänen M. Versuch eines etymologischen 
Wörterbuchs des Türksprachen. Helsinki, 1969. 533 p. (in 
Engl.)

24. Trask R. L. The History of Basque. Routledge: 
Londres et New York, 1997. XXII. 458 p. (in Engl.)

25. Uhlenbeck, C.C. Die mit b-anlautenden 
Körperteilnamen des Baskischen. In: Festschrift Meinhof: 
sprachwissenschaftliche und andere Studien. Hamburg: 
L. Friederichsen & Co. P. 351–357. (in Engl.)

26. Viitso, T.R. Prelim inary data on the relation 
of California Penutian to Uralic and other Nostratic 
languages // Soviet Finno-Ugric Studies. 1971. No. 2. P. 
119-128. (in Engl.)



57

Султакаева Раушания Абдулхаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского язы-
ка и литературы Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмулла (Уфа), 
e-mail yulai77@mail.ru

Биргалина Альбина Риваловна, студент-магистрант II курса Башкирского государственного педагоги-
ческого университета им. М. Акмулла (Уфа), e-mail birgalina96@bk.ru

Raushaniya A. Sultakaeva, Cand.Sci. (Philology), Associate Professor of the departments of Bashkir language 
and literature Pedagogical University Named after M. Akmullah (Ufa), e-mail yulai77@mail.ru

Albina R. Birgalina, second-year master’s student Bashkir State Pedagogical University Named after M. Akmul-
lah (Ufa), e-mail birgalina96@bk.ru

© Султакаева Р.А., Биргалина А.Р., 2021

DOI 10.24412/2223-0564-2021-2-56-62
Р.А. Султакаева, А.Р. Биргалина  УДК 811.512.141

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЯҘМЫШ» («СУДЬБА») В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ

Аннотация

Данная статья посвящена лингвокультурологическому анализу концепта «яҙмыш» («судьба») на материале 
произведений Зайнаб Биишевой. Объектом исследования выступает концепт «яҙмыш» в картине мира произ-
ведений Зайнаб Биишевой, предметом – лексические единицы, репрезентующие данный концепт. Автор опи-
рается на труды исследователей в области лингвокультурологии: С.А. Аскольдова, Г.Х. Бухаровой, С.Г. Ворка-
чева, М.В. Зайнуллина, Г.Р. Ижбаевой, А.Г. Сагитовой,  Л.Х. Самситовой, Ф.Б. Саньярова, Л.Г. Саяховой, Г.Г. 
Слышкина, А.Р. Хурамшиной, Р.Я. Янмурзиной и т.д.

Современная лингвистика в лингвокогнитивном уровне занимается исследованием художественных 
текстов, так как произведения писателей – это не только часть картины мира отдельного этноса, но и це-
лая иерархия смыслов и ценностей, уникальное мировоззрение языковой личности. Методологической базой 
когнитивной лингвистики в данном контексте выступает понятие «концепт». В настоящее время изучение ху-
дожественных текстов в тесной взаимосвязи лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, использование 
концептуального анализа является актуальным и продуктивным. 

Произведения З. Биишевой представляют собой в этом плане ценный лингвокультурный материал, кото-
рые проникнуты философской глубиной миропонимания и национальной колоритностью.

В статье подробно анализируются концепт «яҙмыш». Проводится мысль о том, что этносемантическая суть 
данного анализируемого понятия актуализирует лингвокультурные стереотипы картины мира башкирского на-
рода. Зайнаб Биишева в своих произведениях средствами языка вербализовала особое мироощущение народа, 
его уважение к традициям, философию жизни, этические идеалы поведения. Лингвокультурологический анализ 
данного концепта способствует исследованию духовной, культурной и социальной сущности этноса и опреде-
лить культурный код, несущий в себе зашифрованную информацию о мировоззрении башкирского народа.

Ключевые слова: лингвокультурология, башкирская языковая картина мира, концепт, культурный кон-
цепт, семантика, культурные и национальные особенности, концепт «яҙмыш»

Raushaniya A. Sultakaeva, Albina R. Birgalina

REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF «YAZMYSH» («FATE») IN THE WORKS 
OF ZAINAB BIISHEVA
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На рубеже двух тысячелетий в языкознании 
происходит смена научных парадигм. В центре 
внимания языковедов оказывается человек как 
носитель языка, являющийся представителем 
той или иной культуры. В рамках этой научной 
парадигмы сформировались два научных на-
правления: лингвокультурология, изучающая 
язык как носитель определенной национальной 
ментальности, и когнитивная лингвистика, рас-
сматривающая отражение в языке познаватель-
ных процессов.

В начале XIX в. проблему взаимоотношения 
языка, культуры, этноса пытались решить немец-
кие ученые братья Гримм, идеи которых нашли 
свое развитие в России в 60 – 70-х годах XIX в. 
Так, в 90-е годы XX в., на рубеже тысячелетий, 
на стыке лингвистики и культурологии, возни-
кает новая наука – лингвокультурология, иссле-
дующая проявления культуры народа, которые 
отразились и закрепились в языке.

Как и любая научная дисциплина, лингво-
культурология обладает своим терминологиче-
ским аппаратом. Базовым для лингвокультуроло-
гии является термин «концепт».

Первоначально «концепт» был основным 
термином философии, который определялся как 
универсальное знание о жизни; идея, которая со-
держит в себе созидательный смысл. В древней 
философии «концепт» соотносился с «понятием».

Термин «концепт» в современной лингвисти-

ке стал активно использоваться в конце 80-х гг. 
XX в. Но в конце 20-х годов С.А. Аскольдов в 
статье «Концепт и слово» обратился к исследо-
ванию концепта и ввел данный термин в языкоз-
нание. По Аскольдову, концепт определяется как 
общее понятие, «загадочная величина – неулови-
мое мелькание чего-то в умственном кругозоре» 
[2, с. 267].

Многие исследователи утверждают, что глав-
ной особенностью концепта является возможность 
передавать из поколения в поколение характерный 
для народа способ концептуального членения ре-
альности. Одним из этих лингвистов является Г.Г. 
Слышкин. По его мнению, «концепт – это едини-
ца, призванная связать воедино научные изыска-
ния в области культуры, сознания и языка, так как 
он принадлежит сознанию, детерминируется со-
знанию и опредмечивается в языке» [18, с. 9].

С.Г. Воркачев использует термин «лингво-
культурный концепт». Он определяет лингво-
концепт как единицу коллективного и индиви-
дуального знания, культурно маркированную и 
имеющую языковое выражение. Важная черта 
лингвокультурного концепта – присутствие в его 
содержании аксиологического элемента. Сово-
купность концептов, присущих для конкретного 
этноса, составляют национальную концепто-
сферу, отличительную от концептосферы других 
народов [7, с. 51]. 

Менталитет народа в языковой картине мира 

Abstract

This article is devoted to the linguoculturological analysis of the concept of «yazmysh» («fate») on the material 
of the works of Zainab Biisheva. The object of the study is the concept of «yazmysh» in the picture of the world of 
Zainab Biisheva's works, the subject is the lexical units that represent this concept. The author draws on the works of 
researchers in the ield of linguoculturology: S. A. Askoldov, G. H. Bukharova, S. G. Vorkachev, M. V. Zainullin, G. 
R. Izhbaeva, A. G. Sagitova, L. H. Samsitova, F. B. Sanyarov, L. G. Sayakhova, G. G. Slyshkin, A. R. Khuramshina, 
R. Ya. Yanmurzina, etc.

Modern linguistics at the linguocognitive level is engaged in the study of literary texts, since the works of writers 
are not only part of the picture of the world of a separate ethnic group, but also a whole hierarchy of meanings and 
values, a unique worldview of a linguistic personality. The methodological basis of cognitive linguistics in this context 
is the concept of «concept». Currently, the study of literary texts in the close relationship of linguoculturology and 
cognitive linguistics, the use of conceptual analysis is relevant and productive.

In this respect, the works of Zainab Biisheva represent valuable linguistic and cultural material, which are imbued 
with a philosophical depth of world understanding and national colorfulness.

The article analyzes in detail the concept of «yazmysh». The author suggests that the ethno-semantic essence of 
this analyzed concept actualizes the linguistic and cultural subtypes of the worldview of the Bashkir people. Zainab 
Biisheva in her works by means of language verbalized the special worldview of the people, their respect for traditions, 
philosophy of life, ethical ideals of behavior. The linguistic and cultural analysis of this concept contributes to the study 
of the spiritual, cultural and social essence of the ethnic group and to determine the cultural code that carries encrypted 
information about the worldview of the bashkir people.

Key words: linguoculturology, bashkir language picture of the world, concept, cultural concept, semantics, cultural 
and national characteristics, concept «fate»
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актуализируется при помощи культурных кон-
цептов, вербальных образов, которые показыва-
ют ментальное представление нации об окружа-
ющем мире. В.В. Колесов культурный концепт 
определяет как основная единица ментальности: 
«в границах словесного знака языка в целом… в 
своих содержательных формах – как образ, по-
нятие и символ» [10, с. 15]. Исследуя концепты 
культуры, можно показать систему ценностей, 
традиции, установки разных народов. 

Л.Х. Самситова отмечает, что язык в наи-
большей степени выражает этнические особен-
ности восприятия действительности. Исследова-
ние культурных концептов башкирской языковой 
картины мира способствует выявлению этничес-
ких особенностей стиля мышления башкир как 
образа культуры, являющегося одним из аспек-
тов духовной культуры. Менталитет народа от-
ражается именно через ключевые культурные 
концепты, благодаря которым можно составить 
представление носителей данной лингвокульту-
ры об окружающем мире [15, с. 16].

В данной статье представлен фрагмент актуа-
лизации концепта «яҙмыш» («судьба») на мате-
риале произведений З. Биишевой.

Концепт «яҙмыш» является одним из базовых 
концептов в башкирской языковой картине мира. 
Слово «яҙмыш», помимо общего компонента, 
содержит сему «жизнь человека» и условия су-
ществования чего-либо, будущность. Башкиры 
считали, что «судьба» – не что иное, как предо-
пределение свыше» [15, с. 97].

Представления башкир о судьбе занимают 
важное место в фольклоре башкирского народа. 
З.Г. Аминев отмечает, что формирование у народа 
представлений о судьбе неразрывно связано с его 
космогоническими воззрениями, с такими пред-
ставлениями как время, пространство. Материа-
лы традиционной культуры башкир показывают, 
что именно судьба, как важнейшая категория со-
знания, формировала у древних представление 
о картине мира. Именно способность челове-
ка понимать, анализировать пространственно-
временные явления дает ему возможность пред-
сказать будущее. Здесь будущее имеется в виду 
не как мистическое предсказание, а как опреде-
ленное предположение [1, с. 114].

Как отмечает З.Х. Бижева, концепт «судьба»  – 
это ядро национального и индивидуального созна-
ния, древнейшее «ключевое слово» человеческой 
культуры [3, с. 5]. По мнению В.И. Постоваловой, 
в нем запечатлен опыт всенародного осмысления 

категорий свободы и необходимости примени-
тельно к человеческому бытию, попытка чело-
веческого разума отыскать последние основания 
жизни – силы, которые управляют мировым по-
рядком и человеческим поведением [11, с. 208].

В лингвокультурологическом словаре Л.Х. 
Самситова дает следующее определение данному 
концепту: «Судьба» – особенная сила, подарен-
ная Богом, которую человек не в силах изменить. 
Издревле считается, что человек всю жизнь вы-
полняет предписания судьбы, поэтому в народе 
широко распространена мысль, что от судьбы не 
уйдешь. В чем состоит смысл жизни, мы прожи-
ваем жизнь, события которого уже предопределе-
ны или же мы сами вершим свою судьбу – это веч-
ные вопросы о судьбе, которыми задается человек 
[14, с. 334].

Концепт «яҙмыш» является ядром понятий 
национального и индивидуального сознания, 
древнейший концепт человеческой культуры, ко-
торый представляет собой собрание всенародного 
осмысления категорий свободы и необходимости 
применительно к человеческому бытию. Помимо 
прочего, трактуется как попытка человеческого 
разума отыскать последние основания жизни – 
силы, которые управляют мировым порядком и 
человеческим поведением. 

Формированию концепта «яҙмыш» способ-
ствовало понимание человеческой жизни как 
судьбы, в семантике данного понятия существо-
вание не является абсолютно свободной, так как 
оно подчинено действию неизвестных человеку 
сил, которые влияют на жизнь: свобода человека 
ограничена неумолимой необходимостью, сущ-
ность которой и пытается разгадать человеческий 
разум. Указанная ситуация, являющаяся универ-
сальной для всех народов, однако, в зависимости 
от культуры может проявляться по-разному. 

В данном случае значительную роль играют 
традиции миропонимания. Даже в контексте одной 
культуры выбранная ситуация видится неодина-
ково разными личностями. В башкирской линг-
вокультуре так же присутствуют свои стереотипы 
понимания судьбы. Эти стереотипы, в основном, 
находят отражение в традиции определенного на-
рода. Обратимся к основной семантике лексемы 
«яҙмыш». В современном башкирском языке сло-
во «яҙмыш» представлено тремя дефинициями: 

1. Складывающийся независимо от воли че-
ловека ход событий, стечение обстоятельств (по 
суеверным представлениям – сила, предопреде-
ляющая все, что происходит в жизни). Например: 
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Яҙмышҡа күнеү. Маңлайыңа яҙылған яҙмыштан 
ҡасып булмай. 

2. Участь, доля, жизненный путь. Например: 
Ауыр яҙмыш. Ил яҙмышы. 

3. История существования, развития чего-
либо: Халыҡ яҙмышы [12, с. 16]. 

Как видно, концепт «яҙмыш», который форми-
руется народным сознанием с позиции погружен-
ного в жизненный поток человека, подтверждает 
уже сам факт существования зависимости жиз-
ненного пути человека от предопределения.

Само ключевое слово в повести З. Биишевой 
«Дуҫ булайыҡ» автором не используется, однако, 
важно, что семантика представленного концепта 
реализуется через различные языковые ситуации. 
В этих ситуациях раскрывается присущий баш-
кирской языковой картине мира взгляд на судьбу, 
на долю человека. Нередко, в национальной кар-
тине мира концепт «яҙмыш» ассоциируется со 
счастливыми моментами жизни. Более того, одно 
из значений этого слова переводится как «сча-
стье» (в смысле «доля, участь, счастливая доля – 
бәхетле яҙмыш»). Например: Шулай... Ун-
дай бәхетле минуттар насип иткән ғүмерҙә 
бик йыш булмай шул, ҡустым, шуға күрә улар 
онотолмайҙар ҙа, – тип артабан һөйләп китте 
Сәлмән ағай («Дуҫ булайыҡ» 6-сы б.).

Фразеологизм «бәхеткә ҡаршы», выражая се-
мантику счастливого предопределения будущих 
событий, семантически репрезентирует благо-
приятный поворот судьбы, например: Бәхеткә 
ҡаршы, был эш уны бик ныҡ мауыҡтырып алып 
китте. Уға айырыуса оҙон, икһеҙ-сикһеҙ тойол-
ған бөгөнгө көндөң үткәне һиҙелмәй ҙә ҡалды 
(«Дуҫ булайыҡ» 108-се б.). 

В речи Салман бабая можно услышать нази-
дание младшим, яркие события жизни, которые 
предопределены судьбой человека, «яҙмыш» в 
данном случае выступает семантической парой 
концепта «ғүмер» («жизнь»).

Башкиры с самого зарождения народа вери-
ли в силу природной стихии. В мифологическом 
мировоззрении народа понятие «яҙмыш» пред-
ставлено как некая сила, неподвластная человеку. 
В этой семантике понимание судьбы как неиз-
бежности, фатума становится доминантной. На 
примере природных реалий З. Биишева акцен-
тирует внимание на предопределенности судьбы 
каждого человека:

– Үҫемлек тә – тере организм, – тип башлап 
китте ул. – Ул да үҫә, йәшәй, үрсей һәм үлә... 
Япраҡтары менән ул һауанан тын ала, тамырҙары 

менән ерҙән аҙыҡ, һыу ала. Сәскәләре уға үрсергә 
ярҙам итә... («Дуҫ булайыҡ» 65-се б.).

В трилогии З. Биишевой концепт «яҙмыш» 
выражена множественными семантическими 
значениями. Например, в башкирской языковой 
картине мира сохраняется отзвук древнего обы-
чая определения судьбы (вынесения приговора) 
по жребию, который бросают и, выпадая, он 
определяет судьбу человека. Поэтический антро-
помикон произведения выражает семантические 
значения концепта, актуализируя различные по-
нятия судьбы в связи с кармой, духовной сутью 
человека. Например, имена Байгилде, Сыуаҡай, 
Ҡормош бай, Сәрбиямал, Иштуған, Һатыбал, 
Баҙыян, Айһылыу, Тимербай в башкирской язы-
ковой картине мира выражают этносемантиче-
ское значение понимания судьбы.

Концепт «яҙмыш» выражается посредством 
множества лексем, среди которых в трилогии 
присутствуют следующие выражения: 

1. Тәҡдир (предназначение): Минең генә бы-
лай болоҡһоуым Мөҡҡәддәрҙә шулай яҙылған… 
(«Оло Эйек буйында», 78-се б.). 

2. Насип (предначертанное судьбой): Быныһы 
исмаһам үҙенә насип булһын инде… («Емеш», 
28-се б.). 

3. Күрәсәк – алда булаһы яҙмыш (предназна-
чение, будущая судьба): «Күрәсәкте күрмәйенсә 
кереп булмай гүрҙәргә», - тип әйткәндәр бит. 
Күрәсәктәрегеҙ барҙыр инде, балаҡайҙар. Сит 
ерҙәрҙә ейәһе ризығығыҙ, эсәһе һыуҙарығыҙ 
барҙыр («Оло Эйек буйында», 185-се б.).

4. Өлөш (доля, судьба): Уларҙан әҙерәк өлөш 
теймәҫме тип, күптән бирле, ҡойроғон болғап, 
ҡашты һикертеп, ярамһаҡланып, ҡаршыларында 
баҫып торған өлкән, арыҡ кәүҙәле, осло морон-
ло һунар эте Ҡашҡарға ла, эҫелеккә түҙмәй, 
ауыҙҙарын асып: «ҡы-ҡы-ҡыҡ» тип йырлашты-
рып, ҡырын- мырын ҡарап, көтөп йөрөгән сыбар 
тауыҡ менән һары әтәскә лә бер ни ҙә теймәне 
(«Оло Эйек буйында», 218-се б.).

Судьба тесно связана с верой и надеждами че-
ловека. От прихотей судьбы зависит будущее каж-
дого, но в то же время, вера в завтрашний день 
предопределяет наше положение. Данная концеп-
туальная семантика лексемами киләсәк, ышаныс 
выражается в следующем отрывке из произведе-
ния З. Биишевой: Ауыр ҙа, сикһеҙ күңелле лә ине 
был эш. Халыҡҡа хеҙмәт итеү юлында бәләкәс кенә 
булһа ла бер эш башҡара ала башлауыңды тойоу 
йөрәккә бөткөһөҙ шатлыҡ бирә. Киләсәктә тағы 
ла ҙурыраҡ, яуаплыраҡ эштәр эшләй аласағыңа 

Р.А. Султакаева, А.Р. Биргалина
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ышаныс тыуҙыра ине («Дуҫ булайыҡ» 99-сы б.). 
Ядро концепта «яҙмыш» в башкирской языко-

вой картине мира, как и в других культурах, име-
ет религиозный подтекст. З. Биишева, несмотря 
на идеологическое направление литературы того 
времени и антирелигиозную мотивированность 
авторского мировоззрения, в художественном по-
вествовании выделяет концептуальное положение 
веры в бога как предопределяющей силы в судьбе 
человека. В речи бабушки Зулейхи мы находим 
семантические стереотипы национального само-
сознания, выраженные с помощью устойчивого 
оборота «хоҙай күрһәтмәһен»:

– Эй, ҡайҙа ул улай булыу!. Әҙме ҡан илап, ут 
йотоп йәшәгән бында халыҡ... Хоҙай үҙе 
күрһәтмәһен ҡабат ундай көндәрҙе!.. Бына 
мин һеҙгә ул саҡта беҙҙең ата-бабалар 
күргән этлектәрҙең береһен генә булһа ла 
һөйләйем әле, шунан үҙегеҙ белерһегеҙ. Бра-
гин мажараһын һөйләмәксе булам мин... 
(«Дуҫ булайыҡ» 102-се б.).

Таким образом, исследование концепта 
«яҙмыш» в лингвокультурной картине мира произ-
ведений З. Биишевой позволяет выделить следую-
щие значения судьбы: божье предначертание, не-
избежность; счастливая участь, доля; покорность 
судьбе и вера в светлое будущее; предопределен-
ность. Изучение семантического поля концепта 
«яҙмыш» в языке повести дает возможность опре-
делить его общую структуру: судьба  – это движе-
ние жизни, изменяющее положение человека, что 
может быть зависимо и независимо от чьей-либо 
воли; источником воли может быть и сам человек 
и нечто, находящееся вне человека – Бог или сти-
хийные события. Проведенный нами анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что концепт «яҙмыш» 
осознается как уникальный, культурно-значимый, 
ключевой концепт бытия. Он предстает как по-
стоянно развивающаяся, динамическая сущность, 
доказательством чего служит выражение семан-
тики концепта значительным количеством лексем 
и устойчивых оборотов, а также появление у них 
новых значений.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА

Аннотация

Перспективным направлением фольклористики является изучение межэтнических взаимодействий и взаи-
мовлияний. Особую актуальность данное направление приобретает в свете активных интегративных процес-
сов в глобализирующемся обществе. Локальные особенности музыкального фольклора народов Башкортоста-
на выражаются, помимо сугубо национальных, также и в тюркско-финно-угорско-славянских межэтнических 
взаимовлияниях. Такой синтез наблюдается и в современной музыкальной фольклорной культуре народов, про-
живающих на территории республики. В последние годы в учреждении науки «Башкирская энциклопедия» про-
водилась работа по составлению энциклопедии «Фольклор народов Башкортостана». Опираясь на исследования 
предшественников, совместно с учеными Республики Башкортостан была наработана определенная информа-
тивная база для ее представления на страницах будущей книги. Большая часть работы была проведена ранее, 
при составлении фольклорных статей в многотомной «Башкирской энциклопедии». Отдельной актуальной про-
блемой является изучение музыкального фольклора народов Башкортостана в свете межэтнических контактов. 
Под музыкальным фольклором в настоящей работе подразумевается, в первую очередь, песенный фольклор, 
т.к. социально-бытовые условия, народные чаяния на протяжении многих веков выражались прежде всего через 
песню, часто исполнявшуюся и до сих пор исполняемую под сопровождением народных музыкальных инстру-
ментов. Музыкальный фольклор подразумевает также и народную хореографию – выражение мыслей и чаяний 
через движение и народный ритм. Всё это вкупе представляет собой то или иное фольклорное действие, которое 
в первую очередь имеет социальное выражение, сопровождающееся эстетическим наполнением.

Новые накопления фактического материала в современных исследованиях ученых по изучаемой теме так-
же вносят вклад в дальнейшее изучение нашей проблематики. Однако, несмотря на богатый материал, тема ме-
жэтнических особенностей в области музыкального фольклора и ее освещение в энциклопедическом формате 
является одной из задач методологии, которую приходится решать, опираясь на типологичность. В статье на 
основе анализа исследований последних лет обобщены формы межэтнического взаимовлияния в современном 
музыкальном фольклоре народов Башкортостана.

Ключевые слова: энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана», музыкальный фольклор, песенное 
творчество, региональный фольклор, народы Башкортостана, межэтнические взаимовлияния и взаимодействия
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Abstract

A promising direction for folklore research is the study of ethnic interactions and mutual inluences. It is of 
particular relevance in view of active integrative processes in a globalizing society. Local features of musical folklore 
of the peoples of Bashkortostan are also expressed, in addition to purely national ones, in the Turkic-Finno-Ugric-
Slavic ethnic interactions. This synthesis is also observed in the modern musical folklore culture of the peoples living 
in the republic. In recent years, the Bashkir encyclopedia science institution has been working on the preparation of 
the encyclopedia «Folklore of the Peoples of Bashkortostan». On the basis of the predecessors’ research works and in 
collaboration with the scientists of the Republic of Bashkortostan, a certain information base has been formed for its 
presentation on the pages of the future book. Most of the work has been previously carried out when compiling folklore 
articles in the multi-volume «Bashkir Encyclopedia». A separate topical issue is the study of musical folklore of the 
peoples of Bashkortostan in view of their interethnic contacts. In this paper, musical folklore is primarily understood as 
song folklore, since social conditions and folk aspirations have been expressed irst of all through a song still performed 
for many centuries to the accompaniment of folk musical instruments. Musical folklore also implies folk choreography 
as an expression of people's thoughts and aspirations through movements and rhythms. All of this taken together 
represents a particular folklore action, which primarily has a social expression supported by the aesthetic content.

New factual materials accumulated from modern research on the issue under investigation also contributes to 
further studying our problems. However, despite rich materials, the topic of interethnic features in the ield of musical 
folklore and its coverage in an encyclopedic format is one of the tasks of methodology to be solved on the basis 
of typology. The article summarizes the forms of ethnic interactions in modern musical folklore of the peoples of 
Bashkortostan using the analysis of recent research.

Key words: encyclopedia «Folklore of the Peoples of Bashkortostan», musical folklore, folk songs, regional 
folklore, peoples of Bashkortostan, ethnic mutual inluences and interactions

Н.М. Сиражитдинова

Изучение национальных особенностей музы-
кального фольклора является актуальным направ-
лением современной фольклористики. С 2019 г. в 
учреждении науки «Башкирская энциклопедия» 
ведется составление энциклопедии «Фольклор 
народов Башкортостана». Статья является про-
должением предыдущих наших разработок по 
данному проекту [16 и др.]. Методология со-
ставления энциклопедических статей, в которых 
должны были отразиться особенности музыкаль-
ного фольклора народов Башкортостана, опирает-
ся на те или иные типологические особенности и, 
основываясь на них, выбирается наиболее опти-
мальный способ подачи выявленного материала. 

Музыкальный фольклор – особый тип худо-
жественной культуры любого народа. Под музы-
кальным фольклором, прежде всего, подразуме-
вается песенный фольклор, где в синкретичном 
виде находят отображение социально-бытовые 
особенности жизни и духовные качества людей. 
Прежде всего нужно отметить, что проявление 
большого интереса к музыкальной культуре 
башкирского народа проходит красной нитью в 
трудах таких собирателей и исследователей, как 
С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский, И.В. Салтыков, 
М.П. Фоменков, Х.С. Ихтисамов, А.А. Эйхен-
вальд, Ф.Х. Камаев, Р.Ф. Зелинский, Л.П. Атано-
ва, С.А. Галин, З.Г. Исмагилов, Р.С. Сулейманов, 
Р.Г. Рахимов и многих других, научный вклад 
которых в развитие башкирского этномузыкове-

дения бесценен. Музыкальный фольклор мари, 
мордвы, удмуртов, татар, чувашей изучаемого 
региона собирали и изучали Хейкки Паасонен, 
Дьюла Месарош, В.А. Мошков, Бернат Мункачи, 
Викар Ласло, П.В. Пазухин, Наки Исанбет, Р.М. 
Мухаметзянов, Р.Ш. Насибуллин и др. Н.П. Кол-
пакова, Э.В. Померанцева, Л.Г. Бараг, Г.П. Бело-
рецкий (Ларионов), Л.И. Брянцева, В.Я. Бабенко, 
Б.Г. Ахметшин, И.Е. Карпухин и др. исследовали 
фольклор славянских народов, проживающих на 
территории Башкортостана. 

В силу своей специфичности, неоднозначно-
сти и дискуссионности проблема межкультурных 
взаимодействий в мультикультурном музыкаль-
ном пространстве до сих пор является актуаль-
ной. В данной работе мы приводим определенный 
срез современных региональных исследований по 
заявленной теме в большей степени с позиции не 
коренных народов республики, поскольку музы-
кальный фольклор башкирского народа представ-
ляется нам наиболее изученным и репрезентиро-
ванным. Богатое музыкальное наследие башкир 
выступает своеобразным ядром, подпитываю-
щим творчество и других переселившихся наро-
дов. На наш взгляд, башкирская народная музыка 
наиболее консервативна, благодаря чему многие 
шедевры сохранились в неизменном виде. В то 
же время музыкальная культура народа также не 
лишена межнационального взаимовлияния, выра-
жающегося в музыкальных ритмах и поэтических 
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текстах. Например, народные песни «Порт-Артур», 
«Любизар», марш «Перовский», мунажаты, так-
маки и др. В частности, ученые, занимающиеся 
изучением данной проблематики оговаривают-
ся, что вопрос межэтнических взаимодействий, 
в том числе, и в области музыкального фолькло-
ра разных народов, очень специфичен, поэтому 
«...пока <…> не возникло новое эстетическое 
качество и не наступил иной, обновленный этап 
развития национальной песенности, легче быва-
ет выявить и осознать течение интересующих нас 
процессов» [2, с. 12]. В силу этого для наглядной 
картины изучаемой проблемы учеными пред-
лагается рассматривать фольклорный материал 
сравнительно поздних напластований. Здесь хо-
чется оговориться и насчет специфичных изда-
ний «Фольклор народов России», «Литературное 
наследие. Фольклор. Текстология», издававших-
ся в свое время в Башкирском государственном 
университете, в которых печатались также ма-
териалы по межнациональным взаимовлияниям 
в музыкальном фольклоре народов Поволжья 
и Приуралья.

В Башкортостане, применительно нашей тема-
тики, белорусский, русский, украинский фольклор 
в свете межэтнических взаимодействий изучает-
ся, в частности, Ф.Г. Галиевой. Опираясь на ис-
следования предшественников, она пишет, что на 
территории Башкортостана распространен фоль-
клор белорусов Могилевской, Витебской, Мин-
ской губерний, который продолжает пополняться 
современным репертуаром уже в новых условиях, 
в инонациональном окружении. Исследователь 
отмечает, что «практически каждая пятая» песня 
в исполнительском репертуаре «башкирских бе-
лорусов» общая с украинцами: «Различия между 
украинскими и белорусскими вариантами  – не-
значительные, преимущественно текстовые. 
Способы исполнения, мелодико-гармонические 
особенности в основном близки. Многие счита-
ют, что “Несе Гале воду” – украинская песня. Од-
нако белорусы Башкортостана считают ее своей. 
Подобное можно сказать о песнях “Ой хмелю, 
хмелю”, “Ва городi верба росла”, “Возле гребня 
шумлять верби”, “I шуме, i гуде, iдрiбнiй дощiж 
iде”, “Ой во поле озеречку, там плавало видереч-
ку”» [4, с. 23]. Здесь же автор отмечает, что среди 
белорусских народных песен часто встречаются 
русские песни, в числе которых «“Возле милого 
крылечка желта роза расцвела”, “Поехав милень-
кий поехав, поехав, наверно, навсегда”, “Послед-
ний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья”, 

“На полянке зорька светлая”, “Ночь проходит, а я 
у порога”, “Это было давно, лет примерно назад”, 
“Деревенская Катька пастушка” и другие. В то же 
время белорусскую песню “Касiу Яськанюшину” 
поют представители других этносов» [4, с. 23]. 
Учёная также проводит сравнительный анализ 
материалов фольклорных экспедиций, которые 
«...свидетельствуют об обмене песенным репер-
туаром представителей разных этносов, исполне-
нии песен на языках народов республики, пере-
водах восточнославянских песен на тюркские 
языки, смешении родственных языков при пении, 
использовании русской лексики и фонетики в пе-
сенном фольклоре других народов» [5, с. 129]. 
Ф.Г. Галиева отмечает и среди украинских ис-
полнителей межфольклорные взаимосвязи. По ее 
полевым наблюдениям, в с. Хотимля Давлеканов-
ского района в 1980–1990 гг. значительное место 
в репертуаре местных исполнителей занимали 
иноэтнические песни, прежде всего, русские. Са-
мыми популярными из них были «Расцвела под 
окошком», «Шумел камыш», «Варяг». Украин-
скую песню «Розпрягайте, хлопцi, коней» жители 
села отнесли к «российским» песням: «хотя она 
появилась среди украинцев, но сейчас известна 
везде». Частушки в Хотомле, как и в других селе-
ниях, обычно пели на русском языке. Т.М. Чижо-
ва исполняла частушки не только на русском, но и 
на татарском и чувашском языках, усвоенных от 
подружек. Ряд татарских частушек Т.М. Чижова 
пела с переводом, хотя и не в рифму». 

И.М. Нуриева одной из локальных особеннос-
тей в сложившейся песенной традиции закамских 
удмуртов отмечает сильное влияние тюркской му-
зыкальной среды, где ярко выделяется ею особый 
феномен в исполнении удмуртских песен – эстети-
ческая категория «моң», когда «искусные певцы» 
мастерски импровизировали, выпевая сложные 
мелодические орнаментации, тогда как в самой 
удмуртской традиции «голос поющего не должен 
выделяться из общего звукового поля» [12, с. 12]. 
О тюркском влиянии на песенный фольклор ма-
рийцев пишет и Л.А. Абукаева: «Песни изобилу-
ют словами, передающими реалии национальной 
жизни, заимствования из тюркских языков (глав-
ным образом из татарского языка в силу длитель-
ных этнокультурных контактов)» [1, с. 3].

Анализируя соотношения песенного ритма 
и напева кряшен Бакалинского района Респуб-
лики Башкортостан Г.И. Трофимова отмечает, 
что «изучение метроритмической организации 
традиционных песен кряшен обосновывает те-
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зис большой близости их с песенной культурой 
чуваш» [14, с. 14], вместе с тем «в песенной прак-
тике бакалинцев бытует немало образцов явно тя-
готеющих к песенной культуре казанских татар» 
[14, с. 15], а также «наличие в мелодике их ста-
ринных песен типично “русской” интонационной 
модели» [14, с. 22]. 

К.М. Миннуллин акцентирует внимание на 
образной системе татарских народных песен, в 
которых ярко выделяются межнациональные па-
раллели. Например: «В песнях народов Волжско-
Уральского региона широко распространен также 
образ кукушки. Так, в марийских песнях кукушка 
является символом батюшки, тоскующей матери, 
девицы или вдовы, кукование кукушки обозна-
чает плач матери. В чувашской песенной поэзии 
кукушка представлена в качестве символов ми-
лого друга, молодой девицы, а иногда и батюш-
ки. Одной из любимых птиц считалась кукушка 
у древних башкир, а некоторыми их родовыми 
группами она почиталась в качестве тотема. В 
лирических песнях, как башкир, так и татар ку-
кушка является символом быстротекущей земной 
жизни. Это значение образа кукушки сохранилось 
в народных верованиях и сегодня» [10, с. 37].

Исследователь ритмосложения чувашской на-
родной песни М.Г. Кондратьев, базируясь на род-
ном материале, проводит общие параллели в пе-
сенном стихосложении башкир, татар, удмуртов, 
мари. Размышляя о народной музыкальной рит-
мологии, он пишет:  «Несмотря на нынешнюю 
географическую разобщенность, удмурты и баш-
киры сохранили черты общности с чувашами в 
языке, орнаменте одежды, фольклорных формах. 
Их музыкальное творчество традиционно объеди-
няется в “пентатонную зону” Поволжья и Приу-
ралья. Общность музыкально-ритмической орга-
низации их традиционной песенности способна 
послужить еще одним фундаментальным поня-
тием для изучения исторических связей музыки 
народов этого сложнейшего и пока еще недоста-
точно изученного этнокультурного региона» [9, 
с. 107]. О пентатонике в музыкальном фольклоре 
удмуртов пишет и И.М. Нуриева: «Не менее зна-
чительное влияние тюркская культура оказала и 
на музыкальное мышление закамских удмуртов. 
Фольклорные экспедиции конца 1980-х – начала 
2000-х гг. обнаружили абсолютное преобладание 
развитой пентатоники, прямых заимствований из 
татарского песенного фольклора». Исследователь 
выделяет песни гостевого этикета, причитания, 
трудовые, обрядовые песни, «интонационный 

словарь» которых «состоит исключительно из 
пентатонных оборотов, типичных для тюркской 
песенности», а именно стилевому напеву оҙон 
көй (узун кюй) [11, с. 151]. 

Исследователь межэтнических контактов в 
фольклоре народов Башкортостана И.Е. Карпу-
хин обращает внимание на сотворческое взаимо-
действие этносов, проживающих в республике, 
которое «…проходит по сходной для всех этно-
сов схеме, но степень интенсивности оказывается 
разной. Последняя зависит от таких факторов, как 
генетическое родство народов, языков, ряда обря-
дов и традиций (русские, украинцы и белорусы, 
или татары и башкиры, или марийцы и удмурты), 
география расселения, общность или различие ре-
лигий (христианство, ислам, язычество), наличие 
разовых или постоянных общений в быту, изуче-
ние в школах русского <...> и, что важно, родных 
языков, а также наличие на последних средств 
массовой информации» [8, с. 22]. Сравнительное 
изучение ученым межэтнических взаимовлияний 
привело к выявлению особого пласта современ-
ного фольклора – интернационального, когда ин-
форманты демонстрируют двухъязычные, иногда 
трехъязычные, реже квадроязычные фольклор-
ные тексты, в частности, частушки-такмаки, пес-
тушки, колыбельные песни и др. Исследователь 
отмечает, что такое явление чаще всего наблюда-
ется в городах и поселках со смешанным насе-
лением. Ученый, анализируя частушки-такмаки 
народов Башкортостана, приходит к выводам о 
том, что происходит без какой-либо переработки 
«заимствование частушек вместе с мелодиями 
и манерой пения нерусскими народами», так-
же наблюдается и «творческая переработка на 
русском языке нерусскими исполнителями за-
имствованных частушек»; сближение и напла-
стование объясняется «генетическим родством» 
и «типологической общностью частушек и так-
маков», к которым относятся «четырехстишный 
объем произведений, композиционные формы 
повествования, описания, монолога и диалога, 
композиционные приемы и принципы паралле-
лизма, сквозного развития темы, а также наличие 
рифм и разных способов рифмовки, сходство ха-
рактеристик героев и отдельных изобразительно-
выразительных средств» [7, с. 87]. 

В данном плане можно приводить примеры 
и дальше. Здесь важно для нас утверждение са-
мого факта межэтнических музыкальных взаи-
модействий, в частности, песенного творчества, 
а также ощутимых направлений исследований в 

Н.М. Сиражитдинова
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данном ракурсе. По нашим наблюдениям, про-
веденным по ряду публикаций, исследователи 
едины во мнении в исторической многослой-
ности этнических культур региона. В результа-
те тесных межэтических контактов имеет факт 
взаимовлияния и распространения музыкального 
произведения одного народа в среде других на-
родов Башкортостана, иногда в разных вариантах 
и версиях; в большей степени через музыкально-
поэтические произведения происходит отображе-
ние социально-бытовых условий жизнедеятель-
ности народов. Поэтому не иссякает актуальность 
в необходимости комплексного изучения музы-
кального фольклора в контексте с поэтическими, 
историческими, эстетическими, общественно-
политическими и др. особенностями и т.д. В на-
учном этномузыковедении данные направления 
исследований решаются по-разному. Например, 
для нашего издания «Фольклор народов Баш-
кортостана» существенной методологической 
проблемой явилась подача энциклопедических 
статей о музыкальных инструментах народов 
Башкортостана. После ряда обсуждений, выяс-
нения направлений исследований музыковедов и 
этнографов, решено было остановиться на более 
классическом описании, предлагаемом профес-
сиональными исследователями, в частности, Р.Г. 
Рахимовым, который, опираясь на исторические 
реалии возникновения башкирских инструментов 
и других народов Башкортостана, исследует зако-
номерные взаимосвязи между их конструкциями, 
эргологией, интонационно-ритмическими и др. 
особенностями [13]. Здесь нужно оговориться, 
что в нашем случае для определения метода пода-
чи материала в энциклопедической статье важно 
учитывать и междисциплинарные, комплексные 
подходы к озвученной нами тематике. Проделы-
ваемый нами первый опыт составления музыко-
ведческих статей в межнациональном ракурсе 
показывает именно необходимость такой пода-
чи. Среди работ в области теоретических иссле-
дований по междисциплинарным особенностям 
музыкального фольклора выделяются историче-
ский, музыковедческий, этнологический, фило-
логический, философский подходы, которые в 
той или иной степени помогают освещать обо-
значенную нами тему. Вслед за Н.Ю. Альмеевой 
[3], Е.А. Дороховой [6] и др., которые выдвигают 
теоретические обоснования по данной проблеме, 
определяют «музыкальные зоны», склоняющиеся 
к идее евразийского музыкального пространства, 
мы также считаем, что их наработки не лишены 

определяющего вектора в развитии этномузыко-
ведения и в Башкортостане, куда относится также 
и область народной хореографии. 

Помимо сказанного, в межнациональных 
музыкальных взаимовлияниях большую роль 
оказывают в современной жизни работа обще-
ственных организаций, историко-культурных 
центров при поддержке Правительства Респу-
блики Башкортостан. Министерством культуры и 
Республиканским центром народного творчества 
проводятся фольклорные праздники, фестивали 
и конкурсы по пропаганде и возрождению на-
родного музыкального творчества народов Баш-
кортостана [15]. Фольклорные коллективы вос-
станавливают песенный репертуар старожилов, 
реанимируют календарно-обрядовый фольклор, 
вносят в свое творчество различные заимство-
вания из творчества соседских народов. Нужно 
сказать также, что собирательская деятельность 
по музыкальному фольклору в республике се-
годня более склоняется к записи тех или иных 
его видов от информантов, которые являются ак-
тивными членами художественной самодеятель-
ности в своем населенном пункте. Чаще всего 
исполнения ими тех или иных песен учеными 
классифицируется как аутентичное и стилизо-
ванное (фольклоризм). 

Таким образом, при реализации проекта эн-
циклопедии «Фольклор народов Башкортоста-
на» в его тематическом разделе, посвященном 
музыкальному фольклору народов, проживаю-
щих на территории республики, выявляются су-
губо национальные произведения, прежде всего 
башкирского народа, а также локальные особен-
ности регионального фольклора, выражающие-
ся в тюркско-финно-угорско-славянских межэт-
нических взаимодействиях и взаимовлияниях, 
когда музыкальное произведение одного народа 
распространяется в среде других, рождая новые 
варианты и версии фольклорного действия.
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Аннотация

В статье автор на основании кадастрового источника «Материалы по киргизскому землепользованию со-
бранные и разработанные статистической партией Уральско-Тургайского переселенческого района: Лбищен-
ский уезд», опубликованного в Оренбурге в 1914 г., исследует экономические отношения у кочевников двух 
волостей. В статье исследуется экономика кочевого населения, в частности, что покупали и продавали кочев-
ники Джуванышкульской и Индерской волостей Лбищенского уезда Уральской области в начале ХХ в. На 
основании исторического источника автор показывает, что жители выше перечисленных волостей получали от 
2/3 до 3/4 дохода от продажи скота и продукции скотоводства, тем самым автор доказывает, что экономические 
отношения у кочевников имели скотоводческую направленность. После скотоводства на втором месте по до-
ходам стояли промыслы, жители продавали также сено и кизяк, но в очень малых количествах. Что же каса-
ется покупок, автор показывает, что жители исследуемых волостей в значительных количествах приобретали 
следующие товары: чай (в Джуванышкульской волости на первом месте по покупкам), сахар, табак, одежду, 
обувь, также корм для скота (сено), мыло, керосин, сладости и т.д. Автор объясняет, почему некоторые виды 
товаров и сырья превалировали в покупках у кочевников.

В статье вся информация сведена в несколько таблиц. Изучив по источнику экономические отношения 
кочевников двух волостей, автор приходит к выводу, что они в начале ХХ века вели кочевой образ жизни.
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ECONOMIC RELATIONS AMONG NOMADS OF THE URAL REGION OF THE 
RUSSIAN EMPIRE IN THE EARLY 20th CENTURY

Abstract

Based on the cadastral document «Materials on the Kirghiz Land Use Collected and Expounded by the Statistical 
Party of the Turgay-Ural Resettlement Region in 1912», the author of this article explores the economic relations 
among nomads of two volosts. The economy of the nomadic population is examined, in particular, what goods the 
nomads of Dzhuvanyshkul and Inder volosts, Lbishchensky uyezd of the Ural region, bought and sold in the early 
20th century. The author shows that the inhabitants of the aforesaid volosts received two thirds or three fourths of the 
income from the sale of livestock and livestock products. Thus, the author proves that the economy of the nomads had 
a cattle breeding orientation. After cattle breeding, the second place in terms of income was occupied by crafts; the 
nomads also sold hay and dung, though in very small amounts. The author shows that the inhabitants of the volosts in 
question purchased the following goods in signiicant amounts: tea (the irst place in Dzhuvanyshkul volost), sugar, 
tobacco, clothing, shoes, as well as livestock feed (hay), soap, kerosene, sweets, etc. The author explains the reasons 
why some types of goods and raw materials prevailed among those to be purchased. 
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Цель данной статьи, изучив продажи и покуп-
ки кочевников двух волостей Лбищенского уезда 
Уральской области в начале XX в., показать через 
призму экономических отношений, что жители 
рассматриваемых волостей вели кочевой образ 
жизни. Покупки и продажи будут рассмотрены 
по блокам (какие товары и сырье покупались и 
продавались в больших и меньших количествах 
и какие доходы получали кочевники). Для удоб-
ства все цены мы укажем в рублях (цены на нача-
ло ХХ в.). Все приведенные факты будут сведены 
в несколько таблиц. Данные двух первых таблиц 
будут показывать продажи населения, третья та-
блица будет показывать покупки. Когда заходит 
речь о продажах, мы не можем быть точно в этом 
уверены, поскольку очень часто кочевники не 
только продавали свою продукцию за наличный 
расчет, но и вели бартерный обмен продукцией.

Теме нашей статьи посвящены работы 
Л. Мейера, А.И. Добросмыслова, Э.С. Вульфсо-
на, О. Финша и А. Брэма, С.Е. Толыбекова, С. Зи-
манова, А.А. Шарипова.

Российские и среднеазиатские торговцы вы-
менивали на различные товары и покупали у 
казахов-кочевников как на ярмарочной, пригра-
ничной и разъездной торговле скот и скотоводче-
скую продукцию [2, с. 63–64; 4, с, 60; 12, с. 185; 
16, с. 114; 17, с. 156; 22, с. 294]. У С. Зиманова мы 
находим косвенные данные о превалировании в 
продажах скотоводческой продукции: «67% экс-
порта из территории Казахстана в 30–40-е годы 
XIX века был скот» [6, с. 97]. 

Лбищенский уезд на западе Казахстана и Зай-
санский уезд на востоке Казахстана были самы-
ми кочевыми из охваченных сплошным опросом 
того времени, т.е. значительная часть хозяйств 
кочевала за пределами волостей и уездов, к кото-
рым они были приписаны [13, с. 564].

В Лбищенском уезде на конец ХIХ в. про-
живало 144 055 казахов, из них 136 066 занима-
лись животноводством [14, с. 104–105], т.е. более 
94% населения. Уезд состоял из 15 волостей, в 
них по факту числилось 17 939 хозяйств, из ко-
торых 47% занимались земледелием [11, с. 6]. 
В Лбищенском уезде нами были взяты две во-
лости. Джуванышкульская волость находилась 
на севере уезда и значительная часть ее земель 

была пригодна для земледелия, а Индерская на-
ходилась на юге уезда в пустынной ее части. В 
Джуванышкульской волости из 1533 хозяйств 
посевы имели 75,7%, в Индерской волости из 
768 хозяйств посевы имели 0,5% [11, с. 6]. В 
Джуванышкульской волости на одного человека 
собирали в 235 раз больше проса, чем в Индер-
ской [8, с. 166]. Что же касается скотоводства, то 
в Джуванышкульской волости из 1533 хозяйств 
только 42 не имели никакого скота [11, с. 10, 12], 
т.е. более 97% хозяйств имели какой-либо скот. 
В Индерской волости из 768 хозяйств только 10 
не имели вообще никакого скота [11, с. 154, 156] 
или почти 99% хозяйств имели какой-либо скот. 
Таким образом, при поверхностном рассмотре-
нии, в Джуванышкульской волости как минимум 
21% хозяйств не высаживали зерновых и зависе-
ли в своей жизнедеятельности от скота. Осталь-
ные около 76% высаживали зерновые и имели 
скот, но это не говорит о том, что эта часть жите-
лей волости была оседлой. В Индерской волости 
99% хозяйств зависели от скота.

У некоторой части номадоведов бытовало и 
бытует мнение, что подавляющее большинство 
кочевого населения, проживающего на террито-
рии современного Казахстана, в конце ХIХ – на-
чале ХХ в. было подвержено седентаризации1 
[1, с. 37; 5, с. 259–265; 16, с. 375–458; 18, с. 54–56; 
19, с. 167–172]. В качестве доказательства они 
приводят следующие факты: кочевники начали 
высаживать зерновые, косили и собирали сено и 
т.д. Доводы кажутся весомыми, но не все так про-
сто в вопросах кочевого скотоводства в Казахста-
не  в конце XIX – начале XX в. У Н.Э.Масанова 
мы встречаем такие данные: «например, четыре 
уезда Тургайской области отличались в плане 
высадки посевов. 94% хозяйств Актюбинско-
го уезда занимались земледелием, в Кустанай-
ском, Иргизском и Тургайском же 77,2%, 22,9% и 
21,8% соответсвенно. В Кустанайском уезде при 
77,2% занимающихся земледелием только 0,7% 
были оседлыми. По остальным уездам инфор-
мация по оседлым хозяйствам отсутствует» [13, 
с. 563], т.е. занятие земледелием у кочевников 
необязательно означало оседание на землю. По 
нашему мнению, следует детально просчитать 
экономическую составляющую всех хозяйств 

All information in the article is arranged in several tables. Having studied the economic relations in the two 
volosts, the author comes to the conclusion that they were mostly nomadic in the early 20th century.

Key words: nomads, purchasing, livestock products, grain, crafts, hay
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по всем уездам и только после этого  можно де-
лать окончательные выводы, кем были жители 
населявших территорию нынешнего Казахстана 
кочевниками или земледельцами, и сделать это 
можно, исследовав продажи и покупки жителей 
волостей и уездов.

Начнем с продаж у жителей исследуемых во-
лостей. В Джуванышкульской волости продажа 
скотоводческой продукции давала около 59% до-
хода (табл. 1). В Индерской же волости продажа 
продукции скотоводства давала около 76% дохо-
да (табл. 2). Кочевники продавали и обменивали 
не только сам скот, но и шкуры, конский хвост, 
сало и т.д. А.И. Добросмыслов пишет, что были 
случаи, когда кочевники продавали шкуры, кон-
ский хвост от умершего во время джута скота 
[4, с. 141]. Р. Карутц идет еще дальше. Кочевни-
ки, по его словам, часто солят мясо умершего во 
время джута скота [7, с. 74].

На втором месте по доходам после скотовод-
ческой продукции у жителей исследуемых во-
лостей стояли промыслы. Промыслы делились 
на домашние и отхожие [2, с. 19; 6, с. 49–59; 12, 
с. 152–172, 223–227; 15, с. 50; 21, с. 17]. В Джу-
ванышкульской волости промыслы давали 
более 34 % доходов, в Индерской – около 24% 
(табл. 1, 2).

Продажа сена стояла на третьем месте (5% 
доходов) в Джуванышкульской волости и 0,09% 
в Индерской волости (табл. 1, 2). Как уже гово-
рилось, Джуванышкульская волость находилась 
на севере уезда и, скорее всего, часть хозяйств 
имели излишки сена и могли его продавать. Ин-
дерская волость располагалась на юге Лбищен-
ского уезда в пустынной и полупустынной зонах. 
И, скорее всего, хозяйства этой волости не толь-
ко не могли продавать сено, но и в полной мере 

обеспечить его для своих нужд. Например, в ауле 
№ VIII Индерской волости заготовленного сена 
на зиму хватало только для КРС и верблюдов, 
остальные домашние животные днем выгоня-
лись на выпас [9, с. 116].

Продажа кизяка3 стояла на четвертом месте в 
Джуванышкульской волости и давала более 1,5% 
доходов. Один воз кизяка продавался за 70–73 
копейки4. В Индерской волости кизяк не прода-
вался (табл. 1, 2). Еще одним подтверждением 
торговли кизяком у кочевников является рассказ 
о том, что в одном роду был торговец кизяком. 
Правда, в кочевой среде к продавцам кизяка от-
носились полуиронично-полунасмешливо [23]. 
До сих пор в некоторых селах современного Ка-
захстана люди отапливают зимой дома кизяком. 
Не потому, что кизяк лучше угля, а по причине 
дешевизны.

В Джуванышкульской волости на пятом 
месте по продажам находился зерновой хлеб, 
что приносило кочевникам около 0,5% доходов 
(табл. 1). В Индерской волости зерновой хлеб не 
продавался вообще (табл. 2). Эти данные явля-
ются косвенным подтверждением того, что жи-
тели исследуемых волостей были кочевниками. 
Л. Чермак пишет: «Интересно, что из 12 обсле-
дованных уездов, на 100 рублей доходов от ско-
товодства, доходы земледелия составляли в руб-
лях от 1,1 до 55,6 на человека в год. При этом 
55,6 рублей, доход был только в одном уезде, в 
остальных доход от земледелия давал от 1,1 до 
18,9 рублей» [20, с. 7]. В рассматриваемых нами 
волостях доход от земледелия давал в совокуп-
ности около 0,5%. Здесь мы видим, что доход от 
земледелия давал ничтожно мало и не мог стать 
равноценной заменой доходу от скотоводства в 
условиях кочевой среды.

М.М. Каппасов

Таблица 1

Виды деятельности и доходы жителей Джуванышкульской волости.
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По расходам ситуация выглядела следующим 
образом: в Джуванышкульской волости около 
70% расходов шло на покупку чая, сахара, хле-
ба, сена, одежды и обуви (табл. 3). Как видно из 
таблицы, на первом месте стоят расходы на чай и 
сахар. Это говорит о том, что кочевники любили 
пить чай [2, с. 30; 7, с. 71]. На втором месте по-
купка зернового хлеба, в первую очередь, муки. 
Кочевники выращивали зерно, но, судя по по-
купкам хлеба им не хватало. Расходы на сено так 
же были значительными. В Индерской волости 
более 67% расходов были на хлеб, чай и сахар, 
одежду и обувь. Траты на одежду и обувь значи-
тельны. В источниках пишут: кочевники произ-
водили одежду и обувь сами [2, с. 26; 7, с. 33; 
10, с. 43–44]. Расходы на одежду и обувь в двух 
волостях составляли 14% и 17% соответственно. 
Богатые покупали для одежды русский, средне-
азиатский и китайский материал. Бедные же но-
сили одежду собственной работы [10, с. 43–44]. 
Кроме того, кочевники покупали табак. Напри-
мер, в Джуванышкульской волости было куплено 
табака в двадцать раз больше, чем в Индерской 
волости (табл. 3). С чем это могло быть связано? 
Табак употребляли, как сами кочевники [2, с. 31; 
17, с. 152], так и в незначительных количествах 
добавляли в корм скоту. Табак часто добавляют 
небольшими порциями в пищу лошадям и, воз-
можно, другим домашним животным, когда есть 
подозрение, что у них завелись паразиты [23]. 

В своей статье мы показали, что у жителей 
двух исследуемых волостей 58–75% доходов да-
вала продукция скотоводства (табл. 1, 2), а про-
дукты земледелия около – 0,5%. На покупку хле-
ба шло 17% и 32% доходов соответственно. Если 
бы жители этих волостей были полукочевниками 
или полуоседлыми, скорее всего, хлеба они по-

купали бы намного меньше. Потому что оседлые 
жители, в первую очередь, занимались земледе-
лием и в покупке зерновых нуждались намного 
меньше, чем кочевое население. 

Резюмируя все данные, приведенные в ста-
тье, мы можем сказать, что жители исследуемых 
волостей зависели в первую очередь от скота, 
во вторую – от промыслов. Почему именно про-
мыслы стояли на втором месте, а не продукты 
земледелия или что-то еще? Как писал М. Вят-
кин: «..в степи чувствовалась земельная тесно-
та» [3, с. 214]. Думаем, корень многих проблем 
у кочевников крылся именно в этом. Земельный 
голод заставлял их искать новые источники для 
того, чтобы выжить в условиях кочевой среды. 
Конечно, кочевники занимались другими видами 
хозяйственной деятельности. Однако продажа 
сена, зернового хлеба и кизяка давали ничтож-
но малый доход. У кочевников данных волостей 
эти отрасли играли третьестепенную роль. И за-
нимались по нашему мнению, большей частью 
от нужды, чем для каких-то существенных зара-
ботков.

Что же касается расходов, то у жителей ис-
следуемых волостей покупка хлеба стояла на 
первом и втором местах, а покупка мяса на девя-
том и десятом местах.

Таким образом, жители в исследуемых воло-
стях прямо и косвенно зависели в первую очередь 
от скота, и только скот и скотоводческая продук-
ция покрывали подавляющую часть расходов, то 
есть жители исследуемых волостей вели кочевой 
образ жизни, а значит были кочевниками.

Таблица 2

Виды деятельности и доходы жителей Индерской волости.



74

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/2 (92)

Таблица 3

Расходы жителей Джуванышкульской и Индерской волостей

М.М. Каппасов
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МУСА МУРТАЗИН ВО ГЛАВЕ БАШЦИКА: БОРЬБА С ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫМ КРИЗИСОМ В БАССР В 1921–1922 ГГ.

Аннотация

Статья посвящена истории Башкортостана в 1921–1922 гг. Автор поставил задачу раскрыть развитие респуб-
лики во время руководства Башкирским центральным исполнительным комитетом М.Л. Муртазиным. Изучение 
этой проблемы помогает более детально раскрыть историю нашего края в этот период. Муса Муртазин с июня 
1921 г. по февраль 1922 г. был руководителем БашЦИКа. В этот сложный период он раскрылся как талантли-
вый руководитель, который прилагал немало усилий для развития Башкортостана. На этом посту его основной 
задачей была борьба с продовольственным кризисом. Послевоенная разруха, голод, отсутствие нужных ресур-
сов осложняли деятельность БашЦИКа. Однако, несмотря на все трудности, М.Л. Муртазин благодаря своему 
трудолюбию, авторитету и опыту сделал многое для развития республики. Он уделял много внимания борьбе с 
голодом и находил дополнительные ресурсы для голодающего населения. Смог довести руководителям страны 
информацию о бедственном положении Башкортостана, а они, в свою очередь, освободили население респуб-
лики от налогов и отправили дополнительную помощь. Благодаря умелым переговорам, из других регионов 
России были привлечены дополнительные средства для борьбы с голодом. По решению руководителя БашЦИКа 
за пределы Башкортостана были отправлены дети, благодаря чему многие из них остались живы. Кроме того, 
были подготовлены основные документы для реализации проекта А.-З. Валиди по созданию Большого Башкор-
тостана. Позже в результате присоединения к Малому Башкортостану Уфимской губернии территория Башкор-
тостана увеличилась. Это привело к расширению республики до нынешних границ и консолидации основной 
части башкирского народа на территории одной республики. Своевременно принятые решения, умелая борьба 
с голодом и подготовка документов к расширению границ Башкортостана указывают на плодотворную работу 
М.Л. Муртазина во главе БашЦИКа.

Ключевые слова: М.Л. Муртазин, БашЦИК, борьба с голодом, помощь населению, спасение детей, рас-
ширение границ

Azat Z. Gafarov

MUSA MURTAZIN AT THE HEAD OF BASHKIR CENTRAL EXECUTIVE  
COMMITTEE: FIGHT AGAINST THE FOOD CRISIS IN THE BASHKIR 
AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC IN 1921-1922

Abstract

The article is devoted to the history of Bashkortostan in 1921-1922. The author sets the task to reveal the 
development of the republic during the leadership of Musa Murtazin. The study of this problem helps outline in detail 
the history of our region during this period. From June 1921 to February 1922, Murtazin was the head of the Bashkir 
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Central Executive Committee. At this dificult time, he revealed himself as a gifted leader in a responsible position, 
who made a lot of efforts for the development of Bashkortostan. In this post, his main task was to ight against the food 
crisis. Post-war devastation, famine and lack of necessary resources complicated the activities of the Bashkir Central 
Executive Committee. However, despite all the dificulties Murtazin did a lot for the development of the republic 
thanks to his diligence, authority and experience. He paid much attention to coping with hunger and found additional 
resources for the starving population. He was able to inform the country's leaders about the plight of Bashkortostan, who 
in turn freed the population of the republic from taxes and sent additional assistance. Due to his skillful negotiations, 
additional funds were attracted from other regions of Russia to ight against hunger. By the decision of the head of the 
Bashkkir Central Executive Committee, children were sent outside Bashkortostan, thanks to which many of them were 
saved. Besides, a number of basic documents were prepared for the implementation of the A.Z. Validov’s project about 
Big Bashkortostan. Later on, as a result of the accession of the Ufa Province to Small Bashkortostan, the territory of 
Bashkortostan increased. This led to the expansion of the republic to its current coniguration and consolidation of the 
bulk of the Bashkir people within one and the same republic. Timely decision-making, successful ight against hunger 
and preparation of the documents for expanding the borders of Bashkortostan indicate Murtazin’s fruitful activities as 
the head of the republic.

Key words: Musa Murtazin, Bashkir Central Executive Committee, ight against hunger, help to the population, 
saving children, expanding borders

Революция 1917 г. и Гражданская война спо-
собствовали появлению новых лидеров. Многие 
командиры, государственные деятели начинали 
свой карьерный рост именно в это время, т.е. в пе-
риод становления молодой республики. Имя про-
славленного комбрига Мусы Муртазина сегодня 
известно многим жителям Республики Башкорто-
стан. Его знают как участника первой мировой, 
Гражданской войн, комбрига, командира Отдель-
ной башкирской кавалерийской бригады, лич-
ности, который успел повоевать, как на стороне 
белых, так и на стороне красных. Однако мало 
кто знает, что в тяжелые годы после Гражданской 
войны он руководил молодой республикой.

М.Л. Муртазин после участия в советско-
польской войне 1920 г. вернулся на территорию 
Башкирской республики. Здесь первоначально 
он принял участие в подавлении повстанческого 
движения крестьян, которые протестовали про-
тив продовольственной политики большевиков. 
После этих событий в декабре 1920 г. его избра-
ли народным комиссаром по военным делам в 
БАССР. Затем с июня 1921 г. Муртазин избран 
Председателем БашЦИКа [1, с. 22].

Ознакомившись с состоянием дел в БАССР, 
он написал письмо руководству страны о тяже-
лом социально-экономическом положении насе-
ления. В частности, он отмечал, что «…сотруд-
ники просвещения брошены на произвол судьбы, 
не получали жалованье за несколько месяцев, не 
снабжались одеждой, обувью и продуктами, не 
отпускались учебные пособия, на ремонт школ не 
обращалось никакого внимания» [2, с. 10].

Период его руководства БашЦИКом совпал со 
страшным голодом в начале 20-х годов. Граждан-

ская война на территории Башкортостана и неуро-
жай 1920 г. нанесли большой ущерб для населе-
ния. Так, в прессе того времени отмечалось: «За 
последнее время голод в Поволжье принял угро-
жающие размеры. Люди, как тени, ходят в поисках 
куска хлеба, многие уничтожили скот, распродали 
все имущество и покидают свои родные места. 
Скот гибнет. Появились болезни – тиф, цинга, ди-
зентерия и другие заболевания» [3, л. 27].

Основной причиной голода являлось то, что 
значительная часть башкирского населения про-
должало заниматься скотоводством, даже несмо-
тря порой на отсутствие необходимой кормовой 
базы. В то же время не состоялся полный переход 
башкир к оседлому земледелию. Все это обусло-
вило низкую рентабельность сельского хозяйства. 
Полукочевое скотоводство и слабо развитые про-
мыслы не позволяли иметь достаточное количе-
ство зерна для того, чтобы пережить голод. Однако 
государство требовало от населения предоставле-
ния больших объемов зерна, поэтому значитель-
ную часть урожая население Башкортостана было 
вынуждено использовать в виде выплаты налога 
[4, с. 6]. Еще одной причиной голода была Граж-
данская война, которая несколько лет проходила 
на территории Башкортостана. Население респуб-
лики во время войны подвергалось неслыханно-
му грабежу, конфискации имущества, изыманию 
продовольствия. Подавление повстанческого 
движения 1920–1921 гг. также сопровождалось 
широкомасштабным террором. Данные события 
истощали запасы населения, которые позже вы-
нуждены были голодать. Другой причиной яв-
лялось то, что прежние председатели БашЦИКа  
показывали большую площадь посевов, в связи 
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с этим для республики был определен большой объ-
ем по продразверстке 1. Кроме того, все собранные 
продукты питания (мясо, пшеница, масло, яйцо, 
шкуры, шерсть) уходили за пределы Башкортостана 
[5, с. 158]. В результате чего через некоторое 
время начался дефицит товаров – отсутствовали 
в необходимом количестве мыло, спички, керосин, 
одежда. Все эти причины привели к масштабному 
продовольственному кризису 1921 г.

Будучи председателем БашЦИКа, М. Мур-
тазин подготовил предложения для руководства 
страны о путях выхода из кризисной ситуации в 
регионе. Он просил оказать помощь в виде снаб-
жения населения мануфактурой, посудой, строи-
тельными материалами, льнозаготовительными 
и сельскохозяйственными орудиями труда. Для 
обеспечения населения он предлагал открывать 
столовые, снабжать население продовольствием 
и предметами широкого потребления.

Масштабы голода в крае были огромными. 
Для помощи населению в июле 1921 г. была созда-
на правительственная Центральная комиссия по-
мощи голодающим. Данная организация должна 
была выяснить размеры бедствия, изыскать сред-
ства для борьбы с голодом и найти меры для пере-
селения населения из пострадавших районов.

Количество голодающих в БАССР было при-
мерно 671 105 человек, из них 265 520 были дети. 
По сведениям из каждого кантона были состав-
лены списки для оказания помощи на местах 
(табл.  1).

В декабре 1921 г. по собранным данным для 
обеспечения населения питанием  по Башкорто-
стану надо было открыть 2111 столовых, кото-
рые могли пропускать через себя по 300 человек 
в день [6, с. 3].

О катастрофических размерах бедствия 
можно посмотреть на примере Таймасовской 
волости. Здесь по данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 1917 г., проживали 
6777 человек, было 15 510 голов скота [7, л. 3]. 
В 1922 г. в этой же волости после страшного го-
лода осталось: 4188 человека и 3018 голов скота 
[8, л. 2]. По этим данным видно, что население 
данной волости сократилось на 1232 человека, 
поголовье скота – на 12 492.

Особенно тяжелое положение сложилось в 
горных районах Башкортостана. Горно-лесистая 
местность, отсутствие хороших дорог и отдален-
ность от столицы препятствовали своевремен-
ному оказанию помощи. Голод особенно сильно 
коснулся юго-восточной части республики. Здесь 

Таблица 1

Сведения по кантонам БАССР о численности голодающих.

     1   Продразверстка (продовольственная разверстка) – политика обеспечения заготовок продовольствия за 
счет обложения крестьян налогом в виде зерновых и других продуктов. 

МУСА МУРТАЗИН ВО ГЛАВЕ БАШЦИКА: БОРЬБА С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ...
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последствия были наиболее тяжелыми, а потери 
невосполнимыми. В это время число населения 
Башкортостана сократилось до 2%. Число баш-
кир сократилось до 29 %, русских – до 16%. В не-
которых местах число потерь населения от голода 
доходило до 65% [9, с. 3]. Если в 1920 г. в Баш-
кортостане жили 901 тыс. башкир, то к 1926  г. их 
число сократилось до 625 тыс. [10, с.  6].

Для эффективной работы с населением М. 
Муртазин требовал от своих подчиненных кон-
тролировать вопросы обеспечения населения 
продовольствием. На заседании 1-го пленума Ба-
шобкома16 ноября 1921 г. М. Муртазин, поднимая 
вопрос о голодающих, говорил: «…в кантонах на 
помощь голодающим мало обращают внимание… 
Работа идет очень слабо: ни учета, ни канцеляр-
ских принадлежностей, ни сознания важности 
дела на местах не существует. Без урегулирова-
ния работы на местах, без плана распределения, 
без налаженной связи, нормально наладить рабо-
ту комиссии и помощь голодающему населению 
нельзя» [11, л. 18]. Он предлагал оснастить их 
связью и укомплектовать хорошими работниками. 
Закрепить конкретных должностных лиц за соот-
ветствующим населением кантонов для организа-
ции работы Комиссии помощи голодающим. На 
местах эти работники должны были обеспечить 
доставку грузов и их правильное использование.

Также М.Л. Муртазин просил отправлять в го-
лодающие районы людей, которые были знакомы 
с обычаями местного населения. Он писал, что 
Областная комиссия помощи голодающим отпра-
вила на места незнакомых с бытом местного на-
селения товарищей. Это приводило к появлению 
конфликтной ситуации и снижению эффектив-
ности работы.

Заботясь о будущем поколении, М. Муртазин 
обращался в центральные советские учреждения, 
где говорилось, что неурожай в Башкирии обру-
шился всей тяжестью на детей. По его мнению, 
следовало обеспечить экстренную помощь продо-
вольствием для 75 тысяч детей, а некоторых сирот 
следовало направить в детские дома [2, с. 11].

В 1921–1922 гг. в республике было открыто 
350 детских домов, 240 домов, которые могли 
приютить 21 440 детей [9, с. 3]. Позже количе-
ство детских домов по всей Башкирии достигло 
708. Кроме обычных детских домов надо было 
открывать детдома для дефективных детей, 
для малолетних преступников. Для прибываю-
щих детей из кантонов в Стерлитамаке плани-
ровали открывать распределительный пункт 

[12, л. 69]. Детей, которых не могли устроить 
в приюты, работники учреждений вынуждены 
были брать к себе. В телеграмме Обкому гово-
рится, что «по распоряжению Предбашцика 
Муртазина на комиссариат по разверстке назна-
чено 20 (двадцать) детей для распределения по 
ответственно-политическим работникам на пол-
ное их проживание» [13, л. 14].

Кроме этого, чтобы сохранить численность 
детей в Башкирии, М.Л. Муртазин полагал це-
лесообразным обеспечить отправку голодающих 
детей в более обеспеченные регионы России. Так, 
на протяжении мая 1922 г. в Смоленск были от-
правлены 1000 башкирских детей, в Псков были 
эвакуированы 960 детей [2, с. 12].

С просьбой о помощи 21 декабря 1921 г. Мур-
тазин написал письмо руководству Туркестана. 
В этом письме он описал масштабы голода, его 
последствия и состояние населения. Муртазин 
указывал, что причиной массовой гибели людей 
кроме голода были заразные болезни, которые 
свирепствовали из-за нехватки медицинской по-
мощи. Истощенность нужных ресурсов не дава-
ли возможности оказать помощь. Особенно мно-
го умирали дети, которые были в беспомощном 
состоянии. Среди населения были случаи людо-
едства, во многих деревнях не осталось кошек и 
собак. К этому времени было истреблено 60–70% 
скота. В своей просьбе руководитель БашЦИК 
просил оказать помощь Башкортостану, который 
оказался в тяжелом состоянии. Экономически 
выгодное положение Туркестана наличие запа-
сов пищи вынудили М. Муртазина обратиться к 
руководству этой республики.

Для спасения голодающего населе-
ния в это время М. Муртазин прини-
мал много решений. Он отмечал, что 
«положение в Башреспублике серьезное, необхо-
димо принимать быстрые и решительные меры» 
[14, л. 61]. В частности, им было организовано 
открытие столовых на территории многих кан-
тонов, он содействовал поставкам в Башкирию 
продуктов. Данная деятельность Председателя 
БашЦИКа благоприятно повлияла на сохранение 
численности населения от последствий голода.

В результате переговоров руководство стра-
ны освободило от налогов население Башкирии 
и отправило в качестве экстренной помощи 2 
миллиона рублей, потом дополнительно для де-
тей было направлено еще 6 миллионов рублей 
[9, с. 3]. Кроме того, всего по республике для со-
держания столовых выделялось 150 млн. рублей 
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[12]. Населению было роздано 90 000 пудов хле-
ба и 100 000 аршин мануфактуры [1, с. 23].

Другие регионы для облегчения состояния 
Башкортостана протягивали руку помощи. Вла-
сти Петрограда, помня о подвигах башкирских 
бойцов при освобождении города от Юденича, 
отправили 3641 пудов хлеба, 524 пуда мяса и 
рыбы, 1475 пудов крупы, 560 пудов овощей, 117 
пудов сахара, 17 пудов жира, 233 пуда соли, 7 пу-
дов чая, 60 пудов картофеля, 8 пудов мыла, 159 
857 пачек папироса, 5 пудов табака, 840 ящиков 
спичек, 540 банок консервы [1, с. 23]. Ярослав-
ская губерния отправила 16 146 пудов сена, Ря-
занская губерния – 11 728 пудов семенного кар-
тофеля, Тамбов – 6 млрд. рублей, правительство 
РСФСР прислало 191 890 детских пайков и 471 
000 взрослых пайков [1, с. 24].

Надо отметить, что столица БАССР Стерлита-
мак находилась в 60 км от ближайшей железно-
дорожной станции Раевка. Прибывшие продукты 
и материалы выгружались под открытое небо, т.к. 
подходящих складов на станции Раевка не было. 
Отдаленность железнодорожной станции от сто-
лицы и районов бедствия усложняли ситуацию. 
До Стерлитамака продукты доставлялись моби-
лизованными у населения подводами. Дальше 
распространять их практически было не на чем. 
Во многих деревнях лошади были съедены, остав-
шаяся часть была крайне истощена.

Для ускорения подвоза продуктов между Ра-
евкой и Стерлитамаком глава БашЦИКа выступал 
с предложением о строительстве железной доро-
ги. Многие голодающие в надежде шли в Стер-
литамак, таким образом, данная железная дорога 
могла бы спасти немало жизней.

Большую помощь оказали США. Американ-
скими властями для помощи голодающим была 
создана организация АРА 2. Оказывая помощь го-
лодающему населению, эта организация в респуб-
лике открыла детские приюты, столовые, населе-
нию раздала продукты, медикаменты и одежду. 
Например, в 1922 г. в Башкортостане работали 46 
столовых, 138 приютов для детей, открытых аме-
риканской организацией. В 1923 г. – 765 столовых, 
которые обслуживали 118 500 человек. БашЦИК 
высоко оценил помощь этой организации и всяче-
ски содействовал ее работе. Однако ОГПУ позже 
остановила деятельность организации, обвинив 

ее в контрреволюционной деятельности [9, с. 3].
В бытность М. Муртазина главой БашЦИКа 

также были подготовлены основные документы 
для присоединения Уфимской губернии к Мало-
му Башкортостану. Проекты Малого и Большо-
го Башкортостана были составлены еще А.-З. 
Валиди в период подготовки провозглашения 
автономии Башкортостана. До этого население 
Уфимской губернии не раз обращалось к прави-
тельству Башкортостана с просьбой о присоеди-
нении их территории в состав Малой Башкирии. 
После определения границы, к концу 1921 г. 
были разработаны теоретические положения для 
реализации проекта Большого Башкортостана. В 
результате, 14 июня 1922 г. ВЦИК принял Декрет 
«О расширении границ БАССР», была упраздне-
на Уфимская губерния, а уезды губернии вошли 
в состав Башкортостана. Малый Башкортостан 
охватывал северо-восточную часть Оренбург-
ской, восточную часть Уфимской, несколько 
волостей Пермской, и одну волость Самарской 
губерний. Присоединение Уфимской губернии 
сыграло большую роль для населения губернии.

Но все таки основная работа М.Л. Муртазина на 
посту руководителя БашЦИК заключалась в спасе-
нии населения от голода. Привлеченные дополни-
тельные средства, организация своевременной по-
мощи голодающим спасли жизнь многим людям.

Тем не менее, М. Муртазин был переведен на 
работу в Москву. 22 февраля 1922 г. на заседании 
Президиума БашЦИКа обсуждался вопрос о пере-
даче полномочий председателя БашЦИК М. Мур-
тазина в связи с его отъездом, где была объявлена 
благодарность Мусе Лутовичу за плодотворную и 
энергичную работу: «…Принося глубокую благо-
дарность, от лица Президиума БЦИК, товарищу 
Муртазину за его честную плодотворную энер-
гию, проявленную им в своей работе, за твердо 
решительное руководство многими отраслями 
Республики, который даже не использовал свой 
месячный отпуск, данный Центром РСФСР. В то 
же время глубоко сожалеем эту утрату, как утра-
ту главного двигателя Республики и просим тов. 
Пестуна ходатайствовать перед ЦК РКП и ВЦИК 
об обратном откомандировании тов. Муртазина в 
Башреспублику, как одного из видных и редких 
его деятелей, как самого необходимого работника 
для Башкирии». Таким образом, БашЦИК считал 

МУСА МУРТАЗИН ВО ГЛАВЕ БАШЦИКА: БОРЬБА С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ...

     2 АРА – (англ. American Relief Administration, ARA) – негосударственная организация в США, существовавшая 
в 1919–1930 гг. Наиболее известна своим участием в оказании помощи Советской России во время голода 1921– 
1923 гг. Под его эгидой действовало до 15 различных религиозных, общественных и национальных организаций 
США. 
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большой потерей для республики перевод Мур-
тазина в Москву. Как видно от уполномоченно-
го ЦК РКП(б) в Башкирии Е.Г. Пестуна, члены 
БашЦИКа ожидали содействия по возвращению 
Муртазина в республику как талантливого орга-
низатора [15, л. 11].

С 1 апреля 1922 г. М. Муртазина по приказу 
№ 9384 зачислили слушателем в особую группу 
Московской высшей военно-педагогической шко-
лы [16, л. 3]. На этих курсах готовили командиров 
для дальнейшего поступления в военную акаде-
мию Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Будучи Председателем БашЦИКа, М. Мурта-
зин запомнился как талантливый руководитель. За 
короткое время он сумел внести большой вклад в 
развитие молодой республики, плодотворно рабо-
тать и реализовать ряд мероприятий. Так, во вре-
мя его руководства республика расширила свои 
границы путем присоединения к Малой Башки-
рии Уфимской губернии и постепенно обрела ны-
нешнюю конфигурацию. Он принимал участие в 
работе 8-го, 9-го Всероссийского съезда Советов, 
где на последнем был избран членом ВЦИК [16, 
л. 3]. Безусловно, высока роль Мусы Лутовича в 
борьбе с голодом 1921–1922 гг.

В завершении необходимо сказать, что роль 
М.Л. Муртазина на посту Председателя БашЦИК 
была очень важной. Своевременно принятые меры 
по обеспечению населения, расширение террито-
рии Башкортостана показывают его высокий про-
фессионализм и позволяют дать высокую оценку 
его деятельности.
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ОБРАЗ МЛАДШЕГО СЫНА/БРАТА В БАШКИРСКИХ БОГАТЫРСКИХ
СКАЗКАХ

Аннотация

Образ младшего брата широко распространен в сказках народов мира и всегда привлекал внимание ис-
следователей. В башкирских богатырских сказках выделяются два типа младшего брата: в первом – старшие 
братья не обижают младшего, они не вредные, дружелюбные; как и младший брат, могучи и умны, при необ-
ходимости выручают из беды младшего брата, находят его похищенную душу и помогают оживить. Ко второй 
группе относятся сказки, где старшие братья конфликтуют с младшим братом. Они коварные, завистливые, 
всячески вредят младшему и стараются извести его, бывает, даже убивают. На пути к достижению цели, млад-
ший брат поступает благородно по отношению к старшим братьям, которые попадают в беду, спасая их.

Через образ младшего брата/сына отражена эпоха перехода от рода к семье, т.е. показаны первые при-
знаки классового неравенства и возникновения частной собственности. Народ видел в младшем сыне про-
должение рода, хранителя традиций отцовского очага и идеализировал его. Цель младшего сына/брата в этих 
сказках – это борьба не только за личное счастье, но и за общее благополучие, сохранение уз дружбы между 
родственниками.

Ключевые слова: фольклор, богатырская сказка, мотив, минорат, младший сын/брат, старшие сыновья
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IMAGE OF THE YOUNGER SON / BROTHER IN BASHKIR HEROIC TALES

Abstract

The image of the younger brother is widely spread in fairy tales of the peoples of the world and has always 
attracted the attention of researchers. In Bashkir heroic tales, two types of a younger brother are distinguished: in 
the irst group elder brothers do not offend the younger one, they are harmless and friendly; like the younger brother, 
they are powerful and clever, if necessary, they rescue the younger brother from troubles, ind his stolen soul and help 
revive him. The second group includes fairy tales where elder brothers conlict with their younger brother. They are 
insidious, envious, harm the younger brother in every way and try to harass him, sometimes even kill him. On the way 
to achieving the goal, the younger brother acts nobly towards the elder brothers who get into trouble by saving him.

The image of a younger brother/son relects the epoch of transition from the clan to the family, i.e. the irst signs 
of class inequality and the emergence of private property are shown. People perceived the younger son as a successor 
in the family and a keeper of traditions of the father's hearth, and idealized him. The goal of the younger son/brother 
in these tales is to ight not only for personal happiness, but also for the general well-being maintaining the bonds of 
friendship among relatives.
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Младший сын/брат – один из главных героев 
волшебной сказки и самый социально незащи-
щённый: ему полагается меньшая доля в нас-
ледстве, над ним постоянно есть власть – либо 
отца, либо старших братьев. Такое подвластное 
положение вынуждает героя к активным дей-
ствиям: на его долю приходится больше всего 
испытаний, благодаря которым он «мужает» и 
обретает нечто большее, чем просто материаль-
ное благополучие, которое старшие братья об-
рели благодаря своему старшинству и заслугам 
(вспомнить, хотя бы, сказку о Царевне-лягушке 
или Иване-царевиче и Сером волке). Возможно, 
статус младшего, подвластного и неопытного ча-
сто ставит его в положение «дурака» или невезу-
чего, который оказывается в итоге в выигрыше... 
Удачливый дурак. Другой типаж младшего сына, 
судя по поступкам, предстает непрактичным, 
даже глуповатым. Он плохо знает законы жизни, 
открытость и нерациональность его запредель-
ны. Однако, согласно сказочной логике, именно 
эти качества выводят его к нужному результату, 
обращая ситуацию во благо (например, выбрав 
за работу вместо мешка с серебром – мешок с 
песком, дурак потом тушит этим песком огонь и 
освобождает красавицу). Вполне вероятно, что 
именно открытость «дурака» судьбе и его отказ 
от рационализации жизни в свою пользу, приво-
дит к тому, что, доверившись воле высших сил, 
герой волшебным образом от них помощь и по-
лучает. Младший сын (обычно – царевич) пред-
стаёт в таких сказках не столько дураком – таким 
его, скорее, видят, ближние – сколько честным и 
доверчивым человеком, который, в итоге, благо-
даря своим качествам и получает более того, на 
что мог рассчитывать. В одном из исследований 
известный фольклорист и литературовед А.М. 
Панченко: «Если в экспозиции и в начальных 
эпизодах сказки его (дурака) противостояние 
миру выглядит как конфликт глупости и здра-
вого смысла, то с течением сюжета выясняется, 
что глупость эта притворная или мнимая, а здра-
вый смысл сродни плоскости и подлости». Такие 
сказки отражают семейные отношения между 
родственниками по унаследованию отцовского 
имущества и это особо усложняется в период 
перехода от майората к минорату. В майорате 
имущество переходило нераздельно к одному 
лицу по принципу старшинства в роде или се-

мье. Такие консервативные устои майората ста-
ли причиной разрушения целостности института 
семьи, и поэтому общество стало искать другие 
формы наследования отцовского богатства. Та-
кой формой наследства стал минорат. 

Минорат – это обычай, согласно которо-
му младший сын пользовался определенными 
преимуществами перед старшими. Такая форма 
наследства широко распространена у башкир, 
татар, казахов, киргизов и у других тюркских, 
монгольских, а также у некоторых европейских 
народов. Он выступал как прямой продолжатель 
отцовского хозяйства и в этой роли принимал на 
себя ряд обязанностей: это содержание престаре-
лых родителей, помощь больным в семье, воспи-
тание сестер, за которых отец был ответственен. 
Тема минората в сказке рассматривалась иссле-
дователями Д. Шеппингом, Е.М. Мелетинским, 
Т.В. Зуевой, Э. Берзиным, И. Пачаи, С.А. Ка-
скабасовым, Н.В. Бикбулатовым, Е.В. Баранни-
ковой, Н.Т. Зариповым, М.Х. Бакировым, Ф.Ю. 
Юсуповым, Т.В. Краюшкиной и др.

Как утверждает Э. Берзин, корни данного 
образа восходят ко II-му тысячелетию до нашей 
эры [8]. Е.М. Мелетинский в своей работе “Герой 
волшебной сказки”, исходя из обобщенного им 
огромного фольклорного и этнографического ма-
териала различных народов Европы, Азии, Афри-
ки, Океании, выявил социально-экономическую, 
этнографическую сущность возникновения об-
раза младшего брата в сказке. Он установил, 
что, “сказки о младшем сыне, преуспевающем 
и торжествующем над старшими братьями, от-
сутствуют в фольклоре некоторых культурно от-
сталых народов, у которых сохранился минорат, 
или очень широко распространен у ряда народов, 
или совсем забывших о минорате (в Китае), или 
почти забывших (у славян, германских народов). 
Отсюда им был сделан вывод, что социально-
бытовой предпосылкой сказочного юниората 
явился не столько минорат сам по себе, сколь-
ко майорат, который лишил младшего его доли 
отцовского наследства, сделал его униженным, 
обездоленным [16, с. 64–160]. Тюркские наро-
ды, следовательно, башкиры и казахи были от-
несены Е.М. Мелетинским к числу тех народов, 
которые в быту, в вопросах наследования при-
держивались более архаичного, чем майорат, ми-
норатного принципа. Также отражение минората 
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и майората в тюркском фольклоре рассмотрен в 
работах Н.В. Бикбулатова [9] и С.А. Каскабасова 
[14], которые подчеркивают, что данная тради-
ция сохранялась вплоть до начала ХХ столетия. 
В башкирских и татарских деревнях и сейчас 
сохраняется обычай, по которому дом отца до-
стается младшему сыну с условием, чтобы он не 
допускал опустошения фундамента, заложенно-
го отцом, продолжил хозяйство родителей, охра-
нял традиции рода и помогал пожилым родите-
лям. Поэтому патриархальный род поддерживал 
и идеализировал младшего сына. По мнению 
Е.В Баранниковой, такое соприкосновение куль-
турной зоны Волжского бассейна со среднеази-
атскими культурными традициями проявляется 
в том, что институт минората является важней-
шей и наиболее почитаемой традицией обычного 
права также у бурят и монголов. Она указывает 
и на то, что в бурятских сказках младший сын, 
по сравнению со старшими, всегда находился на 
особом положении – пользовался привилегией. 
Младший сын является не только обладателем 
наследства отца, родовых, семейных традиций, 
но и преемником родового, семейного очага – 
гуламта [4, с. 9].

М.Х. Бакиров, опираясь главным образом на 
материалы татарских бытовых сказок, приходит к 
выводу, что в основе этих сказок лежат морально-
этический конфликт-коллизия, которая связана с 
поведением отдельных людей или членов семьи, 
а также социальный конфликт, возникший в связи 
с общественными отношениями. Если в первом 
случае описываются такие пороки и недостатки 
людей, как тупость, лень, жадность, упрямство, 
разврат или измена, то в сказках, отражающих 
второй тип конфликта, осуждаются социальные 
порядки, тормозящие общественное развитие. 
Так выражает народ свое несогласие или резкий 
протест по отношению к существующим в быту 
и семье морально-этическим порокам, противо-
речиям, связанным с общественными отноше-
ниями [3, с. 139]; при изучении образа младшего 
брата (сына) в бытовых йомаках сибирских татар, 
Ф.Ю. Юсупов приходит к заключению о том, что 
у них образу младшего брата характерны основ-
ные черты, присущие героям древних эпосов, 
приспособленных к новым бытовым условиям 
феодального общества [20, с. 525–534]. Как вид-
но, патриархальный род поддерживал и идеали-
зировал младшего брата/сына, который вошел 
в башкирскую богатырскую сказку как один из 
главных положительных героев.

Башкирские богатырские сказки о младшем 
брате/сыне условно можно разделить на две 
группы. В сказках первой группы старшие братья 
не обижают младшего, не вредные, не коварные. 
Наоборот, они тоже могучи и умны, благодаря 
чему им удается при необходимости выручить из 
беды младшего брата/сына, найти его похищен-
ную душу или оживить его [5, № 18, 30, 34, 41]. 
Ко второй группе относятся сказки, где конфлик-
туют старшие братья с младшим братом. Они ко-
варные, всячески вредят младшему и стараются 
извести его [5, № 32– 35, 37, 38, 40, 49].

В репертуаре башкирской народной сказки 
довольно много сказок о младшем брате/сыне. 
Они отмечены в каталоге Аарне-Томпсона [18] 
в следующих сюжетах: АТ 300 А (Бой на кали-
новом мосту), АТ 301 (Три подземных царства), 
АТ 303 (Два брата), АТ 327 В (Многочисленные 
братья женятся на столь же многочисленных 
сестрах), АТ 551 (Молодильные яблоки) и рас-
пространены в башкирском фольклоре так же 
широко, как и в мировом сказочном творчестве. 
Согласно законам сказки, сказки о многочислен-
ных братьях в башкирских богатырских сказках 
начинаются так же, как и волшебные, с типичных 
фраз: говорится о старике и старухе и указывает-
ся количество их детей. Например, “…один ста-
рик, имел трех сыновей…” [5, с. 272]; “…у одно-
го старика было семь сыновей” [5, с. 242]; “…
жили, говорят, старик и старуха, и было у них 
одиннадцать детей” [5, с. 200]. Братья обычно 
бывают брачного возраста и выполняют задания 
отца: ищут невест, брата, целебные средства, мо-
лодильные яблоки, живую воду. 

Главная цель братьев – добывание неве-
сты и одновременная женитьба всех братьев на 
девушках-сестрах, живущих в другом царстве. 
Здесь отражается обычай, сложившийся уже в 
другой исторической эпохе – экзогамии. Соглас-
но обычаю, дети одного рода относились к его 
патриарху не иначе как к отцу, а себя считали 
родными братьями и сестрами. Как было выше 
сказано, эти пережитки патриархальных отноше-
ний сохранились у полукочевых тюркоязычных 
народов, в том числе, и у башкир до конца XVIII 
в. [9, с. 40–43]. Реальный обычай, связанный с 
родовым общественным строем, получил сказоч-
ное переосмысление.

В башкирских богатырских сказках братские 
отношения строятся на взаимовыручке и почи-
тании старшего брата, когда их двое. Это харак-
терно для тех сюжетов, в которых конфликтные 

ОБРАЗ МЛАДШЕГО СЫНА/БРАТА В БАШКИРСКИХ БОГАТЫРСКИХ СКАЗКАХ



86 Р.Р. Зинурова

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ. 2021/2 (92)

ситуации между братьями не возникают. Напри-
мер, в сказке “Хасан и Хусаин” братья перед рас-
ставанием договариваются о взаимной помощи: 
“…Следи за этой плеткой: жив буду – с нее мо-
локо будет капать, умру – кровь закапает. Если 
закапает кровь – иди меня искать” [5, с. 150], 
находят похищенную душу и оживляют его:  
“…Искал-искал и нашел своего брата, лежащего 
мертвым. Тогда пошел к морю и, превратившись 
в звезду, осмотрел дно моря. Увидел, что сабля 
лежит на дне. Превратившись в рыбу, спустил-
ся на морское дно и поднял оттуда саблю. Когда 
принес и положил ее возле брата, – тот вскочил 
на ноги…” [5, с. 133]; а в конце сказки говорится 
о дружном проживании братьев, которое харак-
терно для патриархальной семьи: “… Устроили 
большую свадьбу. Договорившись через послан-
ников с Хусаином, объединили две страны в одну, 
привезли мать к себе и стали жить-поживать. 
До сих пор говорят, они живут вместе радостно 
и счастливо” [5, с. 292], если один из братьев до-
стигает высокого социального статуса, то он по-
могает другому получить его, причем не прилагая 
особых усилий: “…Старший стал тогда царем, 
а младший визирем. И так вот живут они до сих 
пор” [5, с. 134]. Отличительной чертой патриар-
хальной семьи, как уже отмечалось, было почита-
ние, послушание старших и “инициатором брака 
чаще выступал отец героя” [19, с. 110], что нашло 
отражение во многих сказочных сюжетах, напри-
мер, в сказке “Бииш-батыр” [5, с. 242]. 

Во второй группе сказок о младшем брате, 
наоборот конфликтуют старшие братья с млад-
шим. В 3-м томе “Башкирского народного твор-
чества. Богатырские сказки” [5] зафиксировано 
около десяти сказок, связанных с данным моти-
вом. В этих сказках герой ведет борьбу не только 
против своих коварных братьев, но и против ми-
фических врагов, олицетворяющих злое начало. 
Младший сын/брат в этих сюжетах изображается 
(описывается) неопрятным, со своими странно-
стями в поведении, и даже вызывает недоверие 
и насмешки окружающих. Но действия героя в 
трудной ситуации говорят сами за себя: он прихо-
дил на помощь к другим, демонстрируя находчи-
вость и незаурядный ум. Он знал то, чего не зна-
ют, не умеют его братья, и братья из-за этого ему 
завидовали. Старшие братья считали его “при-
дурком”, и то, что он помогает и жертвует собой 
ради других, по мнению старших братьев, было 
настоящей глупостью. Превосходство младшего 

подчеркивается во вступительной части сказки 
обычно тем обстоятельством, что он выполнял 
работу, с которой раньше еле-еле справлялись 
все братья с отцом вместе. Например, в сказке 
“Кыран батыр” отец отправляет своих сыновей 
поочередно охранять пегую кобылу, которая 
должна была ожеребиться. Два года подряд ка-
раулили старшие сыновья пегую кобылу, но не 
сумели поймать ночного вора. А на третий год 
вслед за старшими братьями в караул напросился 
младший сын Кыран. Он в отличие от своих бра-
тьев, сумел превозмочь сон, проявив незауряд-
ную сообразительность [5, с. 252]. Кыран узнает, 
кто крадет жеребенка, и отправляется со своими 
братьями искать жеребенка. С этого момента 
сюжетные линии подобных башкирских бога-
тырских сказок развиваются согласно сюжетным 
типам АТ 301 (“Три похищенных царевен”), АТ 
301* (“Три наземных царства”), АТ 300 (“Осво-
бождение царевны”), представляющим новый 
этап испытаний героя, которые он преодолевает 
на зависть старшим братьям.

По поводу завистливых братьев Д. Шеппинг 
пишет: “Завистливые братья царевича, убиваю-
щие Ивана изменчивым образом, чтобы восполь-
зоваться его добычами и жениться на его пре-
красной невесте, по значению своему совпадают 
с грозным супостатом, соперником богатыря, тем 
более, что они являются только в тех сказках, где 
личность этого врага на втором плане или совсем 
не встречается [19, с. 146–147]. М.Ф. Альбедиль 
и В.М. Мисюгин считают источник сюжета ми-
фологическим: “История Триты – “третьего” 
младшего брата, брошенного двумя старшими 
братьями в колодец и получившего затем чудес-
ное спасение – один из популярнейших сюжетов 
древнеиндийского эпоса” [1, с. 102]. Данный сю-
жет характерен и для башкирских богатырских 
сказок. Например, в период отказа от пуналу-
альной семьи патрилокального типа возник сю-
жет о притязании старших братьев на невесту 
(жену) младшего брата. Герой добывает себе 
невесту, старшие братья из-за зависти предают 
младшего, убивают и захватывают его богатство: 
“… У младшего брата есть все: чудесная пегая 
кобыла, золотой меч, золотой дом, да и жена у 
него намного красивее наших жен. Самого убьем, 
а богатство его захватим!” [5, с. 259] и т.д. По-
сле своих черных дел старшие братья оставляют 
его умирать, а в некоторых сказках даже убивают 
младшего брата. Но его везде выручают чудес-
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ные помощники: слепой [5, с. 261], безрукий [5, 
с. 262], воробей [5, с. 266] и т.д.  Старшие братья 
приписывают себе его подвиги: “Мы добыли с ве-
ликим трудом живую воду и теперь с помощью 
нее оживим маму” [13, с. 368]. При этом братьев, 
претендующих на невесту младшего брата, со-
всем не интересует, кому именно из героев она 
достанется, что характерно именно для пуналу-
альной семьи. То же самое происходит с мотивом 
наследования царства: претендуют на царство 
все братья, кроме младшего. Между старшими 
братьями нет раздела имущества, и друг другу 
они не соперники. Необходимо обратить внима-
ние еще на один немаловажный фактор. Старшие 
братья убивают (калечат, бросают в яму, не вы-
таскивают из подземелья и т.п.) младшего только 
тогда, когда они числом не больше и не меньше 
двух, и совершают это злодеяние, обязательно 
сговорившись, из зависти к младшему. Зависть 
из-за того, что ты не имеешь, но имеет другой, 
зародилась с возникновением частной собствен-
ности и развилась в феодально-патриархальном 
обществе. Следовательно, противоречие между 
младшим и старшими братьями в сказках на сю-
жетные типы “Три царства”, “Царевич и серый 
волк”, “Молодильные яблоки” есть не что иное, 
как отражение весьма существенного конфликта 
классового общества.

Младший брат ради справедливости ино-
гда прощает своих братьев-завистников 
[5, с. 65], иногда они подвергаются легкому нака-
занию – изгнанию из дома [5, с. 49]; понижению 
в должности, выполнению грязной работы [5, 
с. 267]; бывает, что отец сам советует младшему 
сыну, как наказать старших сыновей [5, с. 280], 
а в сказке “Карабэкэл”, “Седьмой сын Таз-батыр” 
исцеленный герой, догоняет братьев, тут же уби-
вает их [13, с. 324].

В сказке “Ертаныс” одноименный герой, воз-
вратившись домой, участвует в состязании стрел-
ков из лука на свадьбе своей жены и одерживает 
победу, а потом отрубает братьям ноги. Почти 
также происходит наказание и в туркменской 
сказке “Караджа-батыр”. Здесь, возвратившись 
в день свадьбы, герой, переодетый, приходит на 
пир, заявляет о своем желании участвовать в со-
стязании, но стрелы пускает не в цель, а в братьев 
и убивает их. В рукописном же варианте сказ-
ки “Таз-батыр” братья-изменники, увидев, что 
Таз-батыр вернулся домой, бросаются с мина-
рета и разбиваются насмерть. Это напоминает 

“божью кару”  [10, с. 110]. 
Такое соперничество и вражда братьев встре-

чается и в одном из вариантов эпоса “Заятуляк 
и Хыухылыу”, которая приводит к трагическо-
му финалу. Герой эпоса Заятуляк был седьмым 
и самым младшим сыном Самар-хана. Старшие 
братья отбирают у него белого кречета, отдав 
взамен сову, но сова в его руках снова оборачи-
вается кречетом. Братья калечат его коня, вбива-
ют в копыта железные гвозди, но опять-таки до-
статочно было Туляку три раза ударить коня по 
его же наущению в левый и правый бока, как тот 
превращается в крылатого тулпара. Естественно, 
Заятуляк оказывается самым удачливым охот-
ником и первый возвращается к хану с богатой 
добычей. Одержимые завистью, старшие братья, 
боясь, что Заятуляк займет престол хана-отца, 
решают его убить. Предупрежденный о сговоре 
мудрым конем, Туляк покидает родные места и 
встречает русалку.

Как видно, конфликт в эпосе “Заятуляк и 
Хыухылыу” доведен до логического конца и об-
рисован в классических проявлениях. Примеча-
телен финал сказания, когда Заятуляк становит-
ся ханом. Но в ханских хлопотах он на какое-то 
время забывает о своем обещании жене-русалке 
вернуться в срок, и та от тоски умирает. Туляк 
тоже убивает себя на могиле возлюбленной. На-
чинаются усобицы между остальными братьями 
за престол, в результате все они погибают. Тра-
гический конец, осуждающий усобицы, порож-
денные коварством близоруких старших братьев, 
очень определенно утверждает миноратный 
принцип [6, 187–196-сы бб.].

Подводя итог, можно сделать следующие 
выводы. В башкирских богатырских сказках о 
младшем сыне/брате отражена эпоха перехода 
от рода к семье, т.е. показаны первые признаки 
классового неравенства и возникновения част-
ной собственности. Взаимоотношение родных 
братьев в сказках складываются двояко: в одних 
случаях старшие братья помогают младшему, а 
в других – наоборот. Но несмотря на все вред-
ности старших братьев, младший их прощает, 
помогает, и из всех перепетий выходит победи-
телем. Цель младшего сына/брата в этих сказках 
(мотивах младшего сына) – это борьба не только 
за личное счастье, но и за общее благополучие, 
счастье, сохранение уз дружбы между родствен-
никами.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА МУНАДЖАТ

Аннотация

В последние годы актуальными становятся вопросы религиозного самосознания как проявление духов-
ной культуры, которая реализовывается через искусство, литературу и другие виды воплощения обществен-
ного сознания. В этой статье будет освещен один из самых активных и популярных жанров башкирского ре-
лигиозного фольклора, вобравшего в себя морально-нравственное, религиозное, эстетическое, философское 
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видение мира – мунаджаты. В работе излагается историография изучения жанра, рассматриваются вопросы 
классификации, места мунаджатов в национальной и общетюркской фольклористике, делается анализ наи-
более значительных трудов. Привлечены опубликованные, архивные источники и материалы.

Идеология прошедшего XX века наложила свой отпечаток на духовную составляющую народов, в связи 
с чем долгое время религия и все то, что относилось к этой сфере, было запрещено и недоступно. На фоне 
легализации в конце 1990-х гг. народных традиций, обрядов, религиозных верований появилась возможность 
целенаправленного собирания, изучения и систематизации мунаджатов.

Ключевые слова: духовность, мунаджат, обряд, традиция, культура, религия, мировоззрение

Gulnaz M. Gizzatullina 

HISTORY OF THE GENRE MUNAJAT

Abstract

In recent years religious identity questions have become relevant in the form of expression of spiritual culture, 
which is manifested through art, literature and other embodiments of public consciousness. This article would address 
one of the most active and popular religious folklore genres, that has incorporated within itself moral, religious, 
aesthetic and philosophical worldview – munajat.

This academic work sets out the historiography of genre studies, classiication and place of munajat in national 
and common Turkic folklore, an analysis of the most signiicant scholarly works is performed as well. Published 
and archive sources and materials were used. The past 20th century ideology left its mark on people’s spirituality, 
consequently for a long time religion and all matters related to that sphere were forbidden and inaccessible. Amidst 
the 90s legalization of folk traditions, rituals and religious beliefs the opportunity to purposefully collect, study and 
systematize munajat genre arose.

Key words: aspirituality, munajat, rite, tradition, culture, religion, worldview

Фольклор является отражением самобытности 
народа или этноса, охватывает все сферы жизни че-
ловека: бытовое, хозяйственно-управленческое, 
социально-экономическое, психолого-педагоги-
ческое, нравственно-моральное, духовно-религи-
озное и т.д. В тесном взаимодействии фольклора 
и сферы жизни как подытог появляются жанры 
фольклора. Взаимосвязь народного творчества 
и духовной сферы породила религиозный фоль-
клор – религиозное измерение народной куль-
туры. Эта область науки относительно молода: 
зародившись в XX в. на стыке культурной антро-
пологии, религиоведения, теологии и фолькло-
ристики, сегодня она представляет собой еще не-
раскрытую и неизученную сферу общественной 
жизни.

Культура башкир неимоверно богата, мы 
это видим в самых разных ее проявлениях. Об 
этом также свидетельствуют труды, посвящен-
ные изучению истории, этногенеза, лингвисти-
ки, этики, фольклора и других сфер бытования 
народа. Религиозный фольклор башкир малоис-
следован: недостаточно определены его история 
бытования, жанровая и культурная специфика, 

функции, проблемы; религиозные традиции на-
рода слабо освещены в разрезе фольклористики, 
психологии, истории, этнологии и других гума-
нитарных наук.

Также по причине отрицательного идеологи-
ческого отношения в XX в. к религии и всему, 
что связано с ним, религиозный фольклор долгое 
время оставался вне поля зрения ученых.

Одним из наиболее распространенных жан-
ров религиозного фольклора и оригинальным 
источником исламской культуры является му-
наджат, который бытовал в устной и письмен-
ной форме. Традиционной религиозной культуре 
каждого народа характерны свои песнопения, 
мелодии. У арабов это «нашид», «мадих», «ка-
сыда», у эфиопов – манзума, у таджиков – фалак, 
муночот, гороглы и т.д. В истории ислама извест-
но, что мадихом  «Толя’аль бадру ‘аляйна» жите-
ли Медины приветствовали Мухаммеда, Послан-
ника Аллаhа, который переселился в их город. 
Они выражали свою радость от долгожданной 
встречи и в песне сравнили приезд Пророка с 
восходом полной луны, также пели о благодар-
ности Создателю [10].
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История изучения жанра не очень богата. Вы-
деляя особенности и активное бытование мунад-
жатов среди башкир, С.Г. Рыбаков относит их к 
«искусственному книжному творчеству» и впер-
вые дает нотные тексты. Этнограф-музыковед в 
1892–1894 гг. записал в Зауралье несколько баш-
кирских баитов и мунаджатов, обратил внимание 
на их мелодические особенности и включил эти 
записи в свою книгу «Музыка и песни уральских 
мусульман с очерками их быта» [2, с. 7]. А.И. Ха-
рисов связывает истоки происхождения жанра с 
восточной литературой, фольклорист Ф.А. Надр-
шина классифицирует их на две группы: мунад-
жаты религиозного содержания и поднимающие 
бытовые вопросы жизни [16, с. 389].

В научной литературе имеется достаточно 
много определений термина «мунажат/мунад-
жат». Известные башкирские фольклористы Г.Б. 
Хусаинов и Б.С. Баимов дают следующее опреде-
ление жанра: «Мунажат – жанровая форма му-
сульманской (суфийской) литературы, отличается 
ритмичностью, связанной с восьмичленными па-
раллельными синтаксическими конструкциями, 
исполняется под напевную мелодию» [2, с. 7].

Как и другие авторы, Г.С. Галин придержива-
ется мнения о религиозно-книжном происхожде-
нии мунаджатов. Он суживает функции жанра, 
рассматривая мунаджаты как часть баитов, име-
ющих назидательные, воспитательные значения 
[16, с. 390], также относит мунаджаты к лиричес-
кому фольклорному жанру наряду с социально-
бытовыми баитами, отмечает, что жанр испол-
няется на манер религиозных дуа/молитв [7, 
с. 115]. По его мнению, популярность этого жан-
ра и соединение с баитами связаны с тем, что в 
мунаджатах выдвигаются проблемы нравствен-
ного воспитания, учения и образования, содер-
жатся мотивы призыва к просвещению, знаниям, 
овладению профессией. Автор подчеркивает, 
что традиции баитов и мунаджатов отражаются 
в творчестве множества поэтов, например, М. Га-
фури, С. Якшыгулова, Ш. Аминева. В стихе баш-
кирского поэта-сэсэна, видного просветителя 
Ш. Аминева рассказывается о важности просве-
щенности, учености и профессии, он обращается 
к народу с призывом пробуждения ото сна неве-
жества.

Более глубокую научно-теоретическую ин-
терпретацию и анализ жанр получил в исследо-
ваниях Р.А. Султангареевой. Ученый много лет 
изучает и освещает религиозный фольклор и 
жанр мунаджат, связывая их с обрядами и ритуа-
лами. Если в ранних исследованиях она раскры-
вает бытование религиозных текстов в рамках 
поминально-похоронных обрядов [15, с. 344], то 
с течением времени в ее научных работах наряду 
с филологическим проходит антропологический, 
социологический анализы жанра и образа чело-
века в религиозном обрядовом фольклоре. Не-
давно увидел свет XV том Башкирского народ-
ного творчества «Мөнәжәттәр», составителем, 
автором вступительной статьи и комментариев 
которого является Р.А. Султангареева. Этот труд 
уникален тем, что впервые в башкирской фоль-
клористике фундаментально изучен, система-
тизирован фольклорный жанр религиозного со-
держания, излагаются основы и истоки происхо-
ждения, также дана расширенная и дополненная 
классификация мунаджатов по функционально-
тематическим и содержательным признакам, 
представлены поэтико-стилевые, исполнитель-
ские особенности и специфика в рамках функ-
циональных обрядов. Также ученый многосто-
ронне и комплексно раскрывает генезис проис-
хождения, поэтику, особенности и ритуальную 
специфику исполнения мунаджатов [4].

В этом научном труде дается следующая 
классификация мунаджатов:

1. посвященные восхвалению Единого Алла-
ха, религии ислам (покаяние, сожаление);

2. восхваление Пророка Мухаммада и других 
Пророков, прославление их учений;

3. посвященные религиозным праздникам и 
дням;

4. посвященные религиозным торжествам;
5. прославляющие Священный Коран и аяты;
6. посвященные знаниям, образованности, 

     1   Самостоятельный жанр арабской доисламской поэзии. Темы мадиха – перечисление и восхваление 
достоинств и заслуг героя и его племени [1]
     2   Среднеазиатский суфийский поэт и проповедник [9].

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА МУНАДЖАТ

Белегеҙ Алла берлеген
Ислам дине хаҡлығын.
Әхмәт (Мөхәммәт 
ғәләйһиссәләм)
пәйғәмбәрлеген
Аллаһ! - тиген, бәдәүәм.

Знайте Единство Аллаха,
Истину религии ислам.
Пророчество Ахмада 
(Мухаммада мир ему),
Аллах говори постоянно.
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учености. Назидательные мунаджаты. Творче-
ство шакирдов;

7. посвященные смерти и погребению;
8. мунаджаты, возникшие из творчества 

поэтов-суфиев, просветителей, а также при взаи-
мовлиянии произведений тюркской литературы 
и хадисов;

9. мунаджаты о новом времени, возникшие 
после Октябрьской революции. Мунаджаты Суд-
ного дня;

10. мунаджаты из письменных источников, 
распространенных в народе. Тюремные мунад-
жаты [4, с. 21].

Как мы видим, данная классификация наи-
более обширна и полна в силу того, что она 
составлена на основе содержания и идейно-
тематических свойств.

Истоки возникновения мунаджата еще доста-
точно не изучены, но в литературе есть предпо-
сылки раскрытия его генезиса. Одни связывают 
истоки происхождения с восточной литературой 
и арабо-персидской поэзией, с распространени-
ем ислама. Интерес вызывают взгляды об арха-
ичности мунаджатов, истоки которых восходят 
к кличам, взываниям к высшим силам, подобно 
шаманским призываниям [16, с. 391].

Также есть мнение об общности сюжета и 
темы с надгробными руническими записями на 
стелах и камнях Орхоно-Енисейских памятни-
ков. Мотивы поучения, раскаяния, призывы к 
единению и благополучию, а также наставления, 
вырезанные на камнях, обнаруживают общие па-
раллели с завещательными, назидательными осо-
бенностями, характерными мунаджатам. «Траге-
дия отдельной личности и его нравственные ка-
чества, изображение смертных мук составляют 
общие мотивы мунаджатов и Енисейской эпита-
фической поэзии», – отмечает 3. Шарипова.

Обращая внимание на особенности эпитафи-
ческой поэзии, профессор Г.Б. Хусаинов отмеча-
ет, что «стихотворные тексты на надмогильных 
камнях связаны со смертью и, в соответствии с 
духом суфийской поэзии, выражают сожаление 
по поводу бренности мира, неизбежности смер-
ти» [15, с. 214].

В исследованиях истоки мунаджатов связы-
вают с песнями-оплакиваниями, бытовавшими в 
традициях тюркских народов. Плачи запечатле-
ны в письменных памятниках тюркоязычных на-
родов, а также помещены в «Собрание [сборник, 
словарь] тюркских наречий [языков]» («Дива́н 
луга́т ат-турк») М. Кашгари (XI в.):

Большое количество башкирских мунад-
жатов посвящено теме смерти, погребально-
поминальным обрядам и описанию мучений 
в «потустороннем мире». Их эмоциональный 
строй и тематика пересекаются с погребальны-
ми причитаниями в следующем: эмоциональное 
и драматичное описание горя, печали, тоски, 
поэтизация скорби, а также мотивы раскаяний, 
жалоб на судьбу [15, с. 204].

Громкие погребальные причитания, если 
имели место в языческом прошлом, как отме-
чает Р.А. Султангареева, с приходом ислама эти 
традиции угасают. В этикете ислама не привет-
ствуется громкий плач или плач, который со-
провождается криками, биением себя. Вместо 
них в мунаджаты привнесли мотивы покорного 
принятия воли Всевышнего, сдержанного отно-
шения к судьбе и к смерти. Религиозные каноны 
внесли изменения в доисламские ритуалы, тем 
самым трансформируя содержание религиозно-
го фольклора.

Мунаджат является общим жанром для наро-
дов, исповедующих ислам, потому он стал объек-
том для широкого круга исследователей. Напри-
мер, суфийские традиции татар рассматривали 
исследователи А. Сибгатуллина, К. Хуснуллин, 
М.Х. Бакиров, музыковеды М. Нигмедзянов, Г. 
Сайфуллина [6]. В традициях крымских татар 
также популярны религиозные песнопения, му-
наджаты, которые являются одними из важных 
составляющих различных обрядов [11].

Таким образом, история изучения жанра 
довольно многообразна. Обширными иссле-
дованиями мунаджатов занимается небольшая 
группа ученых, преимущественно на террито-
рии Урало-Поволжья, остальные соприкасаются 
при изучении смежных жанров и областей. Ими 
совершаются попытки установления основ воз-
никновения, функций, связи с теми или иными 
обрядами, восстанавливаются жанры пока что 
неутраченного фольклорного наследия. Вклад 
ученых в изучение мунаджатов представляет 
большое значение, сыграет важную роль в пер-
спективе исследований.

Алп эр Тоңа өлдиму,

Эсиз ажун калдыму,

Өзлек ечин алдыму,
Эмди йурек йыртылур.

Умер ли мужественный 
богатырь Тона (Афрасиаб),
Остался ли после него
негодный свет (мир).
Отомстил ли свет (мир) ему.
А теперь сердца изранены, 
скорбя по нему [14].
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Во все времена в сознании человека проявля-
ется религиозный момент, который может быть 
выражен в соблюдении норм как мировых рели-
гий, народных верований, так и в практике жиз-
ни в виде привычек бессознательного. Ибо вера 
и человек неотделимы. Религиозный фольклор 
ярко и глубоко отражает сознание, духовность, 
нравственные ориентиры, связь с религиозными 
традициями, ритуалами. В этом жанре наиболее 
чувственно и полно отражается мир человека в 
вере, обращенности к Богу, обряде и ритуале. 
Раскрытие психоментальных особенностей, ми-
фопоэтики, ритуальной, исполнительской, худо-
жественной и образной специфики всех групп 
мунаджатов еще остается проблемами фолькло-
ристики. Исследования станут ценным и зна-
чимым фундаментом в изучении духовного со-
ставляющего народа, ведь в нем, как и в других 
видах фольклора, отражаются мудрость, опыт, 
вера, традиции, жизненные идеалы и этикет. В 
последние годы особенно актуальны исследова-
ния фольклора в связи с тем, что наблюдается 
подъем общего религиозного сознания людей и 
потребность отдельного человека в понимании 
себя и окружающего мира.
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